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СЕКЦИЯ 1 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

Батюшкина М. В., к. пед. н., 

Законодательное Собрание Омской области, г. Омск, Россия 

E-mail: soulangeana@mail.ru 

 

Лингвистическая экспертиза регионального законопроекта про-

водится на стадии разработки и обсуждения текста данного проекта 

в целях совершенствования качества принимаемых законов.  

Учитывая объект данного вида экспертизы – текст проекта 

законодательного акта, мы проанализировали региональные за-

конодательные и регламентные нормы, в которых закреплены 

положения о лингвистической экспертизе законопроекта. Неко-

торые из основных аналитических выводов получили отражение 

в данной статье.  

Следует отметить, что на региональном уровне до настоя-

щего времени не сложилось единого (общего) понимания того, 

что представляет собой лингвистическая экспертиза законопро-

екта, в связи с чем, на наш взгляд, отсутствует и единое опреде-

ление данного понятия.  

При анализе региональных нормативных правовых актов 

нами отмечены три варианта закрепления положения о проведе-

нии лингвистической экспертизы: в законе субъекта Российской 

Федерации; в регламенте регионального парламента; в законе 

субъекта Российской Федерации и регламенте регионального 

парламента.  

При этом для регионального законодателя наиболее пред-

почтителен вариант закрепления понятия о лингвистической 

экспертизе законопроекта в регламентной норме, в меньшей 

степени – и в законе, и в регламенте, наименее распространен 

вариант закрепления понятия только на уровне закона. Немало-

важно и то, что в 27 субъектах Российской Федерации положе-
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ние о лингвистической экспертизе законопроектов вообще не 

закреплено ни в законодательных, ни в регламентных нормах; в 

двух субъектах – Республике Башкортостан и Воронежской об-

ласти – разработаны и утверждены положения о лингвистиче-

ской экспертизе законопроектов. 

Анализ правовых норм показал, что для обозначения данно-

го вида экспертизы наряду с понятием «лингвистическая экспер-

тиза» используются понятия «редакционно-лингвистическая 

экспертиза», «редакционная экспертиза» и «лингвистический 

анализ». В ст. 76 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики лингвистическая экспертиза выделяется наряду 

с редактированием законопроекта [2]. 

Следует отметить и различную степень качественной конкре-

тизации понятия лингвистической экспертизы: от указания на не-

обходимость проведения данной экспертизы без описания ее 

предмета и задач (в этом случае ссылка на лингвистическую экс-

пертизу приводится в перечне обязательных видов экспертиз за-

конопроекта, таких, как: правовая, юридико-техническая, анти-

коррупционная и др.) до формулировки определения понятия 

лингвистической экспертизы и, соответственно, ее предмета и 

задач, а также указания стадий разработки законопроекта, на ко-

торых предусмотрено проведение лингвистической экспертизы.  

Законы, в которых ссылка на понятие лингвистической экс-

пертизы законопроекта приводится безотносительно к его опре-

делению, хотя и не раскрывают определение понятия лингвис-

тической экспертизы законопроекта, содержат обязательное ус-

ловие, которое предъявляется к экспертам, осуществляющим 

лингвистическую экспертизу законопроекта, – в качестве экс-

пертов могут быть сотрудники аппаратов региональных парла-

ментов, ученые, специалисты, не принимавшие непосредствен-

ного участия в подготовке соответствующего законопроекта. 

Некоторыми региональными законодателями лингвистиче-

ская и правовая экспертизы рассматриваются как составные час-

ти общей (внутренней) экспертизы, по результатам которой пре-

дусматривается подготовка общего (сводного) заключения. Так, 

в ст. 22 Закона Алтайского края «О правотворческой деятельно-
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сти» установлено, что внутренняя экспертиза проектов норма-

тивных правовых актов Алтайского края, включающая в себя 

правовую и лингвистическую экспертизы данных проектов, на-

правлена на определение их соответствия Конституции Россий-

ской Федерации, федеральному законодательству, законам Ал-

тайского края, а также правилам юридической техники [1]. Вме-

сте с тем следствием объединения разных видов экспертиз в од-

ну (общую) является смешение лингвистических и юридических 

понятий, предмета данных наук и, соответственно, предмета 

экспертиз. 

В связи с этим следует признать положительной законотвор-

ческую практику тех субъектов Российской Федерации, которые 

рекомендуют составление отдельного заключения по результатам 

проведения лингвистической экспертизы законопроекта. 

Анализ законодательных и регламентных норм показывает, 

что наиболее дискуссионным вопросом является определение 

понятия лингвистической экспертизы законопроекта.  

В региональных нормативных правовых актах мы выделили 

17 типов определений лингвистической экспертизы, содержа-

щих как общие, так и частные особенности. К общему можно 

отнести понимание лингвистической экспертизы, прежде всего, 

как оценки соответствия проекта закона нормам современного 

русского литературного языка. По-разному региональные зако-

нодатели предлагают оценивать стиль текста: либо узко, с уче-

том частных функционально-стилистических особенностей тек-

стов законопроектов (законодательных актов); либо широко, с 

учетом функционально-стилистических особенностей текстов 

нормативных правовых актов или юридических текстов в целом. 

В некоторых регламентах региональных парламентов к за-

дачам лингвистической экспертизы относится устранение оши-

бок (грамматических, синтаксических, стилистических, орфо-

графических, пунктуационных, логических, редакционно-

технических, ошибок в использовании терминов), проверка тек-

ста законопроекта на соответствие требованиям к оформлению 

документов и редакционно-техническим правилам, унификация 

consultantplus://offline/ref=10908ECEAB2E3DA90A340DA319B49D20E6BE4B7490FE897601A9B3u1Q3J
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терминологии и шрифтового единообразия, выработка предло-

жений по улучшению качества законопроектов. 

На основании проведенного анализа региональных право-

вых норм можно сделать вывод о том, что лингвистическая экс-

пертиза региональных законопроектов представляет собой кор-

ректуру (редактуру) текста. Региональный законодатель при 

проведении лингвистической экспертизы законопроекта основ-

ное внимание уделяет языковым единицам (словам, словосоче-

таниям и предложениям), нормам правописания и стилистики. 

При этом отмечается сопряженность стилистических норм и 

правил юридико-технического оформления законопроектов. 

Текст законопроекта при проведении лингвистической экспер-

тизы не рассматривается с интерпретационной когнитивно-

коммуникативной точки зрения. 

Такой узкий подход обусловливает и разночтения в опреде-

лении понятия лингвистической экспертизы, и частичное дубли-

рование предмета лингвистической и правовой (юридико-

технической) экспертиз, что, в конечном счете, негативно сказы-

вается на постановке целей и задач, а также результатах лин-

гвистической экспертизы, отражается на качестве правовой нор-

мы, закрепляемой в текстах региональных законов, 

Текст закона является сложной семантической структурой, 

все его грамматические, локальные связи слов и предложений, 

стилевые характеристики обусловлены логикой построения тек-

ста, отвечающей за передачу многоплановой семантики текста 

(правовой идеи). Зафиксированная и отображенная в письмен-

ном тексте с помощью лингвистических единиц норма права 

(результат правотворчества) выступает в качестве посредника в 

исполнении событий правоприменения, основывающегося на 

правопонимании как толковании текста. Поэтому объектом лин-

гвистической экспертизы должны являться не только языковые 

единицы (слова, словосочетания и предложения), но и текст за-

конопроекта в целом как речевая единица, продукт речемысли-

тельной деятельности.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо уточнение объе-

ма и содержания понятия лингвистической экспертизы законо-
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проекта с учетом парадигм  теоретической и прикладной лин-

гвистики, которые включают особые приемы исследования еди-

ниц языка и речи и являются содержательной основой функцио-

нально-системного и интерпретационного (когнитивно-

коммуникативного) аспектов лингвистической экспертизы. 
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Одним из основных пунктов ежегодных посланий Прези-

дента РФ являются вопросы народовластия в нашей стране. Не 

исключением стало и послание Федеральному Собранию РФ 

2012 г. В.В. Путин подчеркнул, что «мы должны уделить боль-

шее внимание развитию прямой демократии, непосредственного 

народовластия», а именно необходимо развивать право народ-

ной законодательной инициативы. Но не стоит забывать и о дру-

гих институтах прямой демократии, таких как, например,  ми-

тинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Право на сво-
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боду собраний, как на одну из основных политических свобод, 

гарантировано в международно-правовых документах, в том 

числе во Всеобщей декларации прав человека (ст. 19), в Между-

народном пакте о гражданских и политических правах (ст. 22), в 

Декларации ООН по защите правозащитников, в Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 11), в 

обязательствах ОБСЕ и Руководящих принципах ОБСЕ по сво-

боде мирных собраний [1]. 

Все международные документы по правам человека уста-

навливают, что свобода собраний, свобода выражения мнений и 

свобода объединений имеют ключевое значение для соблюдения 

всех фундаментальных прав человека и функционирования де-

мократического общества. Эти права были бы иллюзорными, 

если бы государства не закрепляли в своем национальном зако-

нодательстве эффективные гарантии их реализации [1]. 

Право граждан собираться мирно, без оружия, проводить 

публичные мероприятия, которые были указаны выше, закреп-

лено в ст. 31 Конституции РФ. Для России характерен уведоми-

тельный порядок организации подобных публичных мероприя-

тий. Подобные положения закреплены и  в законодательстве за-

рубежных стран: 

 уведомительный порядок (Япония, Швеция); 

 разрешительный порядок (США). 

Но провозглашенная ст. 31 Конституции РФ свобода таких 

публичных действий была поставлена под вопрос изменениями, 

внесенными в самый обсуждаемый закон 2012 г., а именно в Фе-

деральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

8 июня 2012 г. Президент РФ подписал поправки, преду-

сматривающие огромные штрафы организаторам и участникам 

массовых протестных акций. Стоит поддержать данную пози-

цию, но не во всѐм.  

Во-первых, не следует забывать, что реализация граждана-

ми своих прав заканчивается там, где начинаются права других. 

Ведь нередкими стали случаи, когда претворение в жизнь права, 
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предусмотренного ст. 31 Конституции России, создает реальную 

угрозу жизни, здоровью и интересам других лиц.  

Во-вторых, органы власти иногда сами противостоят реали-

зации права на собрания, например, проводя на заявленном мес-

те другое мероприятие, ремонтные работы, антитеррористиче-

ские мероприятия; отказывая из-за «невозможности обеспечить 

правопорядок» в ходе проведения акции; применяя формальные 

основания, связанные с неточностями указанных организатора-

ми данных; невозможность проведения акции в заявленной 

форме: практически очень сложно согласовать шествие, чуть 

проще митинг, проще всего — пикет;  

Конституционный суд РФ 14 февраля 2012 г. признал новую 

редакцию закона о митингах частично не соответствующей Кон-

ституции. Суд постановил снизить минимальный размер штрафа 

за нарушения на митингах и отменить наказание в форме обяза-

тельных работ в случае, когда не причинен вред чьему-либо здо-

ровью и не нанесен ущерб имуществу. «Законодателям следует 

внести изменения в действующее законодательство», — огласи-

ла решение суда Ольга Хохрякова. 

Митинги, демонстрации, шествия и пикетирования необхо-

димы в первую очередь обычным людям и они имеют прямую 

заинтересованность в таких мероприятиях. 

 

*  *  * 

1. Pуководящие принципы по свободе мирных собраний. 

URL: http://www.hrights.ru. 
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В СВЕТЕ НОВОЙ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Васильков Г. А., 

2-й  курс, магистратура юридического факультета  

ФГБОУ «Челябинский государственный университет», г. 

Челябинск, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Неровная Н.Н. 
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Институт местного самоуправления в Российской Федерации 

прошел непростой путь развития. С момента принятия Конститу-

ции в 1993 году неоднократно предпринимались попытки создать 

основу для успешного и эффективного функционирования муни-

ципалитетов, ставились задачи обеспечить реальную самостоя-

тельность населения в решении вопросов местного значения.  

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления» от 06.10.2003 г. (далее ФЗ № 

131) не смог предложить устраивающие всех стандарты, опреде-

лив их в виде конкретной, единой модели для всей федерации. 

[1]. В закон за время его существования было внесено 94 по-

правки, которые также носили характер не столько «точной на-

стройки» самоуправления, сколько постоянное изменение «пра-

вил игры». В силу этого муниципалитеты не получили возмож-

ности для развития своих территорий, и стали ориентироваться 

исключительно на выполнение механизмов, отраженных в феде-

ральном законодательстве. 

В результате усиливалось недовольство проводимой рефор-

мой местного самоуправления, снижался уровень гражданской 

активности населения. Жители стали воспринимать органы ме-

стного самоуправления с позиции потребителей, а сами органы 

местного самоуправления, занятые попытками догнать мысль 

федерального законодателя, не спешили рассматривать граждан 

как своих партнеров и в целом самоорганизацию населения как 

смысл своей деятельности. 
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В декабре 2013 г. Президент РФ В.В. Путин признал нали-

чие «многих проблем в системе местного самоуправления» и 

назвал важнейшей задачей «уточнение общих принципов орга-

низации местного самоуправления, развитие сильной, независи-

мой, финансово состоятельной власти на местах» [3]. Таким об-

разом, стало очевидным, что в ближайшее время должна начать-

ся новая реформа местного самоуправления, а отдельные ее ша-

ги будут осуществлены уже в 2014 г. 

Проблемы, накопившиеся сегодня в сфере местного само-

управления, свидетельствуют о системном кризисе, потере оп-

ределенности – за что ответственен каждый уровень публичной 

власти. Отчасти это вызвано лоскутным принятием законопро-

ектов, направленных на устранение все новых пробелов в дейст-

вующей системе права, отчасти лоббированием частных интере-

сов на уровне федерации. 

Стоит отметить, что проблемы компетенции не исчерпыва-

ются упорядочиванием предметов ведения и полномочий. Они 

тесно связаны с гарантиями их исполнения в виде адекватной фи-

нансовой самостоятельности муниципальных образований. В 

свою очередь, решение проблем межбюджетных отношений упи-

рается в объективные пределы устойчивости нашей экономиче-

ской системы. Традиционно построенная на распределении нало-

говых потоков сверху вниз она неизбежно диктует необходимость 

процедур финансового выравнивания и дотирования [5]. 

При этом самым большим соблазном для законодателя се-

годня является простой механический перенос предметов веде-

ния нижнего уровня муниципалитетов (на выполнение которых 

у них нет средств) ближе к наиболее самостоятельному в финан-

совом плане уровню – муниципальным районам и региону. От-

дельные шаги в направлении осуществления этого плана уже 

сделаны в 2013 г. С 1 января 2014 г. переданы функции регист-

рационного учета от муниципалитетов к федерации, ранее пере-

даны полномочия на уровень регионов по организации оказания 

медицинской помощи, опеке и попечительству. При принятии 

поправок интересы местного сообщества поселений учтены не 

были, их потребность в самостоятельном  решении данных во-
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просов проигнорирована. Жители поселений вынуждены ехать 

«за пропиской» с домовыми книгами в районный центр, сдать 

элементарные анализы или попасть на прием к терапевту – тоже.  

В этой связи вызывает множество вопросов Проект Феде-

рального закона № 469827-6 от 11 марта 2014 г., который факти-

чески разрушает поселенческое самоуправление, передавая на 

уровень муниципальных районов 27 из 40 полномочий поселе-

ний [2]. Как справедливо отмечает И.Ф. Фасеев, «местное само-

управление у нас фактически сводится к нулю. Все полномочия, 

требующие денег, и политическую конкуренцию на муници-

пальном уровне убрали» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первые шаги ре-

формы сделаны в неверном направлении, неправильно опреде-

лены приоритеты проведения законодательной деятельности. 

На наш взгляд, в настоящее время следует: 

1) исключить из компетенции муниципальных образований 

вопросы местного значения явно государственного характера: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-

же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения (пп. 7.1 п. 1 ст. 

14 ФЗ № 131); 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения (пп. 8 п. 1 ст. 14 

ФЗ № 131); 

- организация и осуществление мероприятий по территори-

альной и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера (пп. 23 п. 1 ст. 14 ФЗ № 131); 

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-

ницах поселения; (пп. 38 п. 1 ст. 14 ФЗ № 131); 

2) остальные вопросы местного значения поселений после 

их качественной переработки и устранений коллизий полномо-

чий оставить на уровне поселений; пересекающиеся предметы 

ведения муниципальных районов и поселений – исключить из 

предметов ведения районов, например: 
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- создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания (пп. 18 п. 1 ст. 15 

ФЗ № 131); 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры (пп. 19.1 п. 1 ст. 15 ФЗ № 131); 

- обеспечение условий для развития на территории муници-

пального района физической культуры и массового спорта; органи-

зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района (пп. 26 п. 1 ст. 

15 ФЗ № 131); 

- создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях; расширение рынка сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия; содействие разви-

тию малого и среднего предпринимательства (пп. 25 п. 1 ст. 15 

ФЗ № 131); 

- организация и осуществление мероприятий межпоселен-

ческого характера по работе с детьми и молодежью (пп. 27 п. 1 

ст. 15 ФЗ № 131). Стоит отметить, что всю территорию муници-

пального района составляют поселения, вследствие чего функ-

ции района должны носить исключительно объективный межпо-

селенческий характер. В этой связи в организации предоставле-

ния транспортных услуг между поселениями есть предмет дей-

ствия района, а в межпоселенской работе с детьми и молодежью 

– нет. На практике такая деятельность сводится к управлению и 

контролю за поселенческими учреждениями культуры, вследст-

вие чего последние утрачивают свою самостоятельность; 

3) в силу значительных изменений вопросов местного зна-

чения на уровне муниципальных образований идет непрерыв-

ный и абсолютно бессмысленный, из-за закрытости этого переч-

ня, процесс обновления уставов. Следует отменить пп. 2 п. 1 ст. 

44 Федерального закона № 131, обязывающий предусматривать 

уставом муниципального образования перечень вопросов мест-

ного значения. 

 



14 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» // Российская  газета. 2003. 7 окт. 

2. Законопроект «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 11.03.2014 года. URL: 

duma.gov.ru. 

3. Послание Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию от 12.12.2013 г. //  Российская  газета. 2013. 13 дек. 

4. Фасеев И.Ф. Местное самоуправление встраивают в вер-

тикаль по-новому // Коммерсант. 2014.  13 марта. 

5. Ясин Е.Г. Почему передать налоги на местный уровень 

невозможно. М.: Либеральная миссия, 2010. С. 15-18. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Вивчарук К. Г., 

3-й курс, юридический факультет, 

Уральский институт экономики, управления и права,  

г. Курган, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Лучинин А.В. 

E-mail: ksviv@mail.ru 

 

В настоящей статье мы затронем вопросы, связанные с  

проблемами регионального законодательства, в частности, во-

просы о региональных кодексах, региональных уставных зако-

нах, о соотношении по юридической силе законов субъекта РФ и 

федеральных подзаконных актах и о законодательстве субъекта 

в субъекте (автономных округов). 

Вопрос о кодексах субъектов РФ поднимался учеными-

правоведами уже давно. Согласимся с тем, что они не запреще-

ны, так как основные законы субъектов предусматривают такую 

возможность, даже в тех субъектах, где кодексов нет, и это 

удобно, поскольку позволяет кодифицировать законодательство. 

Тем не менее на федеральном уровне возникают вопросы, ка-

mailto:ksviv@mail.ru
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сающиеся  проблем кодифицированных актов, а именно соот-

ношение по юридической силе кодифицированных и некофици-

рованных актов (обычных федеральных законов). Они должны 

быть равны, но соотносятся друг с другом как общее с частным 

(общая норма – кодекс, специальная норма – обычный феде-

ральный закон). Есть мнение, что кодекс обладает наивысшей 

юридической силой в своей отрасли. Как видим, проблемные 

вопросы можно дополнить спецификой регионального законода-

тельства – если существуют кодексы, то они должны быть цело-

стными нормативно–правовыми актами (иначе в них нет смыс-

ла), но как добиться этой целостности в субъекте без копирова-

ния федерального законодательства по тому или иному вопросу, 

так как самого регионального законодателя наблюдается немно-

го возможности для законотворчества? Соответственно, выбор 

кодифицированного законодательства это выбор заимствований, 

копирований, в противном случае  кодекс получится траектор-

ным. Сегодня складывается интересная тенденция, во–первых, 

не все субъекты имеют кодифицированные акты, в основном их 

имеют наиболее развитые и крупные субъекты РФ, во–вторых, 

если они есть, то один–два по определенным сферам (за редким 

исключением их больше), в–третьих, есть такие, которых нет на 

федеральном уровне (так в Республике Татарстан -  7 кодексов, 

по  трем из них отсутствуют федеральные аналоги – это эколо-

гический, избирательный и о муниципальной службе) [2]. Мож-

но ли это назвать «опережающим» законодательством субъектов 

РФ (если аналогичный кодифицированный федеральный закон 

отсутствует), или же отсутствие кодификации федерального за-

конодательства по данным сферам не свидетельствует о неуре-

гулированности? Но нам необходимо ответить на вопрос: нужны 

ли кодексы на региональном уровне? Думается, что запрещать 

этот вид систематизированных актов  неправильно, но работа по 

его составлению должна быть  очень качественной, в противном 

случае пользы в них не будет. 

Теперь обсудим вопрос об уставных законах (или конститу-

ционных – в республиках РФ). Этот вопрос представляется нам 

более теоретическим, чем практическим в силу того, что на се-
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годня этих законов почти нет, но оговорка «почти» заставляет 

нас остановиться на этом вопросе. Мы согласимся с тем, что  на 

федеральном уровне в этом есть необходимость из-за масштаб-

ности регулирования, но в рамках субъекта РФ масштабы не те, 

да и качество законодательства тоже. Основной вопрос здесь: по 

каким сферам принимаются уставные законы. По тем, которые 

указаны в уставе (это большинство обычного законодательства 

субъекта РФ), то есть суть заключается в переводе имеющихся 

законов на более высокий юридический статус, но есть ли в этом 

смысл? Если есть, а это нужно выяснять при помощи правового 

мониторинга. Можно попробовать реализовать данный перевод, 

однако этим только усложним законодательство субъектов, ко-

торое и без того многогранно. При анализе всех основных зако-

нов субъектов РФ мы нашли только три устава, где есть что-то по-

добное. Например,  Устав Калининградской области, наряду с ос-

тальными законами, включает уставные законы, которые регули-

руют  те вопросы, которые мы указали выше. В уставах  - Псков-

ской области и Красноярского края отсутствуют так называемые 

уставные законы, есть законы области о поправках в Устав (Устав 

Псковской области), занимающие особое и самостоятельное юри-

дическое положение, в Уставе Красноярского края они именуются 

как законы особой категории [1], под которой понимается ровно то, 

что в Уставе Псковской области. Таким образом, мы видим раз-

личные подходы к пониманию уставного закона, а точнее положе-

ние одно и то же, но содержание их различно.  

Что выше по юридической силе: подзаконный акт феде-

рального уровня или закон регионального уровня? В Конститу-

ции РФ об этом напрямую ничего не сказано, данный вопрос 

(соотношение актов) актуален в том случае, если федеральный 

закон не регулирует определенные отношения, только есть Ука-

зы  Президента РФ или Постановления Правительства РФ (не 

должно быть, но было в моменты развития «указного права»). 

Тогда и возникает проблемный вопрос, на который можно отве-

тить, если разобраться с другим: что приоритетнее – понятия 

федерального и регионального законодательства или понятия 

закона  и подзаконного акта. Как известно, закон всегда выше 
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подзаконного акта. Однако это верно, если речь идет об одном 

уровне – федеральном или региональном, но если уровни раз-

ные, то высшей юридической силой будет обладать  тот норма-

тивно–правовой акт, уровень которого выше, то есть федераль-

ный. Хотя на сегодняшний день этот вопрос не имеет той акту-

альности, какая была в более ранние времена существования 

нашего государства, тем не менее, он является любопытным. 

Один из самых интересных и спорных вопросов региональ-

ного законодательства, связан с проблемами российского феде-

рализма. Так, Конституционный Суд РФ ( далее – КС РФ) ука-

зал, что нормативные правовые акты автономных образований 

при условии правильного разграничения полномочий не должны 

противоречить нормативным правовым актам края (области).  

Но как такое возможно? Это нарушает идею самостоятельности 

субъекта – автономного округа и равенства субъектов по отно-

шению друг к другу. Проблема «субъекта  в субъекте» весьма 

сложная и порождает массу вопросов, в частности соотношения 

их законодательства. Но то решение, которое было принято КС 

РФ, совершено противоречит Конституции РФ и иному феде-

ральному законодательству. Безусловно, сложно соотносить эти 

системы, поэтому КС РФ решил упростить решение этой про-

блемы путем запрета на противоречие. Тем не менее в Консти-

туции РФ нет положений, устанавливающих приоритетное по-

ложение законодательства субъекта (края, области) по отноше-

нию к автономному округу, потому что это нарушало бы выше-

указанные права субъекта, и выглядело так же нелепо, если бы 

законодательство Московской области не должно было бы про-

тиворечить законодательству Ленинградской области, так как 

это разные регионы, имеющие свою специфику. Тем более авто-

номные образования сформированы по национальному призна-

ку, для них собственное законодательство -  залог национально-

го развития. Если на практике возникают серьезные противоре-

чия, которые служат основой для принятия решений КС РФ, 

приведенных выше, то можно посоветовать лишить субъектов в 

субъекте своего статуса. Но это неоправданное и  радикальное 

решение, если так и нужно было делать, то изначально при фе-
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деративном «строительстве», сейчас же остается искать пути 

согласования и сохранения всех признаков субъектов за ними. 

Мы рассмотрели наиболее интересные и вместе с тем слож-

ные вопросы в развитии регионального законодательства. 
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Конституция занимает высшую ступень законодательства и 

является неотъемлемой частью действующего права. Она долж-

на быть «не сводом малообеспеченных деклараций» [1], а дейст-

вующим и работающим политико-юридическим документом, 

положительное воздействие которого на общество и государство 

тем богаче, чем полнее он претворяется в жизнь. 

Задача юридической науки состоит в том, чтобы разрабо-

тать механизм внедрения конституционных постановлений в 

жизнь. Данная задача может быть решена совместными усилия-

ми специалистов во всех отраслях юриспруденции.  

Несмотря на то что Конституция Российской Федерации 

осуществляется в той или иной мере всеми государственными 

органами, включает контроль за ее соблюдением и обеспечение 



19 

соответствия еѐ законов и иных нормативно-правовых актов, ее 

охрана является предназначением Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. Согласно ст. 3 Федерального конституци-

онного закона РФ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд 

Российской Федерации на всей территории Российской Федера-

ции призван осуществлять защиту основ конституционного 

строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспе-

чивать и утверждать верховенство и прямое действие Конститу-

ции Российской Федерации. Конституционный Суд – единст-

венный орган, который наделен правом осуществлять судебный 

контроль за соответствием нормативных правовых актов орга-

нов законодательной и исполнительной власти Конституции 

Российской Федерации. Он независим и самостоятелен, осуще-

ствляет свои полномочия посредством конституционного судо-

производства [2]. 

В своем выступлении 1 ноября 2001 г. на торжественном за-

седании, посвященном 10-летию Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин отмечал, что Конституционный Суд «занял свое прочное и 

определенное место в системе федеральных органов государст-

венной власти. С одной стороны, он независим от них, с другой - 

может своими решениями влиять на их деятельность. В этом 

смысле он более высокая инстанция, какой и должен быть орган 

конституционного правосудия»[3-5]. 

Полномочия Конституционного Суда устанавливаются 

Конституцией (ст. 125; 100, ч. 3; 104, ч. 1), федеральными зако-

нами - главным образом ФКЗ РФ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Статья 3 (п. 7 ч. 1) этого Закона преду-

сматривает, что Конституционный Суд может осуществлять 

также полномочия (права), предоставляемые Федеративным до-

говором и иными договорами о разграничении предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, если эти права не противоречат его 
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юридической природе и предназначению в качестве судебного 

органа конституционного контроля. 

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает 

дела о соответствии Конституции Российской Федерации феде-

ральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-

тельства Российской Федерации; конституций республик, уста-

вов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Рос-

сийской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ве-

дению органов государственной власти Российской Федерации и 

совместному ведению органов государственной власти Россий-

ской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; договоров между органами государст-

венной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, договоров между 

органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, а также не вступивших в силу международных договоров 

Российской Федерации;  разрешает споры о компетенции между 

федеральными органами государственной власти; между органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; между 

высшими государственными органами субъектов Российской Фе-

дерации; по жалобам на нарушение конституционных прав и сво-

бод граждан и по запросам судов проверяет конституционность 

закона, примененного или подлежащего применению в конкрет-

ном деле; дает толкование Конституции Российской Федерации. 

Практика  Конституционного Суда последних лет все более 

утверждает прямое применение Конституции Российской Феде-

рации. Опыт обеспечения этого принципа с помощью судебного 

конституционного контроля составляет часть российской право-

вой действительности. Конституционный Суд стал эффективно 

воздействовать на формирование новой правовой системы Рос-

сийской Федерации, становление законодательства субъектов 

Российской Федерации, в целом — на содержание доктрины 

конституционного права и наполнение ее конституционными 

идеями. Это находит выражение в правовых позициях Суда, ко-
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торые определяют ориентиры правовой политики и идеологии, 

границы конституционных преобразований всех сфер государ-

ственной, экономической, общественно-политической и соци-

альной жизни России.  

Как отмечают В.Т. Кабышев и Т.М. Пряхина, «именно Кон-

ституционный Суд РФ обеспечивает в современных условиях 

режим конституционности, верховенство и прямое действие 

Конституции на всей территории государства и применительно 

ко всем субъектам права» [6]. В этих целях Конституционный 

Суд вырабатывает немало правовых позиций, - раскрывающих 

потенциал Основного Закона Российской Федерации и способ-

ствующих утверждению в общественной практике ценностей 

современного конституционализма. Предметом рассмотрения 

Суда  в рамках его полномочий, определенных ч. 2 ст. 125 (пп. 

«а» и «б») Конституции, стали многие федеральные законы и 

иные нормативно-правовые акты органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. Среди них Лесной  ко-

декс;  ряд положений Арбитражно-процессуального кодекса; 

федеральные законы: о культурных ценностях, о статусе депута-

тов Государственной Думы и членов Совета Федерации, судей, о 

выборах депутатов Государственной Думы, об основах налого-

вой системы в Российской Федерации, о местном самоуправле-

нии и др. В числе рассмотренных есть акты учредительного 

свойства — конституции республик Башкортостана, Коми, Ха-

касии, Алтая, уставы Алтайского края, Читинской и Тамбовской 

областей, законы Чувашии, Башкортостана, Коми, Мордовии, 

Удмуртии, Московской, Воронежской, Пермской, Нижегород-

ской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и других, 

регулирующие различные стороны организации и функциониро-

вания власти в субъектах Российской Федерации, выборы, мест-

ное самоуправление и т.д. 

Проверка Конституционным Судом содержания норматив-

ных актов охватывает определение их соответствия таким осно-

вам конституционного строя, как суверенитет и целостность 

Российской Федерации, разделение властей, преодоление неоп-

ределенностей в вопросах об общих принципах организации 
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системы органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, трактовки сферы ведения федерации и совместного веде-

ния с субъектами. В своих решениях Суд последовательно не 

только защищает такие основы конституционного строя как вер-

ховенство Конституции и федеральных законов, разделение вла-

стей, федерализм, конституционные принципы приоритета прав 

и свобод человека и гражданина, народовластия и другие, но и 

обеспечивает их единообразное понимание и трактовку, соот-

ветствующие конституционному смыслу. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что  обеспечение 

верховенства и прямого действия Конституции Российской Фе-

дерации достигается путем принятия решений Конституцион-

ным Судом Российской Федерации по разрешению дел о соот-

ветствии Конституции РФ нормативных правовых актов госу-

дарственных органов Российской Федерации и органов государ-

ственной власти субъектов Федерации, внутрифедеральных и не 

вступивших в силу международных договоров; по разрешению 

споров о компетенции между федеральными органами государ-

ственной власти, а также между ними и органами власти субъек-

тов Федерации, между высшими государственными органами 

последних.  

Конституционный Суд Российской Федерации не только 

оценивает конституционность правоприменительной практики, 

но и, согласно ч. 5 ст. 125, дает толкование Конституции Рос-

сийской Федерации. И как раз особая юридическая природа ре-

шений конституционных судов обусловлена тем, что они явля-

ются не столько правоприменительными актами, сколько актами 

толкования конституции [7].  
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После распада Советского Союза и становления националь-

ных экономик и правовых систем бурное развитие получило 

конкурентное право. Новые рыночные отношения заставили по-

новому взглянуть на отдельные институты экономики и права. 

Современной России важно идти в ногу со временем в регули-

ровании антимонопольного законодательства. По прошествии 20 

лет российское конкурентное право является, по сути, сформи-

рованным, но в то же время не всегда поспевает за развиваю-

щимся международным конкурентным правом. Вступление Рос-

сии в ВТО заставляет модернизировать и эту сферу предприни-

мательской деятельности. Более того, активное сотрудничество с 

крупными экономиками мира требует не только реформировать 

свое внутреннее законодательство, но и обратиться к междуна-

родным договорам. Интеграция соседей России – Латвии, Литвы 

и Эстонии в ЕС переводит экономические отношения из плоско-

сти сугубо двусторонних в рамки многосторонних.  

Прежде всего, в связи со вступлением такой большой стра-

ны, как Россия в ВТО мы можем говорить о закономерном про-

цессе развития международного конкурентного права. Даже по-

следние законотворческие инициативы в государстве свидетель-

ствуют о влиянии международного права.  

Изменяются основные источники регулирования 

конкурентного права. Правовая система ВТО придет на смену 

двусторонним соглашениям на территории СНГ после 

присоединения независимых государств к ВТО. 

Российское антимонопольное законодательство носит в ос-

новном публично - правовой характер. Частноправовые способы 

защиты конкурентных отношений, являющиеся не менее эффек-

тивными, практически отсутствуют. 
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Для целей частно - правовой защиты конкурентных отноше-

ний предлагается законодательно установить специальные сроки 

исковой давности. Течение специального срока исковой давности 

должно исчисляться с момента окончания прекращения наруше-

ния законодательства о конкуренции. По нашему мнению, специ-

альный срок исковой давности будет наилучшим образом способ-

ствовать сбору и оценке фактов (размер убытков, последствия 

нарушения законодательства, оценка рыночной среды и т. п.), что 

позволит стороне, чье право было нарушено, принять решение и 

предъявить иск о восстановлении нарушенного права. Формаль-

ным юридическим фактом, подтверждающим, что нарушение 

конкурентных отношений прекращено, должно считаться выне-

сение предписания антимонопольным органом или принятие су-

дебного решения об устранении нарушения конкуренции на соот-

ветствующем рынке и/или наложении штрафа на нарушителя за-

конодательства о конкуренции [3. С 75]. 

Требует особого внимания реформирование конкурентного 

права в вопросах дефиниций. Часть вопросов была решена. Вве-

дены новые определения и уточнены старые. Одновременно в 

антимонопольную практику вводятся два новых института - 

предостережение и предупреждение. 

Активное сотрудничество с ЕС заставляет Россию перени-

мать успешный опыт в сфере конкурентного права. Вопросы 

правовой политики в области конкуренции, становление инсти-

тутов конкурентного права ЕС должны являться для России 

примером в процессе постепенного реформирования. 

Трудности реализации антимонопольной политики в России 

в первую очередь были вызваны тем, что антимонопольное ре-

гулирование по своей природе базируется на рыночных отноше-

ниях и не включает инструментария, пригодного для создания 

рыночных отношений - задачи, которую приходилось решать 

антимонопольным органам в России с начала реализации конку-

рентной политики. Поэтому эффективность антимонопольного 

регулирования напрямую зависела и зависит от взаимодействия 

антимонопольной и других видов экономической политики в 

большей степени, чем в зарубежных странах [4. С 32]. 
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Антимонопольное право Европейского Союза базируется на 

инструменталистских концепциях права, в соответствии с кото-

рыми последнее рассматривается одновременно как средство 

защиты конкуренции и фактор устойчивости экономического 

развития Союза и его членов.  

Фактором, оказывающим определяющее воздействие на 

правоприменение в этой сфере, является также социальная по-

литика и необходимость избежать серьезных социальных из-

держек, способных превысить положительный эффект от дейст-

вия рыночных механизмов, при применении антимонопольных 

мер [5. С 57]. 

За 20 лет в России было несколько значимых реформ в сфе-

ре конкурентного права. Последние изменения призваны облег-

чить вступление в ВТО и вывести конкуренцию в стране на но-

вый уровень. 
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В Российской Федерации, в соответствии со ст.104 Консти-

туции, право законодательной инициативы гражданам не при-

надлежит. Среди стран СНГ институт народной инициативы за-

креплен в Конституциях Литвы, Латвии и Республики Беларусь, 

а также широко используется в федеративных государствах - 

Швейцарии, Германии, США. 

На уровне субъектов федерации право народной законода-

тельной инициативы может быть закреплено в конституции или 

уставе соответствующего субъекта. В части 1 ст. 6 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» закреплено, что «право законодательной инициативы в 

законодательном (представительном) органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации), представительным 

органам местного самоуправления. Конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации право законодательной ини-

циативы может быть предоставлено иным органам, членам Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции-представителям от законодательного (представительного) и 

исполнительного органов государственной власти данного субъ-

екта Российской Федерации, общественным объединениям, а 

также гражданам, проживающим на территории данного субъек-

та Российской Федерации» [1].  
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В настоящий момент группы граждан вправе быть субъек-

тами законодательной инициативы в 27 субъектах федерации, 

это даже менее, чем одна треть от общего их количества. 

Подробно процедуру реализации права народной законода-

тельной инициативы в субъектах федерации федеральное зако-

нодательство не регламентирует, оставляя это самим субъектам. 

Однако в большинстве субъектов данный вопрос либо не урегу-

лирован вовсе, либо урегулирован весьма поверхностно. Так, в 

соответствии со ст. 108 Конституции Республики Тыва, право 

законодательной инициативы в Верховном Хурале (Парламенте) 

Республики Тыва помимо всех прочих, принадлежит группам 

граждан численностью не менее чем 1000 человек [2]. Подроб-

ного описания процедуры внесения гражданами законопроектов 

нет ни в Конституции, ни в Регламенте Верховного Хурала. 

Более подробно процедура народной законодательной ини-

циативы регулируется в Уставе Алтайского края, данной процеду-

ре посвящена целая статья (58) Устава [3], а также отдельный закон 

Алтайского края от 11 февраля 2002 г. № 3-ЗС «О народной зако-

нодательной инициативе в Алтайском крае» [4].  

Подобные законы приняты также в Калининградской, Том-

ской, Воронежской, Тамбовской, Смоленской, Иркутской, Яро-

славской областях, городе Москве.  

Следует отметить, что в некоторых субъектах правом зако-

нодательной инициативы обладает титульная нация. Так, в соот-

ветствии со ст. 86 Конституции Республики Хакасия, право за-

конодательной инициативы принадлежит Съезду (Чыылыг) ха-

касского народа по вопросам их ведения [5], а в соответствии со 

ст. 29 Устава Ненецкого Автономного округа право законода-

тельной инициативы принадлежит ассоциации ненецкого народа 

«Ясавэй» [6].  

В Санкт-Петербурге, в свою очередь, правом законодатель-

ной инициативы обладают далеко не все граждане, а лишь по-

четные граждане Санкт-Петербурга, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и проживающие на территории Санкт-

Петербурга (ст. 31 Устава Санкт-Петербурга) [7]. 
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При этом во всех без исключения Конституциях и Уставах 

субъектов Российской Федерации закреплено, что правом зако-

нодательной инициативы обладают представительные органы 

местного самоуправления, что является требованием Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации». На местном 

уровне жители могут выступать с правотворческой инициативой 

в силу положений Федерального закона от 6 ноября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [8]. 

На наш взгляд, в целях становления гражданского общества 

в Российской Федерации, развития федеративных отношений, 

поиска новых форм и методов диалога между властью и общест-

вом институт народной законодательной инициативы в Россий-

ской Федерации необходимо развивать, причем начинать делать 

это нужно, начиная с уровня местного самоуправления, в том 

числе путем повышения уровня правосознания граждан, улуч-

шения имиджа местных властей, повышения уровня доверия 

граждан к местным властям.  

Как отмечает С. С. Зенин, местное самоуправление является 

«лабораторией гражданского общества в России», так как имен-

но здесь происходит апробация новых форм взаимодействия 

власти и общества» [9]. 

Одновременно с этим следует совершенствовать правовую 

базу по данному вопросу на уровне субъекта Федерации. Следу-

ет согласиться с Г.Н. Чеботаревым и К.А. Ивановой, которые 

считают, что «в целях системного совершенствования механиз-

ма реализации законотворческой инициативы граждан целесо-

образным было бы принятие на федеральном уровне рамочного 

Федерального закона «О законотворческой инициативе граждан 

Российской Федерации», которым бы устанавливалась схема 

реализации законотворческой инициативы граждан, унифициро-

вались бы стадии ее реализации, прохождение которых явилось 

бы обязательным для всех законотворческих инициатив граж-

дан... При этом принципами осуществления гражданской зако-
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нодательной инициативы в Российской Федерации должно стать 

свободное, добровольное, равное и непосредственное участие 

граждан в осуществлении законодательной инициативы» [10]. 

Вполне возможно, что в федеральном законодательстве сле-

дует закрепить, что в Парламентах всех субъектов Российской 

Федерации субъектами законодательной инициативы могут быть 

группы граждан.  

В случае удачного применения института народной законода-

тельной инициативы на уровне субъектов федерации возможно 

развитие аналогичного института и на федеральном уровне, тем 

более что первые шаги к этому уже сделаны (речь идет о создании 

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»).  
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21 июня 2013 г. на пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин  предложил «в це-

лях обеспечения единых подходов к разрешению споров с уча-

стием как граждан, так и организаций, а также споров с органа-

ми местного самоуправления объединить Верховный Суд Рос-

сийской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации» [1]. 

Это предложение вызвало неоднозначные отклики в общест-

венности [2;3]. Однако, оно уже фактически реализовано – на дан-

ный момент приняты и опубликованы соответствующие законы.  

Законом РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном 

Суде Российской Федерации и Прокуратуре Российской Феде-

http://constitution.garant.ru/region/ustav_spb/
mailto:komyshewa@mail.ru
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рации» (далее – Закон о поправке)[4] изменения внесены в ст. 

71, 83, 102, 104, 125, 126, 128, 129 Конституции РФ, а ст. 127  

исключена. В обоснование данных изменений в Пояснительной 

записке к Закону о поправке указано, что реорганизация судеб-

ной системы позволит обеспечить единство подходов при от-

правлении правосудия, исключить возможность отказа в судеб-

ной защите в случае спора о подведомственности дела, устано-

вить общие правила организации судопроизводства, добиться 

единообразия в судебной практике [5]. 

Таким образом, Высший Арбитражный Суд РФ упраздняет-

ся. Верховный Суд РФ, согласно новой редакции ст. 126 Консти-

туции РФ, является высшим судебным органом по гражданским 

делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам, образован-

ным в соответствии с федеральным конституционным законом, 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процес-

суальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и 

дает разъяснения по вопросам судебной практики. Указанный за-

кон вступил в силу 6 февраля 2014г. 

В целях приведения законодательства в соответствие с Кон-

ституцией РФ принят Федеральный конституционный закон «О 

Верховном суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ) [6], кото-

рый предусматривает существенные изменения состава, компетен-

ции Верховного Суда РФ и содержит ряд других важных положе-

ний. Он устанавливает, что Верховный Суд РФ, образованный в 

соответствии с Законом о поправке, является правопреемником 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, действо-

вавших на день вступления в силу Закона о поправке и продол-

жающих осуществлять свои полномочия до дня вступления в силу 

ФКЗ, в том числе по обязательствам, возникшим в результате ис-

полнения судебных решений (ч. 5 ст. 25 ФКЗ). 

В силу ст. 3 ФКЗ в состав Верховного Суда РФ будут вхо-

дить Пленум ВС РФ, Президиум ВС РФ, а также Судебные кол-

легии ВС РФ. Следует отметить, что, помимо существовавших 

ранее судебных коллегий по гражданским, административным и 

уголовным делам, ФКЗ в связи с объединением Высшего Арбит-

consultantplus://offline/ref=CEC5C83FA842B52E5C4F5206305F10CB75442B841362F519E26CEBED42TFb9J
consultantplus://offline/ref=CEC5C83FA842B52E5C4F5206305F10CB75442B841362F519E26CEBED42TFb9J
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ражного Суда РФ и Верховного Суда РФ предусматривает в со-

ставе Верховного Суда РФ Судебную коллегию по экономиче-

ским спорам. Кроме того, вместо Военной коллегии предусмот-

рено создание Судебной коллегии по делам военнослужащих. 

Также в составе Верховного Суда РФ будет Дисциплинарная 

коллегия, которая заменит Дисциплинарное судебное присутст-

вие, являвшееся раннее самостоятельным судебным органом.  

ФКЗ устанавливает компетенцию Верховного Суда РФ. Необ-

ходимо отметить, что им впервые установлен перечень категорий 

дел, подсудных Верховному Суду РФ в качестве суда первой ин-

станции – это административные дела, указанные в ч. 4 ст. 2 ФКЗ, и 

дела по разрешению экономических споров между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, между высшими органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, установлены основы компетенции Верховного Суда 

РФ по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению эконо-

мических споров, уголовных, административных и иных дел в ка-

честве суда надзорной инстанции, а также в качестве суда апелля-

ционной и кассационной инстанций.  

Следует отметить, что в соответствии со ст. 22 ФКЗ местом по-

стоянного пребывания Верховного Суда РФ является г. Санкт-

Петербург. В целях обеспечения постоянной связи Верховного Суда 

РФ с иными органами государственной власти РФ в г. Москве, со-

действия в осуществлении Верховным Судом РФ своих полномочий 

создается представительство Верховного Суда РФ в г. Москве. 

Реализация вышеизложенных положений требует времени  и 

серьезной подготовки, поэтому для осуществления изменений, 

предусмотренных на законодательном уровне, установлен пере-

ходный период – ФКЗ вступает в силу по истечении 180 дней со 

дня вступления в силу Закона о поправке, то есть 6 августа 2014 г. 

Формирование первоначального состава Верховного Суда РФ 

регламентировано Федеральным законом «О порядке отбора кан-

дидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской 

Федерации, образованного в соответствии с Законом РФ о поправ-
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ке к Конституции Российской Федерации ―О Верховном Суде Рос-

сийской Федерации и прокуратуре Российской Федерации‖» [7]. 

Таким образом, можно отметить, что происходят сущест-

венные перемены в структуре высших судов. Каковы будут их 

последствия, покажет время. Однако, представляется, что по-

ставленные законодателем цели (единство подходов при отправ-

лении правосудия, единообразие судебной практики) будут дос-

тигнуты, так как теперь вместо ВС РФ и ВАС РФ будет один 

суд, следовательно, и правовые позиции будут едиными.  
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21 марта 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин подписал Федеральный конституционный закон «О приня-

тии в Российскую Федерацию Республики Крым  и образовании 

в  составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» [1]. 

Этому факту предшествовали следующие события. 

11 марта 2014 г. депутаты Верховного Совета Автономной 

Республики Крым и  Севастопольского городского совета  при-

няли Декларацию «О независимости Автономной Республики 

Крым и г. Севастополя». В Декларации говорится, что власти 

Крыма и Севастополя приняли данное решение, «исходя из по-

ложений Устава ООН и целого ряда других международных до-

кументов, закрепляющих право народа на самоопределение, а 

также принимая во внимание подтверждение Международным 

Судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 г. того факта, 

что одностороннее провозглашение независимости части государ-

ства не нарушает какие-либо нормы международного права». В 

mailto:Alena.K72@yandex.ru
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Декларации говорится о проведении 16 марта 2014 г. референдума 

о вхождении Крыма в состав России. Если в результате предстоя-

щего 16 марта 2014 г. прямого волеизъявления народов Крыма бу-

дет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную 

Республику Крым и г. Севастополь, в состав России, Крым после 

референдума будет объявлен независимым и суверенным государ-

ством с республиканской формой правления [2]. 

Однако 14 марта 2014 г. Конституционный Суд Украины 

принял решение о признании предстоящего референдума некон-

ституционным. 

Несмотря на это, референдум 16 марта 2014 г. на террито-

рии Крыма состоялся. На референдум были вынесены следую-

щие вопросы:  

Вариант 1: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на права 

субъекта Российской Федерации?». 

Вариант 2: «Вы за восстановление действия Конституции Рес-

публики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». 

За первый вариант в Автономной Республике Крым прого-

лосовало 96,77 %, за второй - 2,51 % от числа участвовавших в 

референдуме. В г. Севастополе за первый вариант было отдано 

95,6  % голосов, за второй - 3,37% голосов от числа участвовав-

ших в референдуме. «Референдум соответствовал местному за-

конодательству и прошел в соответствии с нормами междуна-

родного права. То, что мы видели сегодня в Крыму, ничем не 

отличается от плебисцита в любой демократической европей-

ской стране», об этом заявил ИТАР-ТАСС глава миссии между-

народных наблюдателей Матеуш Пискорски (Польша) [3]. 

На внеочередном пленарном заседании Верховного Совета 

АРК 17 марта 2014 г. было принято постановление «О незави-

симости Крыма». За него проголосовали 85 депутатов из 100. 

Таким образом, Республика Крым была провозглашена незави-

симым и суверенным государством, в состав  которого  вошѐл 

Севастополь как город с особым статусом. В принятом докумен-

те отмечается, что Верховный Совет Автономной Республики 

Крым, исходя из прямого волеизъявления народов Крыма на ре-

ферендуме 16 марта 2014 г. о намерении войти в состав России 

http://192.168.1.55/act/11748
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и, следовательно, за выход из состава Украины и за создание 

независимого государства, руководствуясь Декларацией о неза-

висимости Автономной  Республики Крым, постановляет: «Про-

возгласить Крым независимым суверенным государством – Рес-

публикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый 

статус. Республика Крым обращается к Организации Объеди-

ненных Наций, ко всем государствам мира с призывом признать 

независимое государство, созданное народами Крыма» [4]. 

В тот же день Президент РФ подписал Указ о признании 

Республики Крым в качестве независимого и суверенного госу-

дарства [5]. 

18 марта 2014 г. в Кремле подписан договор между Россий-

ской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов[6]. 

Решение Российской Федерации о принятии Республики 

Крым в свой состав было неоднозначно воспринято мировым 

сообществом. Так, Генеральная Ассамблея ООН  28 марта 2014 

г. большинством голосов приняла резолюцию, признающую со-

стоявшийся в Крыму 16 марта референдум незаконным. В резо-

люции содержится призыв к мирному урегулированию ситуации 

и отказу от односторонних действий, направленных на наруше-

ние территориальной целостности Украины. 

За эту резолюцию проголосовали 100 стран, 58 государств 

воздержались, а Россия и еще 10 стран проголосовали против. 

Позицию России поддержали: Армения, Белоруссия, Боливия, 

Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. 

 Между тем международная практика  свидетельствует, что 

объявление о независимости на референдуме не единичный слу-

чай, и эти решения признавались ранее мировым сообществом. 

Например, при содействии ООН в 2011 г. прошел референдум о 

независимости части Судана. В результате образовалось новое 

государство Южный Судан. Тот факт, что Восточный Тимор и 

Южный Судан объявили независимость при поддержке ООН, 

делает эти государства вполне легитимными с точки зрения ме-

ждународного права. Референдум на Фолклендских островах по 
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политическому статусу прошел 10 и 11 марта 2013 г. В результа-

те референдума при явке в 91 % избирателей, практически все 

(99,8 %) проголосовали за сохранение за Фольклендами статуса 

заморской территории Великобритании. 

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о политике 

двойных стандартов, применяемых по отношению к Крыму.  

Мы полагаем, что принятие в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым  и образование в  составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя - не противоречит нормам международно-

го права и Конституции Российской Федерации. Так , согласно 

действующей Конституции РФ (ст. 65, ч. 2), «принятие в Рос-

сийскую Федерацию и образование в еѐ составе нового субъекта 

осуществляются в порядке, установленном федеральным кон-

ституционным законом» [7]. Им является Федеральный консти-

туционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Российской Федерации» [8],согласно 

которому принятие в состав Российской Федерации в качестве 

нового субъекта «иностранного государства или его части» осу-

ществляется исключительно по взаимному согласию России и 

другого заинтересованного государства. Таковым иностранным 

государством являлась Республика Крым, ранее провозгласив-

шимся  себя независимым и суверенным государством. 

К тому же принятие Крыма в Российскую Федерацию не про-

тиворечит международному праву и международной практике. К 

примеру, решение об отделении Косово от Сербии было принято в 

одностороннем порядке, и в этом не участвовала ни одна междуна-

родная организация. Решение было принято так называемым пар-

ламентом в Приштине в 2008 г. и впоследствии подтверждено Ме-

ждународным Судом ООН  22 июля 2010 г. В настоящее время не-

зависимость Косово признали 108 государств из 193 (56 %) членов 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

В текущем году еще в ряде стран собираются провести ре-

ферендумы о независимости. Речь идет о Шотландии, Катало-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%28%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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нии, Новой Каледонии. Насколько нам известно, предстоящие 

референдумы не вызывают сомнений в их легитимности. 

Следовательно, принятие в Российскую Федерацию Респуб-

лики Крым и образование в составе Российской Федерации но-

вых субъектов, Республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополя, не противоречит международному праву, ме-

ждународной практике и российскому законодательству. 
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Муниципальное управление представляет собой целостную 

систему общественных отношений, связанных с территориаль-

ной самоорганизацией населения, самостоятельно решающего 

вопросы местного значения, вопросы устройства и функциони-

рования муниципальной власти [8]. Через эту сферу происходит 

реализация потребностей и интересов основных слоев общества. 

Один из многочисленных социальных слоев российского обще-

ства - это молодежь. От того, насколько вовлечена молодежь в 

муниципальное управление и реализует свои интересы и по-

требности на данном уровне, зависит будущее муниципалитета и 

страны в целом. 

В 2013 г. нами было проведено исследование на тему «Сте-

пень вовлеченности в политическую сферу молодежи г.-к. Анапа». 

В исследовании приняли участие представители молодежи г.-к. 

Анапа в возрасте от 16 до 35 лет. В рамках исследования были по-

лучены следующие результаты: молодежь г.-к. Анапа не вовлечена 

в политическую сферу, а также политически безграмотна и не име-

ет понятия о реальном положении дел политической сферы города; 

осведомленность о существовании молодежных организаций, объ-

единений, партий  г.-к. Анапа, кроме Молодой Гвардии и Единой 

России, составляет 7 % от общего числа опрошенных респонден-

тов; политическая вовлеченность молодежи г.-к. Анапа в какие-

либо молодежные организации, объединения, партии составляет 

7,1 %, однако небольшая часть молодежи пытается создавать свои 

организации и объединения, высказывает свои предпочтения и ин-

тересы в их создании, изъявляет желание вступать в них (20 % от 

общего числа респондентов).   
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По нашему мнению, причиной является отсутствие связую-

щего звена между политической сферой и молодежью. Основы-

ваясь на полученных результатах, мы предлагаем создать Совет 

молодых управленцев, который будет функционировать при 

Администрации г.-к. Анапа. Совет будет формироваться на про-

фессиональной основе из специалистов государственного и му-

ниципального управления и студентов старших курсов специ-

альности «Государственное и муниципальное управление», что 

позволит этому органу быть компетентным в вопросах местного 

самоуправления. Совет молодых управленцев будет связующим 

звеном между администрацией г.-к. Анапа и молодежью. Своей 

деятельностью Совет будет пропагандировать политическую 

вовлеченность молодежи, содействовать Администрации МО г.-

к. Анапа в решении вопросов, касающихся молодежи и моло-

дежной политики в рамках города. 

К тому же создание данного Совета необходимо для урав-

новешивания ветвей власти в муниципальном образовании г.-к. 

Анапа,  так как при Совете МО, законодательном (представи-

тельном) органе города, существует Совет молодых депутатов, 

апри исполнительном органе, Администрации г.-к. Анапа струк-

туры состоящей из молодежи, нет.  

Создание данного Совета решит вопросы трудоустройства 

специалистов государственного и муниципального управления, 

которое необходимо в рамках долгосрочной краевой целевой 

программы «Система кадрового обеспечения органов управле-

ния в Краснодарском крае на 20122014 годы», Постановления 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 марта 

2009 г. № 1234-п «Об утверждении Положения об организации и 

проведении практики (стажировки) студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, имею-

щих государственную аккредитацию, в государственных орга-

нах Краснодарского края». 

В конечном итоге Совет молодых управленцев будет ре-

шать вопросы кадрового обеспечения муниципального образо-

вания, создаст базу компетентных специалистов в области госу-

дарственного и муниципального управления.  
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Основу кадровой базы способен создать Анапский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Гуманитарный уни-

верситет им.М.А.Шолохова». Этот филиал вуза существует давно. 

Он единственный готовит специалистов в области государственно-

го и муниципального управления в Анапском районе. Университет 

с помощью рейтинговой системы для студентов, обучающихся 

данной специальности, позволит отбирать кандидатов в члены Со-

вета. Критериями станут отличные показатели в учебе, обществен-

ная и научная деятельность. Тем самым решиться проблема отбора 

компетентных специалистов в данной области. 

Совет молодых управленцев станет ещѐ одним этапом реа-

лизации молодежной политики. В конечном итоге его создание 

позволит реализовать в г.-к. Анапа стратегию государственной 

молодежной политики Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 де-

кабря 2006 г. № 1760-р, Закон Краснодарского края от 4 марта 

1998 г. № 123-КЗ «О государственной молодежной политике в 

Краснодарском крае», ведомственную целевую программу реа-

лизации государственной молодежной политики в Краснодар-

ском крае «Молодежь Кубани» на 2012–2014 гг., утвержденную 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 23 ноября 2010 г. № 1040, долгосрочную муници-

пальную целевую программу содействия развития государст-

венной молодежной политики в муниципальном образовании г.-

к. Анапа «Молодежь Анапы» на 2012–2014 гг. 

Совет молодых управленцев участвует в работе Админист-

рации МО г.-к. Анапа по следующим вопросам: 

- обеспечение жильем молодежи, проживающей в муници-

пальном образовании, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда для молодежи; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг 

молодежи в границах МО г.-к. Анапа; 

- профилактика терроризма и экстремизма в молодежной 

среде в границах МО г.-к. Анапа; 

- организация охраны общественного порядка на территории 

МО г.-к. Анапа общественными молодежными организациями;  
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- организация мероприятий молодежью по охране окру-

жающей среды в границах МО г.-к. Анапа; 

- создание условий для обеспечения молодежи МО г.-к. 

Анапа услугами связи, общественного питания, торговли и бы-

тового обслуживания; 

- организация библиотечного обслуживания молодежи МО 

г.-к. Анапа; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения 

молодежи МО г.-к. Анапа; 

- создание условий для развития молодежью местного тра-

диционного народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в МО г.-к. Анапа; 

- сохранение, использование и популяризация молодежью 

объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), находящихся в собственности МО г.-к. Анапа, охрана объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на терри-

тории МО г.-к. Анапа; 

- обеспечение условий для занятий на территории МО г.-к. 

Анапа физической культуры и массовым спортом, организация и 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в МО г.-к. Анапа; 

- создание условий для массового отдыха молодежи МО г.-

к. Анапа и организация обустройства мест массового отдыха на-

селения; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в МО г.-к. Анапа; 

- создание условий для деятельности добровольных молодеж-

ных организаций по охране общественного порядка молодежью; 

- создание условий для оказания медицинской помощи моло-

дежи на территории МО г.-к. Анапа в соответствии с территори-

альной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Правильно организованная работа данного совета позволит 

отработать механизм его функционирования и станет примером 
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для создания аналогичной структуры на региональном и госу-

дарственном уровне.  

Основным итогом нашей деятельности стала разработка 

проекта положения Совета молодых управленцев.  

Таким образом, по нашему мнению, создание Совета моло-

дых управленцев решит следующие проблемы: отсутствие свя-

зующей структуры между политической сферой и молодежью г.-

к. Анапа; несбалансированность системы муниципальной верти-

кали власти в г.-к. Анапа; трудоустройство молодых специали-

стов в области государственного и муниципального управления; 

кадровое обеспечение Администрации МО г.-к. Анапа; реализа-

ция молодежной политики г.-к. Анапы, края и страны в целом; 

вовлеченность молодежи в политическую сферу. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

В РФ НА CОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Миграционная политика — комплекc правил, мер и ограниче-

ний, направленных на упорядочение гражданcких и общеcтвенных 

отношений в облаcти перемещения лиц через границу Роccийcкой 

Федерации (как внутрь, так и за еѐ пределы). 

Cтруктура и направления миграции характеризовалиcь: 

 вытеcнением наcеления из той cоциальной ниши, кото-

рую оно занимало ранее;  

 эмиграцией из перенаcеленных районов и увеличением 

эмиграции в дальнее зарубежье за пределами гоcударcтвенно-

правового регулирования данного процеccа. 

В наcтоящее время Роccия переживает оcтрый 

демографичеcкий кризиc. Учитывая cовременные миграционные 

тенденции, наcеление Роccии, cоглаcно оценкам, cократитcя к 

2050 г. на 20 % и cоcтавит 112–119 млн человек. В ближайшем 

будущем Роccия cтолкнѐтcя также c проблемой нехватки 

наcеления в трудоcпоcобном возраcте, которая требует немед-

ленного решения на гоcударcтвенном уровне. Привлечение ква-

лифицированных работников из-за рубежа и эффективное пере-
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мещение рабочей cилы внутри cтраны — наиболее очевидный 

выход из cложившейcя cитуации. 

За прошедший год роccиян cтало на 23 тыc. больше: по 

cловам экcпертов-демографов, можно вcерьез говорить о 

прироcте народонаcеления. Однако оcобых надежд на дальней-

ший роcт рождаемоcти и cнижение cмертноcти возлагать не 

cледует, так как поcле 2016 г. cтрану ожидает очередной 

демографичеcкий cпад. Затормозить cнижение чиcленноcти 

наcеления может лишь миграция. В рамках программы по 

переcелению cоотечеcтвенников в Роccию переcелилоcь более 

17 тыc. человек, еще около 5 тыc. cоотечеcтвенников планируют 

переезд в ближайшее время . 

Cовременная миграционная cитуация в Роccии, являяcь 

cледcтвием cложной cоциально-экономичеcкой обcтановки и 

общеcтвенно-политичеcкой неcтабильноcти в cтране и за рубе-

жом, в поcледнее время поcтепенно изменяетcя. Cохраняетcя 

ряд негативных моментов, cвязанных c нарушением порядка 

переcечения гоcударcтвенной границы Роccийcкой Федерации и 

пребывания на территории Роccийcкой Федерации иноcтранных 

граждан и лиц без гражданcтва. 

Наблюдаются cледующие оcновные тенденции: 

1. Иммиграция в Роccийcкую Федерацию из различных 

cтран мира, в том чиcле c неcтабильной общеcтвенно-

политичеcкой, экономичеcкой и cанитарно-эпидемиологичеcкой 

обcтановкой, ноcит маcштабный характер, и иммигранты не 

имеют возможноcти получить законный cтатуc для пребывания 

на территории Роccийcкой Федерации.  

2. Cокращаетcя миграционный приток и миграционный 

прироcт поcтоянного наcеления Роccии.  

3. Cохраняетcя проблема легализации и cоциально-

экономичеcкой адаптации иммигрантов, в том чиcле не имею-

щих cтатуcа вынужденного переcеленца или беженца. Возник-

новение и cохранение на территории Роccийcкой Федерации 

очагов вынужденной миграции вызывает обоcтрение 

общеcтвенно-политичеcкой обcтановки на юге Роccии. 
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4. Продолжается cокращение внутренней cоциально-

экономичеcкой миграции наcеления Роccии.  

5. Изменяются по cравнению c предыдущими 

деcятилетиями направления внутренней миграции, что приводит 

к cокращению наcеления в cеверных и воcточных регионах 

cтраны, наиболее богатых cырьевыми реcурcами, а также 

наcеления приграничных территорий. 

6. В результате оттока руccкого наcеления проcлеживаетcя 

изменение этничеcкой cтруктуры в ряде реcпублик, которая 

выражаетcя в абcолютном и отноcительном роcте чиcленноcти 

предcтавителей коренных национальноcтей. 

7. Развиваютcя процеccы внешней (межгоcударcтвенной) 

трудовой миграции в виде привлечения и иcпользования в 

Роccийcкой Федерации труда иноcтранных граждан и лиц без 

гражданcтва и выезда роccийcких граждан за границу c целью 

работы по найму.  

Национальная и экономичеcкая безопаcноcть напрямую 

cвязаны c миграционными процеccами. Нелегальная миграция, 

как и неконтролируемая гоcударcтвом легальная миграция, 

являетcя одним из факторов формирования новых вызовов и уг-

роз национальной экономичеcкой безопаcноcти. 

Миграционная cитуация cегодня находитcя в cоcтоянии 

cиcтемного кризиcа. Приток мигрантов в поcледние годы cтал 

едва ли не главным фактором провоцирования 

внутриполитичеcкой напряженноcти, которая имеет явную тен-

денцию к ухудшению. По данным за 2013 г., 32 % жителей 

Роccии cчитали, что межнациональные отношения cтали более 

напряженными. 

Регулирование миграционных процеccов должно 

оcновыватьcя на cерьезной научной оcнове, объективных 

экcпертно-аналитичеcких разработках; а также иметь 

доcтаточную нормативно-правовую базу. 

Комплекc мер регулирования миграции в целом должен 

включать общегосударственную и региональную cтруктурную 

политику c определением cпроcа на рабочую cилу на рынках 

труда, cиcтему федеральных целевых программ в облаcти 
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cоциально-трудовых отношений демографичеcкого регулирова-

ния и региональные целевые программы.   

Комплекc cпециальных механизмов противодейcтвия нелегаль-

ной миграции, кроме оcущеcтвляемой ФМC Роccии cиcтемы мер, 

должен включать в cебя также комплекc профилактических мер. 

 - анализ cоциально-экономичеcкого cоcтояния регионов 

cтраны на предмет выявления cвободных экономичеcких 

cегментов, в которых может быть иcпользован труд нелегальных 

мигрантов;  

 - разработка программ заполнения этих экономичеcких 

cегментов за cчет внутренней и легальной миграции;  

 - иccледование тенденций экономичеcкого развития регио-

нов и динамики трудовых реcурcов c целью прогнозирования 

появления таких cегментов. 

Оcновными направлениями деятельноcти по регулированию 

миграционных процеccов являютcя следующие: 

1. В облаcти cоздания уcловий для адаптации и интеграции 

мигрантов: 

 - разработка эффективного механизма иcпользования 

cредcтв бюджета вcех уровней, направляемых на прием и 

обуcтройcтво вынужденных мигрантов; 

 - cоздание уcловий для cоциально-бытового обуcтройcтва 

вынужденных мигрантов, их интеграции на рынке труда, 

вcтупления в профеccиональные cоюзы, реализации их 

конcтитуционных прав и cвобод человека и гражданина. 

2. В облаcти обеcпечения контроля за иммиграционными 

процеccами в Роccийcкой Федерации:  

 - разработка и cоздание единой cиcтемы иммиграционного 

контроля на территории Роccии;  

 - cовершенcтвование деятельноcти гоcударcтвенных орга-

нов влаcти, оcущеcтвляющих иммиграционный контроль на тер-

ритории Роccии, координация их взаимодейcтвия c органами 

пограничного и таможенного контроля. 

Cовременная миграционная cитуация в Роccийcкой Федера-

ции, являяcь cледcтвием cоциально-экономичеcкой обcтановки, 

cвидетельcтвует о том, что для доcтижения cоциального процве-
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тания и экономичеcкого прогреccа требуютcя твердая воля 

гоcударcтва и внимание вcего роccийcкого общеcтва к 

доcтижению в cтране правопорядка и законноcти в облаcти ре-

гулирования миграционных процеccов.  
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Вторая глава Конституции РФ закрепляет права и свободы 

человека и гражданина, которые неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения и прекращаются со смертью. Все права и 

свободы классифицируются как личные, экономические, соци-

альные и культурные, однако, независимо от принадлежности к 

группе, конституционные права и свободы обладают одинаковой 

юридической силой и в равной мере значимы как для каждого 

человека, так и для государства. 

Проанализируем значение термина «конституционные пра-

ва и свободы человека». Это его неотъемлемые права и свободы, 

принадлежащие ему от рождения (в надлежащих случаях в силу 

его гражданства), защищаемые государством и составляющие 

ядро правового статуса личности [2]. В данном контексте «не-

отъемлемые» означает неотделимые, т.е. такие, которые не мо-

гут быть отняты у кого-то. В Конституции РФ принцип неотчу-

ждаемости  прав и свобод человека  провозглашается в п. 2 ст. 

17 и получает развитие в п. 2 ст. 55, согласно которому в РФ не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 

и свободы человека и гражданина. 

Право на жизнь  (ч.1 ст. 20 Конституции РФ)  - важнейшее 

личное право человека, приобретаемое им в силу факта его рож-

дения. Юридическое содержание права на жизнь означает, что 

человек может быть лишен жизни только по приговору суда с 

участием присяжных заседателей. Однако после вступления в 

Совет Европы в нашей стране был введен мораторий на смерт-

ную казнь.  

С правом на жизнь тесно связаны проблема клонирования, 

эвтаназии, искусственного прерывания беременности, констата-
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ции смерти, и др. Может ли человек добровольно лишиться этого 

права? В гл. 19 и 16 Уголовного Кодекса РФ  нет ни одной статьи, 

устанавливающей ответственность за самоубийство (ст. 110 «До-

ведение до самоубийства»). Один из принципов уголовного зако-

нодательства гласит: человек не может нести ответственность за 

преступление, не предусмотренное Уголовным кодексом РФ. Ис-

ходя из простых фактов можно сделать вывод, что человек, ли-

шивший себя жизни не совершает преступления, а, следователь-

но, обладает правом на смерть  именно на собственную, а не на 

чью-либо смерть.   

История знает примеры, когда суицид был приравнен к го-

сударственному преступлению  и  карался закрепленной в зако-

не ответственностью. При Петре I в Военном и Морском Арти-

куле появилась суровая запись, касающаяся самоубийц: «Ежели 

кто себя убьет, то мертвое тело привязать к лошади, волоча по 

улицам, за ноги подвесить, дабы, смотря на то, другие такого 

беззакония над собой чинить не отважились». Эта статья лишала 

человека права распоряжаться собственной жизнью, так как  

идеология того времени гласила, что человек является ресурсом,  

а значит, служить государству - его обязанность.  

В советское время  ответственность за суицид не преду-

сматривалась, но после покушения человек изолировался в спе-

циальных учреждениях и признавался психически больным. 

Первые статистические данные были опубликованы для всеоб-

щего сведения в 1989 г., до этого все данные  были секретны, 

потому что причинами суицида признавались тяжелые условия 

рабочих и крестьян, которых было большинство.  

В настоящее время православная церковь осуждает само-

убийство  в качестве следствия впадения в смертный грех уны-

ния, а также как форму убийства в нарушение заповеди «Не 

убий!» (постановление Тридентского собора 1568 г. согласно 

истолкованию Блаженным Августином). Самоубийц не отпевали 

в церкви и хоронили за оградой кладбища, тем самым подчерки-

вая тяжесть совершенного ими проступка. Однако Конституцией 

установлено, что Россия является светским государством и 

влияние религии существенно ограничено. Никакая религия не 
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может быть признана обязательной или государственной. Атеи-

стический взгляд на распоряжение своей жизнью поддерживают 

такие великие умы просвещения, как Ж.-Ж. Руссо и Д. Юм, в 

своих работах « Эмиль» и « О самоубийстве». 

В России за последние 20 лет покончили жизнь самоубий-

ством 830 тысяч человек. За это время  уровень самоубийств 

снизился практически вдвое (с 39 % - в 1990 г. до 21 % - в 2011 

г.). В Москве суицидальный показатель составляет  11 чел., в 

Питере – 18 чел. В некоторых районах России (Волго-Вятском, 

Западно-сибирском, Восточно-сибирском, Дальневосточном, 

Уральском) этот показатель достигает 65-80, в Карелии – 133 

чел., Коми – 110 чел., на Алтае – 102 чел., в Удмуртии — 101 

чел. на 100 тыс. населения.  

Право на жизнь относится к группе естественных прав, да-

рованных человеку самой природой и закрепленных государст-

вом, однако право на смерть является таким же правом. Игнори-

рование государством права на смерть противоречит основопо-

лагающим принципам, закрепленных Конституцией РФ: свет-

скости и демократичности. Кроме  того эти права являются раз-

ными сторонами одной медали и полноценное распоряжение 

одним правом невозможно без признания второго.  

Признание государством права на распоряжение собствен-

ной жизнью станет существенным шагом к разрешению других 

морально-юридических проблем. Например, признание права на 

жизнь за человеческим эмбрионом,  в строго определенных случа-

ях урегулируется  добровольный уход из жизни с чужой помощью. 

Эти случаи, скорее, будут исключениями, чем правилами, но мно-

гоаспектность жизни такова: закон должен давать возможность 

использовать свои права для максимального удовлетворения инте-

ресов человека, что и является главной целью права. 
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Местное население и представительный орган муниципаль-

ного образования осуществляют контроль за деятельностью гла-

вы муниципального образования. Одним из самых эффективных 

способов контроля является отчетность. 

В настоящее время механизмы подотчетности глав муници-

пальных образований являются не до конца  проработанными. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 

указывается на необходимость передавать в представительный 

орган местного самоуправления главой муниципального образо-

вания ежегодных отчетов по итогам своей работы, а в случае, 

когда глава муниципального образования одновременно испол-

няет полномочия главы местной администрации, и об итогах 

работы местной администрации, а также других подведомствен-

ных ему органов местного самоуправления. 

Ни о сроках предоставления отчетов, ни о порядке осуществ-

ления данной процедуры федеральный законодатель не упоминает. 

Так, например, из текста Закона не ясно, нужно ли представлять 

отчет заранее депутатам для его предварительного рассмотрения; в 

какой форме глава муниципального образования должен выступить 

перед представительным органом (на заседании, в виде общего 

доклада или конкретизации общих положений, точно придержива-

ясь текста или излагая текст в произвольной форме).  

Рассматривая региональное законодательство и муници-

пальные правовые акты, можно увидеть, что чаще всего данный 

вопрос решается на местном уровне. Однако следует отметить, 

что если в уставе муниципального образования не содержатся 

нормы, связанные с представлением главой муниципального об-

mailto:columbijka@mail.ru
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разования отчетной документации представительному органу 

местного самоуправления, это не означает отсутствия у главы 

подобной обязанности, поскольку Федеральный закон № 131-ФЗ 

имеет прямое действие. 

Анализ нормативных правовых актов представительных ор-

ганов местного самоуправления по данному вопросу показал, 

что они весьма различны по содержанию. Это можно проследить 

уже при рассмотрении самого понятия «отчет». Так, в г. Мирный 

Республики Саха (Якутия) отчет Главы города – это официаль-

ное выступление высшего должностного лица муниципального 

образования на заседании представительного органа муници-

пального образования «Город Мирный»– городского Совета, а 

также публичные выступления перед жителями города, перед 

коллективами предприятий, организаций и учреждений, в обще-

ственных организациях города и в СМИ, о результатах деятель-

ности городской Администрации и иных подведомственных ей 

органов местного самоуправления, в том числе о решении во-

просов, поставленных городским Советом [6]. Отчет Главы го-

родского округа Спасск-Дальний Приморского края представля-

ет собой комплексный анализ эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления городского округа по решению 

вопросов местного значения городского округа, решению вопро-

сов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 

округа, по исполнению отдельных государственных полномо-

чий, решению вопросов, поставленных Думой, а также анализ 

исполнения нормативных правовых актов, принятых Думой за 

отчетный период [3]. 

В ряде муниципальных нормативных правовых актов доста-

точно детально раскрывается содержание отчета главы муници-

пального образования, указываются показатели отчетности [4; 5]. 

Что касается сроков и порядка рассмотрения отчета, то 

можно выделить следующие положения, содержащиеся в уста-

вах и иных муниципальных правовых актах. 

Так, в Уставе г. Астрахань указано, что один раз в год, не 

позднее чем через 3 месяца после окончания соответствующего 

календарного года, мэр города представляет населению города и 
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Городской думе отчет о своей деятельности и деятельности воз-

главляемой им администрации города. Отчет мэра города под-

лежит опубликованию в официальном периодическом издании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

г. Астрахани [1]. В Регламенте Брянского городского Совета на-

родных депутатов указано, что городской Совет заслушивает 

ежегодно отчет Главы города Брянска о социально-

экономическом положении города Брянска и полугодовые отче-

ты Главы города Брянска о проделанной работе [7]. 

Вследствие вышеизложенного необходимо в Федеральном за-

коне № 131-ФЗ прописать механизм отчетности главы муници-

пального образования перед представительным органом. В частно-

сти, дополнить ч. 5.1 ст. 36 Закона следующими положениями: 

«Глава муниципального образования представляет представитель-

ному органу местного самоуправления отчеты по итогам своей ра-

боты и работы подотчетных ему органов местного самоуправления 

за год не позднее чем в первом квартале после окончания соответ-

ствующего календарного года. Отчеты главы муниципального об-

разования рассматриваются на заседании представительного орга-

на. В отчетах глава муниципального образования должен раскрыть 

свою деятельность за истекший период и план деятельности на 

следующий период. Отчеты главы муниципального образования 

подлежат официальному опубликованию». 

Также следует отметить, что нередко в уставах муници-

пальных образований не содержится указания на способы оцен-

ки представительными органами деятельности главы муници-

пального образования по итогам представленного отчета (часто 

имеется лишь норма, закрепляющая  возможность выражения 

недоверия). Однако недоверие – это крайняя мера. 

Так, например, по итогам рассмотрения отчета Главы г. 

Мирного городским Советом принимается одно из следующих 

решений: об утверждении отчета Главы города о деятельности 

городской Администрации с оценкой «удовлетворительно»; об 

утверждении отчета Главы города о деятельности городской 

Администрации с оценкой «неудовлетворительно»; о переносе 

рассмотрения отчета Главы города о деятельности городской 



56 

Администрации на другую дату  с обоснованием причин  пере-

носа на новый срок. 

В решении о рассмотрении отчета Главы города дается  об-

щая оценка деятельности городской Администрации по реше-

нию вопросов местного значения и исполнению переданных  

отдельных государственных полномочий в разрезе положитель-

ных и отрицательных аспектов  деятельности и нерешенных во-

просов с поручениями и рекомендациями по поощрению, стиму-

лированию или корректировке  деятельности городской Адми-

нистрации и ее структурных подразделений. 

Несомненно, подобная конкретизация процедуры предос-

тавления отчета способствует повышению эффективности рабо-

ты представительного органа местного самоуправления, связан-

ной с осуществлением контроля за деятельностью главы муни-

ципального образования. 

Очевидной тенденцией является и то, что в законодательст-

ве субъектов Российской Федерации и нормативных правовых 

актах муниципальных образований больший акцент делается на 

отчетность главы муниципального образования перед предста-

вительным органом, а не перед населением. 

Часто данному вопросу в муниципальных нормативных пра-

вовых актах не отводится та роль, которая ему необходима в связи 

с возможностью местных жителей оказывать влияние на работу 

главы муниципального образования, быть вовлеченными в непо-

средственные формы осуществления местного самоуправления.  

Тем не менее определенную положительную динамику 

можно проследить. Так, в Уставе Сосновоборского городского 

округа Ленинградской области указано, что Глава городского 

округа также обязан отчитываться перед населением по требо-

ванию избирателей городского округа, если данное требование 

поддержало не менее одного процента избирателей городского 

округа [2]. Данное положение является вполне обоснованным, 

поэтому практику его применения можно было бы распростра-

нить на другие муниципальные образования. 

Представляется необходимым принятие и утверждение 

представительными органами муниципальных образований по-
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ложений об отчетах глав муниципальных образований перед из-

бирателями в средствах массовой информации муниципального 

образования, отчетах на собраниях, конференциях, об извеще-

нии ими населения о своей работе, то есть обязательное закреп-

ление форм отчетности в местных актах. 

Ежегодное рассмотрение отчетов глав муниципальных об-

разований перед представительными органами их муниципаль-

ных образований, анализ данных отчетов, возможные дискуссии 

по поводу заявленных в них показателей могут выступать как 

формой осуществления контроля депутатов названных органов 

за  деятельностью глав, так и   весомым подспорьем руководите-

лям муниципалитетов при  определении нужности и эффектив-

ности  своей работы, количества достигнутых целей.  

Важное значение здесь приобретает тщательный анализ 

всех критериев, связанных с реализацией процедуры отчетности 

главы муниципального образования, выбор наиболее оптималь-

ного варианта. Также необходимо учитывать информационную 

открытость процедуры, возможность местных жителей ознако-

миться с проводимыми в связи с этим действиями и итоговыми 

материалами.  

Таким образом, при должном уровне организации данной 

деятельности, определении единых основ в федеральном и ре-

гиональном законодательстве, отчетная документация главы му-

ниципального образования может стать шагом на пути к  повы-

шения результативности деятельности системы органов местно-

го самоуправления в целом. 
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Вопрос о природе «мягкого права» («soft law») и  о наличии 

у него возможности регулятивного воздействия  на обществен-

ные отношения остается дискуссионным.  

Так, К.А. Бризкун, не отрицая влияния норм «мягкого пра-

ва» на политику и законодательство государств, в то же время 

считает, что их воздействие на правовые системы носит не регу-

лятивный, а гармонизирующий характер, а признание  «мягкого 

права» в качестве источника международного права невозможно 

ввиду отсутствия у него обязательного характера [1].  

Ряд исследователей, например Р.А. Каламкарян, относят 

нормы «мягкого права» к вспомогательным источникам между-

народного права [2]. При этом акцентируется внимание на воз-

можность актов, не содержащих юридически обязательных 

предписаний, иметь определенные правовые последствия. 

При отсутствии единства в определении места « soft law»  в 

системе источников  права позиции ученых в оценке его роли в 

совершенствовании внутреннего законодательства  совпадают. 

Нормы «мягкого права» признаются значимым компонентом 

международной нормативной системы. Значимость проявляется  

в их стремлении  к трансформации в нормы, обладающие обязы-

вающей силой. Данная трансформация может происходить тре-

мя способами: путем их фактического признания большинством 

государств, закрепления в международных договорах  или пре-

дания обязательной силы нормам  «мягкого права» в националь-

ном законодательстве.  
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В условиях глобализации  «soft law» может способствовать 

сближению национальных правовых систем, а также устанавли-

вать ориентиры для правового регулирования наиболее «чувст-

вительных», тесно соприкасающихся с морально-этическими 

нормами  общественных отношений. К данной группе относятся 

общественные отношения в области медицинских и биомеди-

цинских исследований. 

В медицинской сфере большинство международно-

правовых актов, в частности, Хельсинская декларация «Реко-

мендации для врачей по проведению биомедицинских исследо-

ваний на людях» 1964 г., Всеобщая декларация о человеческом 

геноме и правах человека 1997 г, носят рекомендательный ха-

рактер. Ратифицированные Российской Федерацией междуна-

родные акты закрепляют общие права и свободы, которые 

должно гарантировать и соблюдать государство, в том числе и в 

сфере здравоохранения [3-5].Конвенция Совета Европы о правах 

человека и биомедицине 1996 г., непосредственнонаправленная 

на регулирование биомедицинских исследований, не была рати-

фицирована Российской Федерацией.  

На сегодняшний день у российского законодателя отсутст-

вует концептуальный подход к регламентации отношений в ме-

дицинской  сфере, что отражается на качестве и полноте право-

вого регулирования.  

В нормативно-правовой базе наблюдается разобщенность в  

использовании терминологии. Так, в отечественном законодатель-

стве наряду с понятием «медицинского вмешательство» использу-

ются термины «клинические испытания», «доклинические и кли-

нические исследования» [6-9]. Разобщенность в использовании де-

финитивных понятий затрудняет понимание характера данных 

правовых категорий: синонимичны они или разнородны. 

Обращает на себя внимание учет законодателем при  на-

ционально-правовом регулировании международных стандартов 

и принципов. Так, согласно п.22 Хельсинской Декларации « 

Этические принципы проведения медицинских исследований с 

участием человека в качестве субъекта » 1964 г.  каждый потен-

циальный участник исследования должен дать информирован-
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ное добровольное согласие на свое участие [10]. В Декларации 

особо подчеркивается  добровольность согласия: потенциальный 

исследуемый не должен находиться в зависимости от исследова-

теля и подвергаться давлению. В связи с этим рекомендуется 

получение согласия врачом, не занятым в проведении экспери-

мента. Данный принцип нашел свое закрепление в ст.  20 ФЗ « 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

однако, раскрывая содержание информированности, законода-

тель не упомянул о добровольности. В проекте ФЗ « Об обраще-

нии биомедицинских клеточных продуктов»  законодатель огра-

ничился лишь включением «информированного добровольного 

согласия» в понятийно-категориальный аппарат [11].  

Следующим проблемным вопросом является определение 

правового статуса этических комитетов. Российским законода-

тельством предусмотрено создание советов по этике, однако  

правовое регулирование их деятельности носит общий характер. 

Законодатель не говорит об обязательности этической эксперти-

зы по определенному кругу вопросов, о мониторинге проводи-

мых исследований. Данное положение не соответствует между-

народным стандартам, согласно которым этические комитеты 

представляют собой действенный механизм защиты прав иссле-

дуемого (пациента), контроля над проведением медицинских 

исследований. 

Таким образом, правовое регулирование в сфере здраво-

охранения нуждается в систематизации, устранении пробелов и 

противоречий. Нормы «мягкого права» могут способствовать 

заполнению образовавшегося «правового вакуума»  и  гармони-

зации законодательства. Ввиду вышеизложенного представляет-

ся правильным: 

1) в целях преодоления дефинитивной несогласованности 

использовать проводимое в Хельсинской декларации 1964 г. 

разграничение медицинских исследований, связанных с оказа-

нием медицинской помощи, и  исследований, имеющих научные 

цели, без прямого диагностического и лечебного значения для 

испытуемого; 
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2) устранить фрагментарный, противоречивый характер обра-

щения российского законодателя к международным принципам: 

включить в нормативно-правовую базу принцип информированно-

го добровольного согласия с раскрытием его содержания; 

3) привести законодательство о  деятельности советов по 

этике в соответствие с международными стандартами: закрепить 

за ними правомочия по осуществлению мониторинга текущих 

исследований, предварительного одобрения  протоколов иссле-

дований. Включить в законодательство положение об  обяза-

тельности проведения этической экспертизы  определенных ис-

следовательских проектов, например проектов с использованием 

биологических материалов  при  невозможности или нецелесо-

образности получения согласия на их использование от участни-

ка исследования.  
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Важнейшим правом человека является право на жизнь. Оно 

закреплено во многих международно-правовых актах: в ст. 3 

Всеобщей декларации прав человека 1948г., в Конвенции о пре-

дупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948г., 

в ст.6 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966г. (далее - Пакт) [1], ст. 2 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее - Ев-

ропейская конвенция) [2] и других международных актах. 

В соответствии с положениями данных договоров  «право 

на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека.  Никто не 

может быть произвольно лишен жизни». 

Право на жизнь — это многоаспектное право. О нарушении 

этого права государствами свидетельствует, например, практика 

исчезновений, существующая в государстве, произвольные 

убийства граждан сотрудниками правоохранительных органов,  

низкий уровень медицинского обслуживания. 

Одним из дискуссионных аспектов права на жизнь является 

наличие в государстве института смертной казни. 

Международный Пакт о гражданских и политических пра-

вах в категорической форме не запретил смертную казнь, а лишь 

указал в п.2 ст.6 на гарантии справедливого вынесения пригово-

ра о смертной казни. 
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В соответствии со ст.1 Протокола №6 к Европейской Кон-

венции «смертная казнь отменяется. Никто не может быть при-

говорен к смертной казни или казнен». Однако данный Прото-

кол не запретил применение смертной казни в военное время, в 

связи с чем был принят Протокол №13, который запретил 

смертную казнь вообще. 

Цель международного права в вопросе о смертной казни 

сформулирована в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

32/61: «…это прогрессивное ограничение числа преступлений, 

наказуемых смертной казнью, при выражении желательности 

отказа от этой меры наказания» [3]. 

Исходя из этого, можно выделить две основные задачи ме-

ждународного права по вопросу о смертной казни: 

1) установление ограничений на применение смертной каз-

ни в тех государствах, где она применяется, и гарантий прав 

осужденных к смертной казни; 

2) ограничение числа преступлений, наказуемых смертной 

казнью. 

Гарантии защиты прав лиц, приговоренных к смертной каз-

ни (приняты ЭКОСОС в 1984 г.) и Минимальные стандартные 

правила ООН от 29 ноября 1985 г., касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские пра-

вила), содержат важнейшие ограничения и гарантии при приме-

нении смертной казни. В этих международных документах огра-

ничивается круг преступлений, за которые может быть назначе-

на смертная казнь, определяются категории лиц, которые не мо-

гут быть подвергнуты этой мере, а также оговариваются проце-

дуры, которые необходимо выполнять при производстве по де-

лам, связанных с вынесением смертного приговора. 

В настоящее время в мире наблюдается сокращение приме-

нения смертной казни.  

В 2012-2013 гг. к списку стран, запретивших казнить пре-

ступников, добавились Аргентина, Бурунди, Габон, Латвия, Того 

и Узбекистан, а Бенин и Монголия намереваются это сделать. 

По самой последней информации Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун сообщил, что из 193 стран-членов ООН 174 
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воздержались от смертной казни в 2012 г. Генеральный секре-

тарь ООН призвал все страны, которые ещѐ применяют смерт-

ную казнь, отказаться от неѐ. «Давайте сделаем всѐ, что в наших 

силах, чтобы положить конец этой бесчеловечной и несправед-

ливой практике»,– сказал он. 

Одним из доводов против смертной казни служит история 

американца Дэмиена Эколса, которого суд штата Арканзас при-

говорил к смертной казни за соучастие в убийстве трѐх детей [4]. 

Почти 18 лет американец провѐл в камере смертников. Только 

повторное рассмотрение дела позволило ему выйти на свободу. 

В ООН раз в два года рассматривается и принимается резо-

люция об отмене смертной казни. В 2010 г. резолюцию поддер-

жали 110 стран-членов ООН, к 2012 г. уже 140 стран не приме-

няли смертную казнь, а в 2012 г. 174 страны воздержались от 

применения этого вида наказания. Таким образом, каждый год 

количество гоударств, отменивших смертную казнь законода-

тельно или объявивших мораторий на неѐ, становится всѐ боль-

ше. Однако не все страны отказались от  этой меры наказания: 

Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, США. До мая 2013г. 

в 33 штатах США применялась смертная казнь, в мае из их чис-

ла выбыл штат Мэриленд, в котором еѐ отменили [5].  

Большую роль в этом процессе играет движение аболюциони-

стов – сторонников полной отмены смертной казни, а также Совет 

Европы, одним из условий вступления в который является подпи-

сание Протокола №6 к Европейской конвенции. Кроме этого, ак-

тивно участвуют в борьбе против смертной казни неправительст-

венные организации. Так, «Международная амнистия» имеет своих 

представителей во многих государствах. В уставе этой организации 

сказано, что ее главная цель заключается в обеспечении соблюде-

ния положений Всеобщей декларации прав человека по всему миру 

через противодействие всеми возможными способами применению 

и использованию смертной казни. Одной из форм деятельности 

данной организации является сбор материалов и публикация све-

дений о законодательстве и фактическом применении смертной 

казни в разных государствах мира. 
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Однако процесс сокращения применения смертной казни 

идет не везде. С 1965 г. около 50 стран расширили перечень пре-

ступлений, за которые может быть назначена смертная казнь, из 

которых – 21 ввела смертную казнь за преступления против 

безопасности государства, за преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков, 13 – за терроризм, убийство за-

ложников, похищение людей, если оно приводит к их смерти, за 

некоторые экономические преступления (коррупция, хищение 

государственных средств, вооруженное ограбление) и даже за 

употребление спиртных напитков (Ливия). 

Анализ международных актов, закрепляющих положения о 

смертной казни, позволяет выделить основные направления пра-

вовой регламентации этого наказания. 

1. Введение ограничений при применении смертной казни, 

которые касаются личности осужденных. 

2. Сужение перечня деяний, за которые может быть назна-

чена смертная казнь. 

3. Установление правовых гарантий для лиц, осужденных к 

смертной казни.  

Что касается ограничения применения смертной казни в за-

висимости от пола, возраста и состояния здоровья лиц, которые 

совершили преступление, то можно отметить неприменение 

смертной казни к несовершеннолетним. Идея о том, что моло-

дые люди не должны подвергаться смертной казни, обусловлена 

признанием того факта, что они не достигли полной зрелости, не 

в полной мере контролируют свои действия и зачастую руково-

дствуются не соображениями разума, а эмоциями, а, значит, не 

могут нести полную ответственность за свои действия.  

Запрет на применение смертной казни к несовершеннолет-

ним содержится в ст. 6 Международного пакта, ст. 3 Резолюции 

1984/50 ЭКОСОС от 25 мая 1984 г., а также в Женевской кон-

венции от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения 

во время войны. 

Большинство стран придерживаются рекомендаций ООН по 

этому вопросу, но данная норма принята не во всех странах. На-

пример, в Пакистане, США, Ираке применяют смертную казнь к 
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лицам в возрасте до 18 лет. Некоторые страны повысили возрас-

тной ценз до 20 – 22 лет, другие снизили до 12 – 17 лет, а в 11 

штатах США он вообще не установлен. 

Норма о том, что смертный приговор не может быть выне-

сен преступнику старше 70 лет, содержится в Американской 

конвенции о правах человека. В других международных доку-

ментах такие положения отсутствуют, хотя международные ор-

ганизации неоднократно высказывались за отказ от смертной 

казни пожилых людей. 

Неприменение смертной казни к беременным женщинам и 

женщинам имеющим малолетних детей - эта норма закреплена в 

ст. 6 Международного пакта: «Смертный приговор не приводит-

ся в исполнение в отношении беременных женщин». В Допол-

нительных протоколах к Женевским конвенциям 1949 г. содер-

жится норма о неприменении смертной казни к женщинам, не-

давно родившим ребенка. Указанных правил придерживаются 

практически все государства, за исключением Ирана. 

В международном праве признано, что лица, страдающие 

психическими заболеваниями, не должны подвергаться наказа-

нию, а соответственно и смертной казни, так как они не могут в 

полной мере осознавать свои действия. Положение о неприме-

нении смертной казни к душевнобольным содержится в ст. 3 

Резолюции 1984/50 ЭКОСОС, в которой говорится, что смерт-

ный приговор не должен приводиться в отношении «лиц, поте-

рявших рассудок». 

Надо отметить, что законодательство большинства стран 

исключает применение смертной казни к душевнобольным, но 

не везде последовательно придерживаются этого принципа. Так, 

например, в Кувейте, Сирии и ряде других стран законодатель-

ство не содержит норм, исключающих применение смертного 

приговора в том случае, если лицо заболело после совершения 

им преступления. 

Таким образом, среди государств по - прежнему нет консен-

суса относительно абсолютного запрета этой меры наказания. 

Международно-правовые акты, допуская в отдельных случаях 

применение смертной казни, стремятся сократить, а в будущем 
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полностью исключить ее применение. Международное право не 

запрещает применение смертной казни за наиболее тяжкие пре-

ступления, однако Второй Факультативный протокол к Междуна-

родному пакту о гражданских и политических правах предлагает 

всем государствам запретить такой вид уголовного наказания.  

На основании вышеизложенного представляется правиль-

ной  позиция государств, которые отменили смертную казнь в 

своем уголовном законодательстве либо ввели на неѐ мораторий. 
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Создание международной системы террористического дви-
жения логично повлекло формирование универсальной правовой 
базы, посвященной борьбе с ним.  

В первой половине ХХ в., осуществлялись неоднократные 
попытки создания акта, предусматривающего запрет и (или) 
уголовную ответственность за терроризм. Все они не увенчались 
успехом. Наиболее значительный вклад в разработку системы 
международной антитеррористической безопасности довоенного 
периода был внесен Лигой Наций, предпринявшей попытку 
принять первую международную конвенцию, посвященную 
борьбе с терроризмом.  

Основанием для начала работы над данным соглашением 
послужило убийство хорватскими сепаратистами в октябре 1934 
г. в Марселе короля Югославии Александра I и французского 
министра иностранных дел Луи Барту.  Подозреваемые бежали в 
Италию. Франция попросила их экстрадиции в соответствии с 
договором 1870 г., который, однако, не предусматривал выдачи 
в отношении лиц, обвиняемых в политических преступлениях. 
Апелляционный суд Турина отказал передать французской сто-
роне обвиняемых на том основании, что преступление было по-
литически мотивированным: «… Убийство государя является 
политическим преступлением, если оно вызвано политическими 
мотивами и направлено против политических интересов ино-
странного государства <…> Таковым является преступление, 
совершенное в ходе указанного цареубийства».  

mailto:chernyadnatalya@yandex.ru
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Совет Лиги Наций отреагировал на марсельский теракт ре-
золюцией, в которой отметил, что «нормы международного пра-
ва, касающиеся осуждения террористической деятельности, яв-
ляются в настоящее время не достаточно точными, не гаранти-
руют эффективное международное сотрудничество» [8]. В ука-
занной резолюции были установлены основные принципы, на 
которых предполагалось осуществить создание новой конвен-
ции: невмешательство во внутренние дела государства, ограни-
чение террористической деятельности покушением на офици-
альных лиц государств, признание террористического поведения 
преступлением и установление наказания за него, направлен-
ность против терактов, которые имеют международный харак-
тер. [10.С. 12]  

В ноябре 1937 г. на международной конференции текст кон-
венции был окончательно согласован и подписан двадцатью че-
тырьмя государствами. Ее ратификация осуществилась лишь 
одним членом Лиги Наций – колониальной Статс-Индией, 
имеющей право самостоятельного участия в данной организа-
ции. Дальнейшая возможная ратификация не состоялась в связи 
с началом Второй мировой войны и прекращением деятельности 
Лиги Наций.  Поэтому конвенция 1937 не вступила в силу, но 
послужила прототипом для всех последующих антитеррористи-
ческих соглашений. [4.С. 4; 5.С. 25]. В связи с этим ее анализ 
представляется актуальным и необходимым в рамках исследова-
ния заявленной темы. 

Итак, конвенция 1937 г. «О предупреждении терроризма и 
наказании за него» (далее – Конвенция) требует от государств 
криминализировать террористические деяния и предусмотреть 
экстрадицию для политических преступлений. Статья 1(1) уста-
навливает новый принцип международного права: «Обязанность 
каждого государства воздерживаться от любых действий, на-
правленных на поощрение террористической деятельности, на-
правленной против другого государства, и предотвращать акты, 
из которых такая деятельность складывается» [7. С. 2]. 

Статья 1 (2) Конвенции определяет «акты терроризма» как 
«преступные действия, направленные против государства и рас-
считанные на создание обстановки террора в умах конкретных 
лиц или группы лиц или широкой общественности». Статья 2 
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устанавливает признаки преступного деяния, подлежащего кри-
минализации в государствах-членах Конвенции: совершение на 
территории этого государства и направленность против другого 
договаривающегося государства; и принадлежность деяния к 
террористическим актам. 

Дефиниция, данная в Конвенции, абстрактна, допускает 
множественность ее пониманий. Так, «направленность против 
государства» как признак имеет достаточно широкое толкова-
ние, может предполагать и свержение государственной власти,  
и охватывать более широкий круг деяний, нарушающих интере-
сы государства.  Обращает внимание отсутствие в дефиниции 
указаний на объекты преступного посягательства. Из текста 
Конвенции неясно, чему может быть причинен вред при совер-
шении теракта: только ли имуществу государства или допусти-
мы ущерб жизни, здоровью, имуществу частных лиц, организа-
ций. Например, Франция предложила криминализировать напа-
дения на «частных лиц по причине их политической позиции 
(например, политических активистов, ученых, суфражисток или 
профсоюзных активистов)». [9. С. 175] Эта идея не получила 
одобрения и не попала в итоговый текст Конвенции.  

Еще одним моментом в Конвенции, вызывающим замеча-
ния, стало указание на круг лиц, «в умах» которых создавалась 
«обстановка террора». По смыслу договора  подпадающим под 
конвенционное действие могло считаться преступление, вызы-
вающее субъективный страх у нескольких («конкретных») лиц. 
Такая формулировка создавала почву для злоупотребления в 
квалификации деяний, необъективной оценке происшествия. По 
мнению большинства экспертов-террологов, неотъемлемой чер-
той терроризма является именно массовая негативная эмоцио-
нальная окраска. [1; 2. С. 7-10; 3. С. 64-98; 6. С. 27-41]. 

В конвенционном понятии не решен вопрос о субъектном 
составе терроризма. Отсутствие конкретизации в этой части бы-
ло вызвано, видимо, соображениями политического характера: 
это давало возможность признавать террористическим поведе-
ние не только частных субъектов, но и государств, например 
СССР. Антисоветские настроения в Лиге Наций, авторитарный 
режим Советского Союза и враждебность внешней политики по 
отношению к нашему государству могли стать причиной такой 
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редакции. В то же время показательна позиция США по вопросу 
о субъектах террористической деятельности: они настаивали на 
специальном указании об исключении вооруженных сил из сфе-
ры конвенционного действия и нераспространения Конвенции 
на случаи гражданской войны. [8. С. 173]. 

Не конкретизированы в Конвенции мотивы деятельности 
террористов, в частности под определение подпадали действия, 
совершенные против государства как с политической мотиваци-
ей, так и, например, с экономической.  

Таким образом, Конвенция 1937 г. положила начало совме-
стному международному сотрудничеству в борьбе с террориз-
мом. Ее положения носили достаточно общий, слабо разрабо-
танный характер. Так, например, по мнению И. Бронли, Конвен-
ция послужила формальным основанием (в авторской термино-
логии – злоупотреблением) для А. Гитлера при аннексии Боге-
мии и Моравии в марте 1939 г., которая оправдывалась необхо-
димостью «разоружения террористических групп, угрожающих 
жизни немецких меньшинств». [9. С. 175]  Тем не менее Кон-
венция сыграла важную роль в унификации понятия «терро-
ризм» - одного из центральных вопросов современного между-
народного уголовного права. Конвенционное определение слу-
жило в течение многих лет в качестве базового, в том числе при 
разработке Комиссией международного права Кодекса преступ-
лений против мира и безопасности человечества 1954 г. и Дек-
ларации ООН 1994г. Решением английского суда 1996 г. было 
дано прецедентное значение определению Лиги Наций в целях 
ограничения сферы применения положений о статусе беженцев 
по Конвенции 1951 г.  

Одновременно с конвенцией «О предупреждении террориз-
ма и наказании за него» Лига Наций приняла конвенцию «О соз-
дании Международного Уголовного Суда», задачей которого 
должно было стать создание механизма привлечения к ответст-
венности, прежде всего, за преступления, предусмотренные ме-
ждународными соглашениями.  Как и антитеррористическое со-
глашение, она не была ратифицирована и не вошла в силу. 
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В Германии, потерпевшей поражение в Первой мировой 

войне, которое вызвало множество экономических и социальных 

трудностей, политических и идеологических конфликтов, воз-

никло национал-социалистическое движение. Национал-

социалистическое движение выступило с собственной програм-

мой преодоления кризиса и развернуло борьбу за переустройст-

во Германии на принципах национал-социализма [3. С.206]. 

Унификация это проведение комплекса определенных прак-

тических мер. Например:  

- назначение исключительно членов нацистской партии на 

важные государственные должности. Принадлежность к партии – 

это важная привилегия при занятии государственной должности; 

- сосредоточение в одних руках государственной и цен-

тральной партийной власти; 

- узаконение самим государством всеобщего партийного 

контроля над всеми государственными органами, их кадрами и 

деятельностью; 

- передача государственных функций органам нацистской 

партии; 

- слияние родственных, «однопрофильных» государствен-

ных и партийных формирований.  

Одной из главных задач государства было сохранение ядра 

сообщества, всех немцев и оказание помощи в занятии господ-
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ствующего положения тем наиболее ценным его представите-

лям, которые еще сохранились. Для этого предполагалось пол-

ностью изменить и поднять на новую высоту институт брака, 

главной задачей которого было «давать потомство людей, яв-

ляющихся образом и подобием божием, а не потомство, состоя-

щее из помеси человека и обезьяны»; 

- существенно повысить все социальные программы, когда 

государство «будет заботиться о ребенке еще больше чем о 

взрослом» [2. С.100]. 

Государство, которое является выражением воли всего об-

щества, то есть средством цели, должно было развивать харак-

тер, волю, силу, решимость во всех членах «народного сообще-

ства» и способствовать созданию народного организма, полно-

стью свободного от тех пороков и слабостей, которые привели к 

крушению Германии в Первой мировой войне. Эти и другие ас-

пекты социальной политики должны были в корне изменить всю 

структуру общества. 

Государство было признано правообразующим фактором, 

почвой права расы, национального духа. «Право есть то, что 

арийцы определяют как ―право‖» [5. С.229].  

Германская юриспруденция под влиянием нацистских идей 

стала радикально меняться и быстро приходить в упадок. На-

ционал-социалистически ориентированные авторы яростно ата-

ковали мировоззренческие устои традиционной европейской 

теории права: рациональное мышление, искусство аргумента-

ции, открытость критике, толерантность, отсутствие националь-

ных барьеров и т. п. [11. С. 68].  

В борьбе с этими устоями на передний план выдвигались 

такие понятия, как вера в фюрера, здоровая народная сентимен-

тальность, дух «крови и почвы», предубеждения разного рода, 

иррационализм, мистика и др. Соответственно, идеология фа-

шизма находила выражение и на законодательном уровне. В ча-

стности, в законодательстве о социальном страховании на 

ключевые позиции в числе застрахованных выдвигались члены 

духовных орденов и различных братств милосердия.  
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Германский фашизм не создал свой собственной, логически 

цельной, теоретико-правовой системы. Термин «право» упот-

реблялся в качественно ином, нежели ранее, смысле. Субъек-

тивное право при нацистском режиме объявляется вообще не-

существующим. Его нет, поскольку немцы имеют лишь обязан-

ности, которые намного важнее каких-либо правомочий. Прави-

тельству предоставлялось право брать на себя полномочия лю-

бой земли, издавать указы, связанные с нарушением тайны пе-

реписки, телефонных разговоров, неприкосновенности собст-

венности, прав профсоюзов [6. С.11]. 

«Фюрер-принцип» позволял нацистским правоведам видеть 

в вожде единоличного творца права. Потому они придержива-

лись такой позиции: вопрос о том, что является правом либо не-

правом, зависит исключительно от решения фюрера, ибо он - 

единственный источник права германской нации. По их мнению, 

фюрер, принимая соответствующие решения относительно пра-

ва, формулирует «народные законы жизни», которые не подчи-

няются каким-либо абстрактным правовым постулатам. «Все, 

что полезно народу, есть право, все, что ему вредит, - не право.» 

[8. С. 698].  

Сформировав в общественном сознании свое антинаучное, 

иррационалистическое право понимание, национал-социалисты 

одновременно поставили крест и на правосудии как таковом: 

- лишили судебную власть самостоятельности и независи-

мости;  

- установили полный контроль за деятельностью судов, свя-

занной с вынесением решений и приговоров, фюрер присвоил 

себе прерогативы не только верховного судьи; 

- заменили принцип «нет наказания без закона» был заменен 

постулатом «нет преступления без наказания». При этом многие 

составы преступлений формулировались крайне расплывчато; 

- обязали судей при принятии решений «в меньшей степени 

исходить из закона и в большей из принципиальной идеи, что 

правонарушитель должен быть удален из общества». Сокруше-

ние нацистами правосудия явилось закономерным итогом по-

рочности их идеологии и политики [9. С. 57]. 
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В основе фашизма лежит фашистская идеология. Она вклю-

чает в себя идеи расового неравенства и превосходства одной 

нации над другой - гитлеровский нацизм, при котором признает-

ся только арийская раса, «белый человек нееврейского происхо-

ждения».  

Причины установления фашизма заключаются в экономиче-

ской и политической ситуации, сложившейся в Германии после 

Первой мировой войны [7. С. 232]. Кризис общественной систе-

мы, из которой возник фашизм, был, собственно, серией кризи-

сов [4. С. 16]: 

1.) социальных  (общенациональный кризис, поддержка 

фашистов различными социальными и политическими слоями, 

кризис общественного сознания); 

2.) экономических (истощение экономических ресурсов, 

расстройство финансов, перенапряжение сил, усталость масс, 

голод, мировая война, обострившие внутреннее политическое 

положение); 

3.) политических (ослабление реальной власти и неспо-

собность выведения общества из кризиса); 

4.) военных (после подписания Версальского мира - со-

кращение вооруженных сил до 100 тыс. солдат, запрет крупных 

морских сооружений). 

Установлению фашистской диктатуры в Германии способст-

вовали: монополистическая буржуазия; мелкая буржуазия и неко-

торые слои крестьянства; рабочий класс Германии [1. С. 84]. 

Среди целей и задач существования государства Гитлер 

указывал максимальное расширение территорий, укрепление и 

распространение влияния центральной политической власти при 

помощи «германизации» покоренных народов, создание и на-

ционально однородного общества. В национал-

социалистическом обществе интерес личности сливается с об-

щественным, который, в свою очередь, также имеет лишь един-

ственное воплощение – государственную пользу [10. С. 14].  

Изучение и поиск новых подходов к осмыслению таких ис-

торических, социально-экономических, культурных и правовых 

феноменов, как германский национал-социализм, итальянский 
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фашизм, советский большевизм, корейский коммунизм «чучхе» 

являются наиболее важными в настоящее время в связи со стре-

мительно меняющимися политическими, социально-

экономическим и культурными отношениями и в России, и в 

мире, возникновением большого количества межнациональных, 

межконфессиональных и межгосударственных конфликтов, а 

также постоянно нарастающей угрозой экстремизма и террориз-

ма во всех их проявлениях и формах. 

Философские, политические и социально–экономические 

аспекты нацизма всесторонне и в полном объеме исследованы 

ученными многих стран, и самими немцами, в том числе, за 60 

лет, прошедших с момента окончания Второй мировой войны. 
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После окончания Гражданской войны начался новый этап 

истории нашей страны - период НЭПа - мирной созидательной 

деятельности восстановления и дальнейшего развития 

народного хозяйства. 

Восстановительный период для всех регионов страны, и для 

Чувашии в частности, начался в чрезвычайно сложной и 

тяжелой обстановке.  

В этих условиях от государства требовалось принять 

решительные меры по изменению экономической политики, 

которая была бы направлена, главным образом, на 

восстановление и подъем народного хозяйства. В связи с этим в 

марте 1921 г. на X съезде партии были провозглашены основные 

принципы новой экономической политики. Это событие оказало 

огромное влияние на дальнейшее развитие советского 

государства и права. 

Проведение реформы 1922 г. было обусловлено не только 

изменившимися в стране социальными условиями, но и 

наличием большого массива нормативного материала и 

mailto:kseniya_gordeeva@mail.ru
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существенных пробелов в законодательстве, что приводило к 

широкому и часто не вполне корректному применению анало-

гии. В РСФСР к концу 1922 г. имелось уже более 4 тыс. 

опубликованных в Собрании Узаконений законов и иных 

нормативных актов, принятых ведомствами [14. С.451]. П. И. 

Стучка писал: «Мы, казалось, «сожгли» в 1919 году все старые 

законы, а между тем цифра одних послереволюционных законов 

превышает цифры германских»[17. С.12]. Был взят курс на 

укрепление всей правовой структуры, получившей 

наименование «революционной законности». 

Сущность реформы можно свести к двум основным 

направлениям: 

1)  формирование законодательной базы, призванной 

способствовать успешному осуществлению НЭП, закрепляя 

принцип законности основополагающим; 

2) создание стройной системы правоохранительных 

органов, способных проводить в жизнь принятые законы. 

Необходимо также отметить, что провозглашение в 

советском государстве принципа законности главным и 

основополагающим естественно привело к пересмотру взглядов 

и правительства, и работников юстиции на местах на роль 

революционного правосознания и на его место в системе 

руководящих основ судебной деятельности. Cледовательно, 

вполне правомерно утверждение академика А. Трайнина, 

считавшего, что с 1922 г. «правосознание практически перестает 

играть прежнюю роль одного из важнейших источников права» 

(цит. по: [14. С.337] ). 

Несомненно, важное значение имела проводимая с 1922 г. 

кодификация, в ходе которой были приняты и вступили в 

действие Гражданский, Уголовный, Земельный, Гражданско-

процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы. 

26 мая 1922 г. в РСФСР был принят первый Уголовный 

кодекс [1]. Общая его часть разъясняла основные теоретические 

понятия уголовного права. Особенная часть содержала в себе 

описание признаков конкретных составов с четким указанием 

санкций. Данный документ имел как положительные, так и 
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отрицательные черты. Одним из главных недостатков УК в 

юридической литературе признается содержание ст. 49, 

устанавливавшей уголовную ответственность для лиц, хотя 

ничего противозаконного и не совершивших, но признанных 

«социально опасными». Следовательно, УК РСФСР 1922 г. 

допускал применение судами репрессии не за конкретное 

совершенное деяние, а на основании признания лица социально 

опасным, что, несомненно, отрицательно сказалось на судебной 

политике. 

Другой сферой пристального внимания государства стали 

гражданско-правовые отношения, и принятие Гражданского 

кодекса РСФСР 1922 г.[2], ставшего основным документом, 

регулировавшим общественные отношения в имущественной 

сфере. Нормы Гражданского кодекса отразили имущественные 

отношения, характерные для рассматриваемого периода. Он 

обеспечил эффективное гражданско-правовое регулирование 

товарно-денежных отношений, свойственных этому 

историческому этапу, юридически обеспечил законные права и 

интересы государственных предприятий, кооперативных 

организаций и отдельных граждан [14. С.460]. 

В годы НЭПа проводилась кодификация уголовно-

процессуального законодательства. 25 мая 1922 г. был принят 

первый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РСФСР [4], в 

котором нашли отражение демократические принципы 

советского уголовного процесса [13. С.368]. 

Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР стал 

основополагающим нормативным актом в сфере применения в 

суде норм гражданского права [5]. В данном документе нашли 

свое отражение вопросы, связанные с предъявлением иска, 

процедурой судебного разбирательства, исполнением судебных 

решений и прочими институтами процессуального права, 

имеющими огромное значение для правоприменительной 

практики. 

Переход к новой экономической политике вызвал серьезное 

изменение системы регулирования трудовых и земельных 

отношений. Эту законодательную работу подытожил Кодекс 
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законов о труде, принятый 9 ноября 1922 г., и Земельный кодекс 

РСФСР, принятый в сентябре 1922 г. [3]. Таким образом, в 1921 

– 1922 г. в нашей стране была в основном сформирована 

законодательная база, призванная способствовать успешному 

осуществлению новой экономической политики. 

Весьма важным было и решение второго вопроса – создание 

системы правоохранительных органов, способных проводить в 

жизнь принятые законы и прежде всего проведение 

реорганизации судебной системы РСФСР, сложившейся в годы 

Гражданской войны и не отвечающей потребностям советской 

власти в период мирного строительства. 

Шел процесс поиска наиболее приемлемых форм 

организации и деятельности судебных органов. В 1921 г. 

предпринимались попытки создания центральных органов 

руководства судебной системой, так как в годы Гражданской 

войны она не имела единого руководящего центра, а надзорные 

и кассационные функции были децентрализованы. Одной из 

попыток преодолеть указанные недостатки явилось Положение 

от 10 марта 1921 г. «О Высшем судебном контроле НКЮ 

РСФСР».  Следующий шаг к централизации судебной системы 

был сделан принятием 23 июня 1921 г. декрета ВЦИКа «Об 

объединении всех революционных трибуналов Республики».  

В 1922 г. была проведена судебная реформа, которая внесла 

соответствующие коррективы в организацию судебных органов 

РСФСР, полностью реконструировав судебные учреждения. 

В РСФСР сформировалась следующая единая система 

судебных учреждений: 1) народный суд в составе постоянного 

судьи; 2) народный суд в составе народного судьи и двух 

народных заседателей; 3) губернский суд; 4) Верховный Суд 

РСФСР и его коллегии. 

Формированию новой единой трехзвенной системы 

судебных органов в Чувашской АО послужило постановление 

ВЦИК от 11 ноября 1922 г., которым было принято «Положение 

о судоустройстве в РСФСР». Во исполнение Постановления 

ВЦИК пленум Чувашского облисполкома 25 ноября 1922 г. 

принял решение об объединении Областного революционного 



84 

трибунала и Совета народных судей для образования 

Областного суда Чувашской Автономной области [11]. В период 

с 9 декабря 1922 г. по 10 января 1923 г. были выдвинуты на 

должность председателя Облсуда М.Ф. Спиридонов, 

заместителя председателя – П.В. Кормачев. Для Облсуда было 

выделено здание и определены 7 членов.  За 1924 г. Облсудом 

было рассмотрено 42 гражданских дел и 1721 уголовное дело. 

Кроме того, были образованы народные суды Батыревского 

уезда [10], Цивильского уезда [7], Чебоксарского уезда [8], 

Ядринского уезда [9]. Так, к 1924 г. народные суды действовали 

в составе: 

- Народный суд Батыревского уезда – 4 судей; 

- Народный суд Цивильского уезда – 4 судей; 

- Народный суд Чебоксарского уезда – 6 судей; 

- Народный суд Ядринского уезда – 6 судей. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

после окончания Гражданской войны, в связи с переходом к 

НЭПу, роль органов юстиции резко возросла. Увеличивался и 

объем законодательства, на основании которого должны были 

действовать судебные органы.  Благодаря данной реформе в 

стране начала действовать стройная система 

правоохранительных органов.  
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Цель работы заключается в том, чтобы понять, по какому 

«сценарию» развивалась революция (переворот) в Египте, вы-

явить движущую силу, сторонников и противников политиче-

ского режима Мухаммеда Мурси и последствия переворота. 

История Египта за последние 95 лет пережила 4 революции: 

1) Египетская революция 1919 г. — общенациональная 

революция, направленная против британской оккупации Египта 

и Судана. Революция развернулась в ответ на то, что британцы в 

1919 г. изгнали из страны революционного лидера Саада Заглула 

и других членов партии «Вафд». В результате революционных 

событий Великобритания в 1922 г. признала независимость 

Египта, а в 1923 г. была принята новая конституция. Великобри-

тания, однако, отказалась признать полный суверенитет Египта 

над Суданом, а также отозвать свои войска из зоны Суэцкого 

канала. Эти факторы продолжили ухудшать англо-египетские 

отношения в последующие десятилетия и привели к египетской 

революции 1952 г.; 

2) Июльская революция 1952 года — военный переворот, 

произошедший в Египте 23 июля 1952 г., в результате которого 

была устранена монархия и провозглашена республика. Ее при-

чинами стали: чрезвычайная бедность населения; рез-

кая пробританская ориентация королевского правительства, 

коррумпированность в армии, полиции и прочих силовых ве-

домствах; поражение в войне против Израиля в 1948—1949 гг.; 

3) Революция в Египте 2011 г. — серия уличных демонст-

раций и протестов в Каире, Александрии и некоторых других 

городах (в том числе в столицах иностранных государств около 

посольств Египта) с 25 января по 11 февраля 2011 г., приведших 

к отставке сначала правительства, а затем и президента Хосни 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%84%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1948%E2%80%941949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8
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Мубарака, находившегося у власти с 1981 г. В результате рево-

люции к власти сначала пришло временное военное правитель-

ство, а затем на последовавших президентских выборах 2012 

г. победу одержал Мохаммед Мурси; 

4) Революция в Египте 2013 г. – 3 июля 2013 г. министр 

обороны Египта Абдул Фатах Аль-Сиси объявил о свержении 

президента Мухаммеда Мурси, и о приостановлении действия 

Конституции. Мурси был помещѐн под домашний арест, а затем 

был официально заключѐн под стражу в связи с предъявлением 

ему ряда обвинений. В Каире были арестованы более 300 членов 

партии «Братья-мусульмане». За короткий срок правления член 

партии «Братья мусульмане» Мурси пытался исламизировать 

страну недемократическими средствами. Оппозиция собрала 22 

миллиона подписей против. В июне-июле прошли протесты про-

тив президента страны и стычки между сторонниками Мурси. 

Из-за частых конфликтов, жители Египта привыкли при 

любых волнениях и недовольстве властью выходить с оружием, 

чтобы отстоять свои права и добиться более хорошей жизни.  

Нужно обратить внимание на то, что население Египта 

очень неоднородно. С одной стороны, жители деревни, много-

численная, бедная и наиболее необразованная группа. Образова-

ние часто ограничено знанием Корана. Это наиболее последова-

тельные сторонники партии «Братья-мусульмане» и, опреде-

лившие еѐ победу на выборах. С другой стороны, жители горо-

дов, курортов, чья деятельность зависит от экспорта и туризма, и 

военные. Высшее офицерство со времѐн британского владыче-

ства традиционно обучалось за рубежом, в Великобритании, 

Франции и СССР. Этим людям близки и понятны европейские 

ценности. Это разделение общества на два слоя (богатые и бед-

ные), грозит при малейших народных волнениях довести ситуа-

цию до критического положения, при этом не требуется большое 

количество провокаторов, достаточно группы людей, заинтере-

сованных в смене власти или недовольных ею, что подтвержда-

ют многочисленные конфликты в этой стране.  

Интересно то, что ситуация на Украине в наши дни развива-

ется по схожему сюжету: есть миллиардеры, есть коррумпиро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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ванная власть, а есть и простые украинские граждане, с низкими 

зарплатами и пенсиями, и на этой почве появился Евромайдан, 

который организовал небольшой круг людей, заинтересованных 

в свержении власти и за небольшой срок доведших ситуацию до 

критического момента.  

Исходя из этого, можно провести параллель: революции и 

конфликты в такого рода странах случаются из-за крайне нерав-

номерного разделения благ, упадка экономики, коррупции во 

власти и доведенного до отчаяния народа, который при малей-

шей возможности изменения своего положения в лучшую сто-

рону готов идти на карйние меры. Для Египта очень важен тот 

факт, что общество разделено на два фронта: исламисты и люди 

светские, которые против исламизации страны. Это и служит в 

большинстве случаев яблоком раздора. 

Народные недовольства а затем и революция 2013 г. нача-

лись с того, что во   втором туре 2012 г. на президентских выбо-

рах победил представитель движения «Братья-мусульмане» и 

лидер «Партии свободы и справедливости» Мухаммед Мурси. 

Он стал первым в истории Египта демократически избранным 

президентом, набрав на 3 % больше голосов, чем его соперник, 

бывший премьер-министр Египта Ахмед Шафик. Президентские 

выборы показали, что исламисты не имеют в Египте массовой 

поддержки. И в этом заключается основное «слабое место» Му-

хаммеда Мурси и египетских исламистов.[2]       

Пользуясь возможностью действовать легально, существен-

но укрепили свои позиции исламистские партии. Однако в 2012 

г. Высший Конституционный суд Египта признал нелегитимной 

треть парламента страны, так как в ходе выборов был нарушен 

принцип состязательности. На основании этого решения Выс-

ший военный совет Египта распустил парламент и наделил себя 

законодательными полномочиями. В начале июня 2013 г. Выс-

ший Конституционный суд Египта постановил также распустить 

Совет шуры (верхняя палата парламента), признав его избрание 

противоречащим конституции и закону о выборах. При этом суд 

принял решение отсрочить исполнение вердикта вплоть до но-

вых выборов, которые  состоялись  в начале 2014 г.[4]. 
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10 июля 2012 г. Мухаммед Мурси cвоим указом возобновил 

работу парламента, что было воспринято военными как прямой 

вызов. 

22 ноября 2012 г. Мухаммед Мурси подписал Конституци-

онную декларацию, позволяющую президенту страны издавать 

любые декреты, направленные на защиту революции, которые 

не могут оспариваться в суде. Он также наделил законодатель-

ными полномочиями Совет шуры, исполнявший до этого только 

консультативные функции. Такие действия М. Мурси возмутили 

оппозицию, по всей стране прокатилась волна многотысячных 

демонстраций протеста, заставившая 8 декабря 2012 г. М. Мурси 

аннулировать такое решение. 

15 декабря 2012 г. в ходе всенародного референдума была 

одобрена новая конституция, провозгласившая шариат единст-

венным источником права. Светские оппозиционеры вновь вы-

шли на улицы и, назвав М. Мурси «новым фараоном», потребо-

вали его отставки. 

С тех пор демонстрации оппозиции практически не прекра-

щались и достигли своего апогея в июне 2013 г. В кровавых 

столкновениях между сторонниками и противниками президента 

М. Мурси в Каире и других египетских городах погибли сотни и 

были ранены тысячи участников демонстраций. Оппозиция об-

винила М. Мурси в монополизации власти «Братьями-

мусульманами», в ускоренной исламизации страны, неисполне-

нии своих предвыборных обещаний и в неспособности управ-

лять страной, что и стало причиной экономического и политиче-

ского кризиса в Египте. 

3 июля 2013 г. министр обороны Египта Абдул Фатах Аль-

Сиси объявил о свержении президента Мухаммеда Мурси и о 

приостановлении действия конституции, Мурси был помещѐн 

под домашний арест, а затем официально заключѐн под стражу в 

связи с предъявлением ему ряда обвинений. В Каире были аре-

стованы более 300 членов партии «Братья-мусульмане», кото-

рые заявили, что не намерены оказывать военной хунте воору-

женное сопротивление. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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8 июля полиция разогнала митинг сторонников свергнутого 

президента. Одновременно, десятки тысяч противников Мурси 

собрались на площади Тахрир, чтобы доказать: армия, осущест-

вившая переворот в стране, опирается на широкую народную 

поддержку. 

В результате столкновений между армией и демонстранта-

ми поддерживающими «Братьев-мусульман», число погибших 

составило 638, а количество раненых — 2 тыс. человек (по дан-

ным министерства здравоохранения Египта). «Братья-

мусульмане» утверждают, что жертв значительно больше: уби-

тых около 3 тыс., а раненых — свыше 10 тыс. человек. 

В любой стране революции или глубинные общественные 

трансформации, как правило, заканчиваются хаосом, Египет – не 

исключение; военный переворот и народное недовольство при-

несли множество негативных последствий. По сравнению с 2010 

г. уровень преступности в Египте вырос в три раза, сложное 

экономическое положение в стране стало причиной стремитель-

ного роста безработицы, сократился поток туристов на 33% [1]. 

Как сказал один из лидеров движения Ахмад Юсуф: «Мы не 

боимся падения президента Мухаммада Мурси, мы боимся тех 

драматических изменений, которые могут вывести ситуацию из-

под контроля и привести к кровопролитию … Нет сомнений, что 

весь арабский мир ждет и надеется, что ситуация в Египте ста-

билизируется, – отметил он. – Нас  заботит только стабильность 

в Египте, независимо от того, кто у власти.  Египет – это спаса-

тельный круг для нас,  главный фактор в стабильности внутрен-

ней палестинской ситуации» [2]. 

Политическая жизнь после переворота, также претерпела 

изменения: был создан принципиально новый высший государ-

ственный орган, в состав которого включены представители 

всех политических сил; именно ему и предстоит стать реальным 

сосредоточением власти страны. 

Завершая, можно сделать вывод: исход конфронтации меж-

ду исламистами и светскими политическими силами будет иметь 

судьбоносные последствия не только для Египта, но и для всего 

Ближнего Востока. Возможное поражение исламистов в Египте 
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неизбежно повлечет за собой ослабление исламистских партий 

во всем ближневосточном регионе и, прежде всего, в Турции, 

Ливии и Тунисе. И, наоборот, сохранение прочных позиций ис-

ламистов в Египте и их влияния на египетское общество будет 

способствовать усилению политического ислама в этом регионе. 

Однако «чистой победы» не может быть ни для тех, ни для дру-

гих. Поэтому в условиях равновесия сил или бессилия египет-

ские исламисты будут вынуждены искать формы сосуществова-

ния и взаимодействия. 
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Ипотечное кредитование выступает как существенный фак-

тор экономического и социального развития нашего государст-

ва. Его роль особо значима, для страны в период выхода из эко-

номического кризиса. В истории развития российского институ-

та кредитования можно выделить два основных периода: пер-

вый, условно «убыточный» (середина XVIII – середина XIX в.), 

и второй, условно «доходный» (конец XIX- начало XX в.). В 

первый период кредитная система приносила убытки государст-

венной казне, вследствие чего и была расформирована в 1859 г.; 

а во второй – превратилась в хорошо отлаженный финансовый 

рынок страны, приносящий стабильный доход. 

http://polit.ru/article/2013/09/20/egypt/
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«Убыточный» период. Кредитная система Российской Им-

перии была своеобразной системой казенных банков, направ-

ленной на поддержку существовавших социально-

экономических отношений. Со времени еѐ возникновения инте-

ресы дворянства стояли на первом месте. Основными кредит-

ными учреждениями того времени были так называемые дво-

рянские банки. Первый из них – Государственный банк для дво-

рянства – возник в 1754 г. при императрице Елизавете Петровне. 

В 1786 г. он был преобразован в Государственный заемный 

банк, который просуществовал до конца 50-х гг. XIX в. В 1802 г. 

к нему был присоединен Вспомогательный для дворянства банк, 

созданный в 1797 г. Все эти банки с точки зрения собственности 

были казенными, а по характеру деятельности – в основном уч-

реждениями ипотечного кредита. Ссуды предоставлялись под 

залог помещичьих имений вместе с крепостными «душами», к 

которым относились также и крестьянские малолетние дети [1].
 

Вторым основным банком был Заемный банк. Он выдавал 

ссуды и без залога, «за ручательство его императорского величе-

ства». Реальная задолженность дворянства намного превосходи-

ла сумму официальных долгов казенным банкам, так как, кроме 

этого, поместья закладывались и перезакладывались у частных 

лиц – ростовщиков. В процессе развития системы ипотечного 

кредита росли и желания заемщиков, задолженность которых 

быстро увеличилась в связи с непроизводительным использова-

нием средств. Со временем кредитный беспредел достиг таких 

масштабов, что дал Н. В. Гоголю великолепный сюжет для по-

вести «Мертвые души». Афера коллежского асессора П. И. Чи-

чикова заключалась в том, чтобы под заклад якобы живых кре-

стьян («ревизских душ»), купленных по дешевке, получить 

большую денежную ссуду, которую он намеревался прибыльно 

пустить в оборот. 

Чтобы остановить разорение казны, повелением Александра 

II от 16 апреля 1859 г. и Императорским указом Правительст-

вующему Сенату от 1 сентября того же года была прекращена 

выдача ссуд из государственных кредитных учреждений под за-

лог недвижимости. Так была поставлена точка в столетней исто-
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рии развития государственного банковского ипотечного кредита 

в России. 

Кредитная система в эти периоды регулировалась такими, 

правовыми актами, как: Устав Крестьянского Поземельного 

Банка, Устав Государственной Комиссии погашения долгов, 

правилами о займах и др. [3]. 

«Доходный» период кредитной системы. В начале 60-х гг. 

XIX в. правительство создало Государственный банк России, 

фактически запретив ему заниматься долгосрочными операция-

ми. В теории банковского дела учет векселей квалифицировался 

как личный кредит, то есть кредит без залога, предоставляемый 

личности, которая, по мнению банка, обладала достаточной пла-

тежеспособностью и репутацией, что в совокупности гарантиро-

вало возврата кредита [2].
 

Следующим шагом была выдача кредита в виде купонных 

облигаций, которые раскрывали особенности этих облигаций, 

гарантии погашения, своевременной выплаты процентов. Обли-

гации городских кредитных обществ имели двойное обеспече-

ние. Во-первых, в виде денежной задолженности заемщиков по 

ипотечной ссуде, то есть будущих денег, которые поступят в 

общество при возврате заемщиками кредитов. Во-вторых, в 

форме заложенного имущества, которое общество могло про-

дать при нарушении заемщиками запланированных сроков по-

гашения ипотечной ссуды. На базе утвержденных заявленных 

ссудных договоров кредитного общества принимало решение об 

объеме эмиссии и проценте по облигациям. 

Следует обратить внимание на предмет залога, то есть на то 

недвижимое имущество, которое предлагалось в обеспечение 

кредита. Казенные банки выдавали кредиты под залог пожиз-

ненно наследуемых имений с приписанными к ним крепостны-

ми. При этом отсутствовали установленные правила по продаже 

этого имущества, если заемщик нарушал условия кредитного 

договора. Дворянина нельзя было лишить его собственности, 

часто являющейся единственным средством к существованию. И 

если раньше «социальная» защита государства распространялась 



94 

только на лиц дворянского сословия, то сейчас она охватывает 

всех граждан России. 

Характер участия государства в работе ипотечного рынка в 

«убыточный» период можно условно назвать «авторитарным», так 

как государство само являлось кредитором. В «доходном» периоде 

деятельность государства можно квалифицировать как «коммерче-

скую». На примере развития ипотеки в царской России видно, что 

для успешного развития необходим «коммерческий» характер дея-

тельности государства, когда созданы единые для всех правила и 

государство работает по этим правилам наряду с другими агентами 

рынка, гарантируя тем самым его надежность. 
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Хотя тема сталинизма в современной исторической науке и 

прошла пик актуальности, пришедшийся на 1987–1990-е гг., тем 

не менее, как показывают многочисленные выступления, 

художественные и документальные сюжеты, телевизионные 

дискуссии, она по-прежнему продолжает привлекать 

общественное внимание. В значительной мере это обусловлено 

тем фактом, что И. В. Сталин и сталинизм представляют собой 

значимые элементы советской и российской действительности, 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?window_volume_contents&volume=100015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?window_volume_contents&volume=100015
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без понимания которых невозможно полноценное изучение 

ключевых проблем современности. 

Феномен – явление выдающееся, исключительное в каком-

нибудь отношении, в котором обнаруживается сущность чего-

либо. Сталинизм как явление отечественной истории в полной 

мере подходит под это определение как из-за того 

неослабевающего внимания, которое уделяется ему обществом, 

так и из-за сложившегося в исторической науке широкого круга 

исследований, объединенных термином «сталинизм». 

Утверждение личной власти И. В. Сталина привело к фор-

мированию в рамках советско-коммунистической системы но-

вой вариации большевистского политического режима. Сталин-

ский режим «прикрывался» Конституцией СССР 1936 г., кото-

рая по теоретическим параметрам действительно была демокра-

тической и народной. Большая часть общества была удовлетво-

рена режимом и находила возможность в его рамках участвовать 

в управлении, проявлять свою активность, поддерживать власть. 

Русский революционный размах в сочетании с централизован-

ным планированием позволил превратить СССР во вторую ин-

дустриальную державу мира. Но, несмотря на вроде бы четкую 

формулировку термина «сталинизм», сама характеристика этого 

политического режима остается неоднозначной [4].  

Рассмотрим несколько позиций подробнее. 

1. Сталинизм - воплощение социализма.  

Традиционные для крестьянской ментальности царистско-

вождистские ориентации были в полной мере и абсолютно соз-

нательно использованы И.В.Сталиным, сформировавшим с по-

мощью пропаганды культ своей личности как непогрешимого 

вождя. Было официально объявлено, что в СССР в основном по-

строен социализм, что не соответствовало действительности, так 

как социалистические идеалы народовластия были далеки от 

осуществления. Наряду с этим существовали отдельные элемен-

ты социалистического характера, например общественно-

государственная собственность на средства производства [5]. В 

трудовых коллективах и массовом сознании всего общества вос-

производились в модернизированной коммунистической форме 
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традиционные принципы общности, солидарности, приоритета 

нематериальных стимулов. Масштаб распространения в народе 

социалистического сознания закономерно связывался с тем, что, 

во-первых, среди населения традиционно зиждились духовно-

нравственные ценности справедливости, добра, патриотизма, 

коллективизма, духовности. Во-вторых, кризис церкви и разви-

тие атеизма лишали православную религию возможности кон-

тролировать эгалитаристские тенденции нации [2].  

О «полной победе» социализма в СССР объявлялось 

несколько раз, в особо категорической форме – в связи с 

«ликвидацией кулачества, как класса».  

Следует отметить, что социализм – это строй планового 

производства во имя наилучшего удовлетворения человеческих 

потребностей. Стремление к реальному достижению этой цели 

имело место и в советской действительности того времени [6].  

Таким образом, социалистические начала присутствовали, 

но нельзя говорить с уверенностью, что сталинизм являлся 

чистым воплощением социализма. Рассматриваемый 

политический режим имел социалистические черты лишь 

частично (порой даже чисто формально). 

2. Сталинизм - тоталитарный режим.  

Ярый противник и критик Сталина - Л. Д. Троцкий выводил 

тоталитарный характер сталинского политического режима из 

сложившихся в СССР социальных отношений, прежде всего, 

отношений в сфере распределения. Подчеркивая поверхност-

ность объяснения тоталитарного характера власти личным вла-

столюбием Сталина, он писал: «Власть не есть нечто бестелес-

ное. Власть дает возможность распоряжаться материальными 

ценностями и присваивать их себе» [7]. Узурпировав власть ра-

бочего класса, бюрократия, вынужденная еще приспосабливать-

ся к традициям и завоеваниям Октябрьской революции (нацио-

нализированная собственность и плановое хозяйство), эксплуа-

тирует эти завоевания ради собственных интересов, враждебных 

интересам народа и социалистического развития страны. В дока-

зательство существования тоталитарных элементов политиче-

ского режима, следует отметить, что имел место монизм власти, 
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господство одной существующей партии, запрет на инакомыс-

лие [3]. Политической опорой сталинского режима была боль-

шевистская партия, построенная, по выражению Сталина, как 

«орден меченосцев». В середине 1930-х гг. и с внутрипартийны-

ми дебатами было покончено, ВКП(б) стала послушным инст-

рументом в руках вождя. Проводимый в то время большой тер-

рор ликвидировал как сторонников дискуссий, так и многих 

представителей новой советской правящей элиты. Все это спо-

собствовало установлению режима личной власти Сталина. 

Экономика, основанная на господстве государственной формы 

собственности, управлялась огромным аппаратом чиновников – 

от наркома до мастера на производстве. Политический строй 

основывался на личной диктатуре И.В. Сталина, который управ-

лял страной с помощью послушного ему и разветвленного аппа-

рата ВКП(б) – от Политбюро до секретаря райкома. Советы, из-

бираемые на безальтернативной основе, превратились в безглас-

ный придаток партийных структур [1].  

Таким образом, форсированное экономическое развитие 

вело к ужесточению политического режима в стране.  Слом 

НЭПа и полное господство принципов планово-

распределительной экономики, абсолютная централизация всех 

сфер производства параллельно с осуществлением 

форсированной индустриализации и сплошной коллективизации 

обусловили формирование политического режима 

левокоммунистического тоталитарного характера. Однако 

настаивать на той позиции, что сталинизм и тоталитаризм 

являются синонимами, не совсем верно, так как присутствовали 

и иные черты, которые не присущи тоталитарному режиму. 

3. Сталинизм - синтез тоталитарных, социалистических и 

демократических элементов. 

В годы Великой Отечественной войны советская 

государственность дополнилась новыми компонентами, прежде 

всего, внедрением в коммунистическую идеологию 

национально-патриотических лозунгов. В этот период 

чрезмерная централизация режима, наконец, получила известное 

оправдание. В то же время, по мнению ряда историков, в годы 
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войны произошло ослабление диктаторского режима и 

повышение степени самостоятельности и ответственности 

исполнителей на местах.  

Главную причину тоталитарного перерождения советского 

государства видели в том, что советское общество «развивается 

не в сторону социализма, а в сторону возрождения социальных 

противоречий». Сталинизм стремился скрыть образ жизни гос-

подствующих и покровительствуемых слоѐв от глаз непривиле-

гированных покровом безгласности и секретности [5].  

5 декабря 1936 г. была принята «сталинская» Конституция 

СССР. По этой Конституции советская система формально но-

сила демократический характер. В реальности государственный 

социализм принес с собой демократические по своей природе 

органы власти - Советы. Деятельность последних по форме 

строилась при широком участии масс в управлении местными 

делами. Но при всей выборности депутатов в Советы избирате-

лям предлагалась, как правило, одна кандидатура, рекомендо-

ванная партийным аппаратом, то есть это платные чиновники, 

работающие в отделах исполкома Совета. Поскольку именно 

последние были профессиональными управленцами, они могли 

своими проектами документов направлять деятельность как ру-

ководителей исполкомов, так и депутатов Советов. Впрочем, 

даже альтернативность выборов не гарантирует, что депутаты 

будут отражать реальные интересы избирателей. Российские 

граждане на собственном опыте смогли убедиться в минималь-

ной демократичности и таких выборов [6].  

В эпоху сталинизма существовала высокая вертикальная 

социальная мобильность, что делало большую часть общества 

удовлетворенной режимом, открывая ей возможность в 

установленных рамках участвовать во власти, проявлять свою 

активность, поддерживать ее. Этот факт свидетельствует о том, 

что сталинизм, помимо тоталитарных и социалистических черт, 

включал в себя и демократические  элементы. 

Таким образом, очень сложно судить о внутреннем единстве 

политического режима при Сталине. Само государство являлось 

противоречивым, установки руководства и действительность не 
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всегда совпадали, что до сих пор затрудняет  дать однозначное 

определение политического режима. Наиболее распространенной 

позицией является то, что сталинизм-это проявление именно 

тоталитаризма; этого мнения придерживается множество авторов и 

исследователей того периода. Однако представляется, что 

политический режим при Сталине – это синтез тоталитарных, 

социалистических и демократических начал, которые 

действительно имели место в тот период. 
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По мнению С.А.Калинина, «одной из основных задач со-

временного этапа развития национального права является уси-

ление его системных свойств, в том числе за счет проведения 

сложного комплекса мер по систематизации законодательства» 

[1]. Под систематизацией законодательства в соответствии со ст. 

1 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О норма-

тивных правовых актах Республики Беларусь» понимается «дея-

тельность по упорядочению нормативных правовых актов, при-

ведению их в единую внутренне согласованную систему» [2]. 

Определения систематизации законодательства, существующие 

в теории, схожи по сути. Например, по мнению М.М.Рассолова, 

это «деятельность по упорядочению, совершенствованию зако-

нодательства, приведению ее в определенную систему путем 

составления единого нормативно-правового акта, либо собрания 

нормативно-правовых актов» [3. С. 388].  

Целями систематизации законодательства, как указано в 

Концепции совершенствования законодательства Республики 

Беларусь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь 

от 10 апреля 2002 г. № 205, «являются устранение недостатков, 

упорядочение и стабилизация правовой системы государства, 

обеспечение согласованности законодательства, сокращение 

множественности нормативных правовых актов, ликвидация 

коллизий и пробелов в правовом регулировании» [4].  
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Основой систематизации законодательства является Единый 

правовой классификатор Республики Беларусь (далее – ЕПК), 

который представляет собой систематизированный свод кодов и 

наименований классификационных делений, отражающих от-

расли, подотрасли права и правовые институты, сгруппирован-

ных по предметному принципу. Действующий ЕПК был утвер-

жден Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 

г. №1 «Об утверждении Единого правового классификатора Рес-

публики Беларусь». Предназначение классификатора в система-

тизации законодательства и консолидации массива правовых 

актов на основе предметно-отраслевой и предметно-

тематической классификации, а также для определения взаимо-

связи правовых актов и осуществления эффективного поиска в 

информационном массиве правовых актов. 

Для успешного решения задач систематизации законода-

тельства необходимо поддерживать ЕПК в актуальном состоя-

нии. Так, законодательство динамично и вслед за ним должно 

изменяться и наполнение ЕПК. Трудно не согласиться с тем, что 

«любая система классификации законодательства является вре-

менной, т.е. имеет свой оптимальный срок использования в пер-

воначальном варианте, по истечении которого система должна 

уточняться и пересматриваться. При этом сроки оптимизации 

зависят от качества и адекватности начальных критериев систе-

матизации, их научной обоснованности» [1]. 

В этой связи ЕПК подвергался изменениям и дополнениям 

семнадцать раз, и в настоящее время готовится его новая редак-

ция в Национальном центре правовой информации Республики 

Беларусь (далее – НЦПИ) – центральном государственном науч-

но-практическом учреждении, направлением  деятельности ко-

торого являются ведение, издание и актуализация Единого пра-

вового классификатора Республики Беларусь. 

 Подготовка проекта классификатора связана с существен-

ными изменениями в жилищном законодательстве, таможенном, 

налоговом, законодательстве о правосудии, о культуре, о госу-

дарственной службе и др., со вступлением в силу ряда новых 

ключевых нормативных правовых актов, регулирующих данные 
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сферы отношений, а также с появлением новых правовых инсти-

тутов, новой терминологии. 

Новая редакция ЕПК строится на принципах, разработан-

ных специалистами НЦПИ несколько лет назад, но актуальных и 

в настоящее время: 

- отражение предметного и отраслевого деления норматив-

ных правовых актов, составляющих законодательство Республи-

ки Беларусь (иерархическое строение классификации); 

- соответствие системы классификации действующего зако-

нодательства системе национального законодательства; 

- соответствие рубрик классификатора определенной предмет-

ной области, отрасли и подотрасли права, правовому институту; 

- многоцелевое назначение, обеспечивающее выполнение 

необходимых функций по учету правовых актов, систематиза-

ции законодательства и полнотекстовому поиску правовой ин-

формации по запросам; 

- гибкость, стабильность и изменчивость структуры ЕПК с 

учетом динамики развития и совершенствования национального 

законодательства, обеспечивающие возможность дополнитель-

ного введения новых рубрик  без изменения кодов существую-

щих рубрик;  

- достаточная емкость предметных областей для охвата 

множества правовых актов; 

- сопряжение содержательной части классификатора с дру-

гими классификаторами, используемыми в системе классифика-

ции и кодирования правовой информации; 

- удобство и простота практического использования [5. С. 281]. 

Если говорить о ЕПК как о тематическом поиске правовой 

информации, необходимо отметить его простоту в 

использовании и универсальность, как для юристов, так и для 

лиц, не обладающих специальными правовыми познаниями. С 

помощью классификатора осуществляется: 

- упорядочение информационного массива по набору при-

знаков, характеризующих их принадлежность к отраслям, под-

отраслям права и правовым институтам, индексирование право-

вых актов с использованием кодов рубрик ЕПК; 
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- формирование информационно-правовых массивов; 

- поиск правовых актов; 

- анализ информационно-правовых массивов и запросов 

пользователей правовой информации для решения разнообраз-

ных правовых задач [6. С. 11].  

Действующий классификатор содержит 18 классификацион-

ных группировок, которые отражают общественные отношения 

определенного вида, однородные по своей природе (конституцион-

ные, жилищные, таможенные), либо отрасли, разнородные по при-

роде общественных отношений, но объединенные тематическим 

признаком (законодательство в области образования, науки, ин-

формации, информатизации, культуры, искусства и спорта и т.д.). 

Но структура ЕПК вызывает полемику в ученом мире. Например, 

Н.В.Сильченко предлагает свою схему расположения правовых 

актов в ЕПК, которая состоит из двух уровней: «первый уровень – 

это расположение всех нормативных актов по их видам. Второй 

уровень предполагает расположение нормативных актов на осно-

вании предметно-отраслевого принципа, который используется в 

действующем Едином правовом классификаторе» [7. С. 45].  

Для того чтобы ЕПК выполнял поисковую функцию, при 

разработке новой редакции классификатора специалистам нуж-

но изучать предложения, имеющиеся как у теоретиков, так и у 

практиков. Какие предложения учесть должны решать специа-

листы, занимающиеся разработкой ЕПК и индексированием 

правовых актов, так как в теории проект ЕПК может быть со-

ставлен в точном соответствии с законодательством, но оказать-

ся неприменимым на практике. 

Основное наполнение позиций ЕПК на сегодняшний день со-

ставляют нормативные правовые акты, но при последовательном 

развитии законодательства логичным представляется добавление 

информации научно-технического характера. Вопрос размещения 

данного вида информации в рубриках ЕПК требует дополнитель-

ной доработки, но в итоге это позволит усовершенствовать систему 

выстраивания тематического поиска.  

Задача новой редакции ЕПК – объективно и полно отразить 

действующую систему законодательства Республики Беларусь, 
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усовершенствовать систематизацию национального законода-

тельства, оптимизировать юридическую обработку правовых 

актов при их индексировании в соответствии с классификацион-

ными позициями ЕПК, а также улучшить поисковую функцию 

ЕПК, что будет способствовать повышению эффективности ана-

литической работы с правовой информацией государственных 

органов и организаций, созданию необходимых условий доступа 

к актам законодательства и совершенствованию государствен-

ных информационно-правовых ресурсов. 
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Конец XVII- первая четверть XVIII в. в истории Российско-

го государства – это эпоха правления Петра I. В этот период 
формируется новый тип государственного устройства – абсо-
лютная монархия, что порождает новые политико-правовые 
идей и взгляды. В России получают распространение труды ино-
странных ученых, переводятся работы Т. Гоббса, Дж. Локка, Г. 
Гроция и др. Но пропагандируемые ими идеи всеобщего равен-
ства, выборности, демократии не соответствовали реалиям рус-
ского государства с его крепостным правом, отсутствием обра-
зования и безграмотностью крестьян. Поэтому возникла необхо-
димость в развитии собственных политико-правовых идей, соот-
ветствующих укладу жизни русского народа, его отношению к 
государству и власти, степени заинтересованности в переменах в 
общественной и правовой сфере. [2. С. 239.] 

В этот период развивают свои политические идеи такие вы-
дающиеся мыслители, как Феофан Прокопович и В.Н.Татищев - 
основные государственные идеологи, провозглашавшие идеи 
развития самодержавной власти. Особое место занимает Иван 
Тимофеевич Посошков. Важным отличием его идей является то, 
что они носят не только теоретический, но и практический ха-
рактер, то есть представляют собой определенное руководство к 
действию. Именно в этом заключается актуальность изучения 
политических взглядов Посошкова, особенно в современный 
период развития русской государственности, настоятельно тре-
бующий модернизации всех сфер общественной жизни, невоз-
можной без обращения к истории. 
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Прогрессивный характер имеет наиболее известное сочине-

ние И.Т. Посошкова «Книга о скудости и богатстве». В ней он 

близко подошѐл к сути преобразовательной деятельности Петра. 

«Книга о скудости и богатстве» была написана в 1724 г., когда 

автору было уже около 72 лет. Она явилась определенным ито-

гом всей его политико-правовой деятельности и содержала его 

взгляды и предложения Петру Великому о ряде социально-

экономических проблем. Труд включает в себя 9 глав, каждая из 

которых посвящена определенному аспекту государственной и 

общественной жизни.  

Большое внимание Иван Тимофеевич уделяет судебной систе-

ме. Глава 3 «Книги о скудости и богатстве» посвящена правосудию. 

В ней изложены принципы, сущность судопроизводства, а также 

проблемы надлежащего осуществления правосудия в России. 

Посошков подчеркивает, что отсутствие четкой организа-

ции деятельности судов является причиной разногласий и бес-

порядков внутри страны.  

Можно выделить ряд принципов правосудия, которые По-

сошков прямо не указывает, но, исходя из смысла текста, мы 

можем их разграничить: 

1) установление правого суда. В настоящее время этот прин-

цип можно обозначить как принцип законности. «Понеже судья 

судить имянем царским, а суд имянуется божий, того ради всяче-

ски судье подобает ни о чомтако не старатися, яко о правде, дабы 

ни бога, ни царя не прогневати» [1. Гл. 3. С. 54.].Таким образом, в 

своей деятельности суду необходимо руководствоваться только 

правдивыми положениями и избегать лжи. А судье не следует ни о 

чем просить бога, как только о том, как «между людьми божьими 

суд праведный судити». Для осуществления справедливого право-

судия в стране необходимо «сочинить книгу с подлинным рассуж-

дением на всякие дела». Для создания такой книги нужно провести 

кодификационную работу, которая позволила бы законодателю 

уточнить все прежние статьи, добавить к ним новые. При осущест-

влении такой работы важно рассматривать не только отечественное 

законодательство, но и обращаться к немецким и другим инозем-
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ным уставам, привлекая все то, «что к нашему правлению будет 

пригодно» (цит. по: [3. С. 273.] ); 

2) принцип независимости судей. Сущность его состоит в 

том, что судья не должен быть никому подотчетен, кроме Бога, а 

суд вершить только от имени государства. Посошков считает, 

что необходимо поощрять деятельность судей, увеличить жало-

вание, повысить авторитет судьи в обществе с целью недопуще-

ния осуществления правосудия с пристрастностью и заинтересо-

ванностью в исходе дела. Неразрывно с принципом независимо-

сти судей Посошков выделяет принцип профессионализма су-

дей, который подразумевает, что судья «по-тонкому» должен 

допросить свидетеля и выявить ложные показания [5. С. 18.]. 

Предлагал он повысить ответственность судей за долгое и воло-

китное рассмотрение дел.  

Важно отметить, что уже на тот момент Посошков закреп-

ляет данный достаточно демократический принцип в своей ра-

боте, нашедший призвание в настоящее время, в том числе и 

Российском законодательстве. 

3) принцип равенства. Посошков в своей работе впервые в 

истории, в петровскую эпоху обозначает идею равенства всех 

перед законом и судом, а также предоставление каждому права 

на «единый и равный для всех чинов суд», право на охрану лич-

ности и собственности в судопроизводстве (цит. по: [4. С. 120] ). 

4) осуществление судопроизводства в разумный срок. Иван 

Тимофеевич остро критиковал волокиту в судебных делах, он был 

потрясен несчетным количеством колодников, то есть лиц, нахо-

дящихся под следствием в ожидании нескорого суда. Многие так 

и умирали, не дождавшись судебного разбирательства. «Волокита 

и взяточничество – вот главные помехи судопроизводству», - пи-

сал Посошков. «Судье надобно помнить то, чтобы даром и едина-

го дня не пропустить, чтоб дела каковаис той росписи не вершить 

и, слушав, чинить решение немедленно, дабы людие божий ко 

изълиших волокитах напрасно не пучились» [1]. 

5) принцип неприкосновенности судей. Он представляет со-

бой особый порядок привлечения судей к ответственности и не-

возможность применения к судьям наказания за вершение пра-
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вого суда. И. Т. Посошков пишет: «А аще судей малых и вели-

ких не казнить и великими штрафы их не штрафовать, то, и пра-

вое изложение учиня, правды и праваго суда уставит будет не-

возможно» [1.С. 90.]. 

Таким образом, уже в первой половине XVIII в. И.Т. По-

сошковым были в той или иной мере обозначены основные 

принципы судопроизводства, определяющие возможность осу-

ществления справедливого суда. Но свое законодательное за-

крепление они получили лишь в 1864 г., при проведении судеб-

ной реформы Александром II. 

Наиболее остро Посошкова волнует проблема волокиты, взя-

точничества, «закоренелой древней неправды», которая, по его 

мнению, является причиной отсталости российского государства. 

Он видит лишь один путь избавления от данной проблемы – уже-

сточение наказаний, применяемых к уличенным во взятке судье 

или чиновнику. «А буде кто покусится взять излишнее в другой 

ряд, то и штраф на нем взять сугубой: за рубль по двести рублеев, 

наказание на козле, а за третью вину либо смерть, либо вечную 

работу к рукокопным делам» [1. Гл. 3. С. 90.]. 

Посошков выделяет еще одну причину отсталости судебной 

системы – господство в суде дворян, которые по природе своей 

пренебрежительны к людям, ленивы и склонны к взяточничеству. 

Поэтому он предлагает изменить состав суда: утвердить в долж-

ности судей представителей из низших чинов и сословий.  «И тем 

низкородным судьям надлежит дать такое величество, чтобы они 

никаковых лиц не боялись, кроме бога да царя, я делали б все 

свои дела но новосочиненному его и. в. указу неизменно, а от сво-

его ума не мудрствовали бы и ни на едину черту сверх указу не 

прибавливали бы, ни убавливали» [1. Гл. 3. С. 91.]. 

Иван Тимофеевич видит два пути преодоления вышеизло-

женных проблем: первое - ужесточить наказания для судей, зани-

мающихся волокитой и взяточничеством; второе – создать специ-

альные канцелярии, возглавляемые государем. Каждый, кому бу-

дет известно о нарушениях, совершенных судьей, смог бы сво-

бодно в них обращаться с информацией о таком нарушении. 
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Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следую-

щие выводы.  

Во-первых, основные аспекты учения И.Т.Посошкова, зало-

женные в «Книге о скудости и богатстве», носят программный ха-

рактер, так как в нем были отражены именно практические идеи, а 

не философско-теоретические. Во-вторых, одной из главных причин 

отсталого развития российского общества он связывает с проблема-

ми в организации деятельности судов, а именно со взятничеством, 

произволом, затяжным характером рассмотрения дел, недостойным 

содержанием осужденных. В-третьих, И.Т.Посошков в своей работе 

наиболее полно изложил методы борьбы с данными явлениями. В-

четвертых, уже в первой половине XVII в., в период становления 

абсолютной монархии,И.Т.Посошков формулирует демократиче-

ские взгляды в осуществлении правосудия, которые законодательно 

были закреплены только во второй половине XIX в.  

Таким образом, вклад работ И.Т. Посошкова в историю 

иполитико-правовых учений имеет значимый характер. Это обу-

словливается тем, что пути решения проблем, возникающих в 

русском обществе, в определенной степени  актуальны на сего-

дняшний день.  
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Современные потребности правового регулирования требу-

ют модернизации понимания правовых режимов в направлении 

отражения этим понятием реального состояния правовой прак-

тики (по аналогии с понятием политического режима), в выде-

лении правовых режимов в рамках тех или иных сфер общест-

венных отношений и в разных масштабах (на уровне государст-

ва в целом, его отдельных регионов и т. д.).  

Анализ использования в публикациях ученых-юристов по-

следнего десятилетия, в том числе диссертационного и моно-

графического характера, понятия «правовой режим» показывает, 

что этот термин употребляется к месту и не к месту, выступает 

своего рода украшением, тогда как по содержанию многие такие 

исследования вполне укладываются в рамки традиционных кате-

горий способов, методов, типов и иных характеристик правового 

регулирования.  

В отечественном правоведении установилось понимание 

правовых режимов как особого порядка правового регулирова-

ния конкретной области общественных отношений, состоящего 

из совокупности юридических средств и характеризующегося 

определенным их сочетанием [1. С. 8].  

Думается, что такая трактовка понятия «правовой режим» 

(которую для краткости можно условно назвать «нормативной») 

отражает правовую жизнь только в нормативном срезе, показы-
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вая отношение нормативно-регулятивных средств (правовых 

норм, принципов, презумпций) к удовлетворению опосредуемых 

правом разнообразных интересов субъектов права, которое при-

менительно к правовому развитию разных субъектов Российской 

Федерации устанавливается путем сопоставления содержания 

действующих на их территории правовых норм с потребностями 

развития региона. Если содержание нормативного регулирова-

ния адекватно выражает потребности и правовые процедуры  их 

удовлетворения, то правовой режим следует признать благопри-

ятным, в противном случае – неблагоприятным.  

Примером использования категории «правовой режим» в 

таком понимании является оценка нормативно-правового регу-

лирования, осуществляемая органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации  по предметам совместного 

ведения Федерации и ее субъектов и исключительного ведения 

субъектов РФ. Так, региональные налоги, являющиеся разно-

видностью налоговых платежей в составе налоговой системы, 

взимаемых на уровне субъектов РФ, и поступающих в региональ-

ные бюджеты в целях создания финансовой основы реализации 

задач и функций государства на территориальных уровнях [2. 

С. 11], отличаются специфическими признаками, характерными 

для соответствующего правового режима регионального налогооб-

ложения. Различие правовых режимов заключается именно в «при-

вязке к конкретной территории взимания налога» [2. С. 13], соци-

ально-экономической развитости того или иного региона, с учетом 

особенностей функционирования тех или иных территориальных 

налогово-правовых институтов в целях создания надлежащего пра-

вового климата для налоговых отношений.  

Однако «нормативная» трактовка понятия «правовой ре-

жим» оказывается бессильной для объяснения различий в реаль-

ном действии в разных субъектах Российской Федерации одних 

и тех же норм, например федерального законодательства. Яркий 

пример различия в практике осуществления права на предпри-

нимательскую деятельность в разных субъектах Российской Фе-

дерации при одинаковых нормативных условиях приводит  

Л. Дальгрен, бывший генерального директора IKEA в России: в 
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одном субъекте Федерации «областные чиновники <…> отказа-

лись выдавать любые разрешения, если строительство не будет 

поручено определенной фирме. <…> Строительство в результа-

те заняло втрое больше времени, чем необходимо, <…> обош-

лось нам где-то на 5 миллионов долларов дороже; затем новая 

администрация <…> города <…> объявила недействительными 

все соглашения, которые мы заключили с предыдущей админи-

страцией»; тогда как в другом регионе: «как только мэр <…> 

назначил своего заместителя <…> лично курировать проект 

ИКЕА, который, в свою очередь, был объявлен приоритетным 

<…> и спустя год после того, как я впервые переступил порог 

мэрии, чтобы рассказать о себе, компании ИКЕА и земельном 

участке, который мы присмотрели, <…> открылся магазин 

ИКЕА. Это абсолютный рекорд, нигде в мире открытие не про-

исходило так быстро» [3].  

Для характеристики реального состояния правовой жизни в 

тех или иных регионах, местностях, сравнения результатов раз-

вития в них правовых форм экономической, социальной и иной 

деятельности, а также собственно правовой жизни понятие пра-

вового режима должно отражать условия, в которых функцио-

нируют нормативные установления в разных территориях
2
, ре-

альную обеспеченность прав и законных интересов, наличие или 

отсутствие юридических препятствий в их реализации [4; 5]. 

Представляется необходимой разработка категории право-

вого режима в новом его понимании как характеристики, отра-

жающей не только нормативно запрограммированную право-

творческими органами, но и реальную степень обеспеченности 

прав и законных интересов субъектов в определенных областях 

общественных отношений. Правовой режим как понятие нахо-

дится в сфере «сущего», относится к правовой жизни, реальной 

правовой деятельности, юридической практике. Им отражается, 

прежде всего, реальное состояние, положение и значение дейст-

вующих правовых институтов, сами же по себе приемы, средст-

ва, способы, методы, с помощью которых достигается тот или 

иной результат нормативного воздействия на общественные от-

ношения, выступают для функционального подхода к понима-



113 

нию правового режима в качестве основы, ориентира, системы 

координат для исследования реального состояния их использо-

вания в правовой жизни. 

Поскольку функциональное понимание правового режима на 

сегодняшний момент изучено в недостаточной степени и нуждает-

ся в серьезной теоретико-правовой разработке, попытаемся обозна-

чить основные направления его научного исследования. 

Во-первых, категорию «правовой режим» необходимо рас-

сматривать во взаимосвязи с другими категориями, необходимо 

новое видение соотношения правового режима со средствами, 

способами, методами, типами и иными параметрами правового 

регулирования.  Особая роль в раскрытии когнитивного потен-

циала понятия «правовой режим» должна принадлежать поня-

тию «правовая жизнь».  

Во-вторых, особое внимание должно уделяться правовому 

режиму, в первую очередь как познавательному средству, спо-

собному охарактеризовать ее реальное состояние в сравнении с 

состояниями аналогичных сегментов правовой жизни в других 

регионах, других государствах (сравнительно-правовой аспект). 

Лишь в этом случае категория правового режима способна вы-

ступить средством совершенствования той или иной области 

правовой жизни, средством правовой политики. 

В-третьих, необходимо вести научный поиск критериев 

(индикаторов, показателей), по которым должен устанавливать-

ся характер правового режима (благоприятный, неблагоприят-

ный) и различаться степени благоприятности (неблагоприятно-

сти) правовых режимов, что может служить основой для типоло-

гий последних. 

В-четвертых, с учетом обозначенного выше принципиаль-

ного подхода к функциональному пониманию правового режима 

необходима дифференциация правовых режимов по админист-

ративно-территориальному признаку, выделение, как минимум, 

общегосударственного, регионального, местного правовых ре-

жимов. Тогда, на наш взгляд, понятие «региональный правовой 

режим» станет познавательным и политико-правовым инстру-

ментом, способным как к измерению правового климата регио-
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нального развития, так и его совершенствования в рамках ре-

гиональной правовой политики. 

1. Статья подготовлена при финансовой поддержке Россий-

ского гуманитарного научного фонда. Проект №14-33-01293. 
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Каждый из нас стремится к счастью. Но его понятие может 

быть разным. «Личное счастье» было провозглашено «альфой и 

омегой» человеческой жизни, пределом желаний, венцом стрем-

лений.  

«Личное счастье»! О чем же еще можно мечтать? К чему 

стремиться? Русский философ, учѐный, и писатель Николай 

Гаврилович Чернышевский считал, что человек не может быть 

счастлив «сам с собой». Только в общении с людьми он познает 

смысл жизни. Одинокого счастья нет, счастье одного человека 

зависит от счастья других людей, от общего благосостояния об-

щества. В побуждениях человека нет двух различных натур, а 

все разнообразие человеческих побуждений к действию, как и во 

всей человеческой жизни, происходит из одной и той же натуры, 

по одному и тому же закону [1. С. 568]. И этот закон – разумный 

эгоизм. Именно с этой точки зрения исключительный интерес 

представляет этическая теория Чернышевского. 

Любой человек, способный к объективной самооценке, на-

верное, признается в том, что хотя бы несколько раз вел себя 

эгоистично по отношению к другим людям. В современном об-

ществе человеку очень важно достигнуть определенных резуль-

татов (в работе, общественной и личной жизни). В таком обще-

стве выживает только сильнейший, поэтому возможно, что не-

много эгоизма просто необходимо для достижения успеха в 

жизни [3. С. 137]. Кроме того, проявление разумного эгоизма в 

нужное время в нужном месте может способствовать саморазви-
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тию. Чернышевский никогда не защищал эгоизма в его букваль-

ном смысле. «Искать счастья в эгоизме - ненатурально, и участь 

эгоиста нимало не завидна: он урод, а быть уродом неудобно и 

неприятно» [1. С. 229 – 230]. 

Теория разумного эгоизма Чернышевского («жизнь во имя 

другого») есть не что иное, как этическое выражение необходи-

мости объединения и взаимопомощи, взаимоподдержки людей в 

труде. Поэтому источником счастья людей является успех того 

дела, которое составляет смысл и радость жизни каждого из них. 

Мысль о другом, забота о друге, основанная на общности инте-

ресов в едином стремлении, в единой борьбе, - вот что определя-

ет моральные принципы Николая Гавриловича. 

Исходя из абстрактных представлений о человеческой при-

роде, Чернышевский полагал, что своей теорией разумного эго-

изма он возвеличивает человека. Он требовал от человека, чтобы 

личные, индивидуальные интересы не расходились бы с общест-

венными, не противоречили им, пользе и благу всего общества, а 

совпадали с ними, соответствовали им. Только такой разумный 

эгоизм он принимал и проповедовал. Он возвышал тех, кто хотел 

быть «вполне человеком», кто, заботясь о собственном благосос-

тоянии, любил и других людей, вел полезную для общества дея-

тельность и стремился бороться против зла. Он рассматривал тео-

рию «разумного эгоизма» как моральную теорию новых людей. 

По мнению Чернышевского, «разумный эгоизм» не имеет 

ничего общего с себялюбием, своекорыстием, индивидуализмом. 

Выдвигая на первый план права человека, его «выгоду», «расчет», 

он тем самым призывал отказаться от разрушающего стяжатель-

ства, накопительства во имя достижения «природного» счастья 

человека, в каких бы неблагоприятных жизненных обстоятельст-

вах он не находился [3. С. 286]. 

Общество виновато в том, что личные и общественные ин-

тересы не согласуются между собой, и человек, стремящийся к 

личному счастью, неизбежно входит в противоречие с интереса-

ми других людей. Только созданием для человека нормальных 

условий жизни можно достичь баланса в обществе и единства 

интересов. Построение нового общества на истинных человече-
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ских началах с присутствием «разумного эгоизма» путь долгий и 

трудный. 

Думаю, что «теория разумного эгоизма», о которой писал Ни-

колай Гаврилович Чернышевский в XIX в., применима и к нашему 

времени, ведь истории свойственно повторение. Мы живем в со-

циуме, нас окружают люди, и от их благополучия зависит благопо-

лучие нас самих. Образованные люди понимают, что все револю-

ции происходят от неравенства в обществе. Также и в нашем по-

вседневном окружении: чем лучше чувствуют себя люди вокруг 

нас, тем лучше будет жить и тебе самому.  
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Конфуцианство — религиозно-философская система, сфор-

мировавшая в Китае в VI в. до н.э. [2. C. 115]. 

Сейчас многие сферы правореализации демонстрируют не-

достаток  позитивного права в качестве регулятора обществен-

ных отношений, в частности, возрастает преступность среди 

подростков. В данном случае не достаточно правовых норм, не-

обходимо развивать моральные ценности. Это связано с пробле-
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мами семьи. Разрушение семьи, семейных устоев и отношений 

пропагандируется средствами массовой информации. Специали-

сты говорят о необходимости повышения уровня нравственного 

воспитания в семье как о необходимом условии эффективной 

реализации государственного закона [3. C. 192].  

В Китае одно из самых главных мест занимает нравственное 

воспитание в семье. Идея о решающей роли нравственного вос-

питания осознавалась и ставилась в педагогике с древних времен 

[5. С. 1319]. 

В связи с этим представляется своевременным обращение к 

взглядам Конфуция на виды законов и на роль нравственных и 

моральных законов в рамках правовой системы.  

Нравы, традиции и обычаи – это исторически сложившиеся, 

передаваемые из поколения в поколение нормы общественных 

отношений, выполняющие стержневую и генетическую функ-

цию организации общественной жизни, обеспечивающие устой-

чивое существование и развитие общества [1. C. 133]. 

Людей Конфуций делил на пять разрядов, в зависимости от 

их нравственных и умственных качеств. К одному из разрядов 

он причисляет грамотных, образованных людей, настолько раз-

витых, что они способны иметь понятию о вещах, недоступных 

понятиям простого народа. Эти люди живут сознательной жиз-

нью, сообразно законам и обычаям.  

Постигнуть законы гуманности, по мнению Конфуция, мо-

гут только «благородные мужи» — представители господ-

ствующих сословий, простым людям это понимание недоступно. 

Данное учение противопоставляет эти социальные слои, обосно-

вывая превосходство одних над другими. 

Правители с точки зрения конфуцианства - это посланники 

неба, а сама власть божественна. 

Обычаи и традиции служат основой, определяющей жизнь 

общества. Постепенное осознание того, какой образ жизни прино-

сит процветание всем и каждому приводит к появлению обычаев, 

передаваемых из поколения в поколение, прежде всего в семьях.  

Несмотря на то что «на содержание правовых норм сущест-

венное влияние оказывают традиции и обычаи» [3. C. 193], в 
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людях исчезло милосердие и бескорыстие, традиции и обычаи 

прошлого были забыты.  

В семье человек узнает о принятых в обществе ценностях и 

о надлежащем стиле поведения. Если обычай становится неуме-

стным, он либо исчезает, либо изменяется. В таком обществе не 

нужны законы, потому что люди с раннего детства впитывают 

принятые нравственные ценности и следуют им в жизни.  

Конфуций был убежден, что нарушение традиций и обычаев 

ведет к хаосу в обществе. Если пренебрегать обрядом бракосо-

четания, то супружеские отношения станут непрочными и будут 

процветать разврат и измена. Легкомысленное отношение к 

обычаям общественных празднеств, вызывает потерю порядка и 

дисциплины в отношениях между старшими и младшими, воз-

никают разногласия и ссоры. Несоблюдение дипломатических 

правил подрывает отношения между правительствами, которые 

впоследствии могут обостриться и привести к войне. Но важнее 

этикета то, что хранится в человеческом сердце. 

Осознавая, что упадок традиции сопровождается потерей 

нравственных ценностей, Конфуций предлагал изменить систе-

му образования в сторону нравственного воспитания, и тогда 

молодежь вновь начнет воспринимать ценности как нечто есте-

ственное и нормальное. Непринужденная душевная доброта лю-

дей будет способна восстановить общественное спокойствие и 

правопорядок.  Конфуций всегда обращался к авторитетам про-

шлого, но все-таки был новатором. Он предлагал изменить и об-

новить устои прошлого, чтобы они соответствовали духу нового 

времени. Это основные элементы  конфуцианства, ставшие тра-

дицией и основой для возрождения и долголетия восточной ци-

вилизации. 

Конфуцианство призывало к строгому исполнению предпи-

санных законов и ритуалов, основываясь на их понимании и 

принятии за путь жизни. Этика конфуцианства стремилась за-

крепить принцип справедливости в отношениях между людьми в 

системе государственного управления. 

Конфуцианство призывало государственных служащих к 

мудрому управлению, демонстрируя на собственном примере 
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добросовестное исполнение религиозных обрядов [4. C. 44]. Го-

сударство в силах создать порядок, организовать труд и дать га-

рантию минимального благосостояния в соответствии с нормами 

и обычаями справедливости и морали [6. C. 97].  

Таким образом, первым шагом на пути формирования нрав-

ственного гражданского общества является соблюдение истори-

чески сложившихся нравов, традиций, обычаев, характерных, в 

первую очередь, для семьи, затем нации, этноса, народности, 

общества, государства, наконец, человечества в единой органи-

зации жизни человека, общества и природы [1. C. 138]. Учение 

Конфуция ценно и актуально потому, что этот мыслитель отда-

вал приоритет нравственному закону в качестве основы государ-

ственного закона. 

 

Список литературы 

1. Барболин М.Б., Колесов В.И. Семейные нравы, традиции 

и обычаи и проблемы устойчивости современной семьи // Вестн. 

СПБГУ МВД России. 2008. №4. С. 138. 

2. Будда. Конфуций: Жизнь и учение. М.: Искусство, 1995. 

С. 115. 

3. Кибак И.А. Учет психологического компонента в 

законопроектах и их гуманизация // Вестн. Воронеж. ин-та МВД 

России. 2011. № 4. С. 192 - 193. 

4. Котова Р.И. Древние и современные обряды китайского 

народа: социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и 

африканистика. Реферативный журнал.  2000. №1.  С. 44. 

5. Линь Лю. Сущность нравственного воспитания китайского на-

рода // Вестник Башкирского университета. 2010. Т. 15, №4. С. 1319. 

6. Царьков И.И. Экономическая функция государства 

традиционных обществ (из истории политических учений) // 

Вестн. Волж. ун-та им. В.Н.Татищева. 2012. №4. С. 97. 



121 

КОЛЛИЗИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ: 

ПОНЯТИЕ, СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

Симакова Ю.  

Студентка, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Решетнева Т. В. 

 

В юридической литературе одним из наиболее сложных в 

теоретическом и практическом плане является вопрос о колли-

зии нормативно-правовых актов. Так, под коллизией норматив-

но-правовых актов понимают  столкновение, противоречия меж-

ду отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

одни и те же либо смежные общественные отношения, а также 

противоречия, возникающие в процессе правоприменения и 

осуществления компетентными органами и должностными ли-

цами своих полномочий [1. С.191].  

Существует множество причин возникновения коллизий. 

Одни из них носят объективный характер, а другие – субъектив-

ный [2. С.262].  

В юридической литературе и практике выделяют несколько 

видов коллизий нормативно-правовых актов РФ: между Консти-

туцией и другими нормативно-правовыми актами; между зако-

нами и подзаконными актами; между федеральными актами и 

актами субъектов Российской Федерации; между актами одного 

и того же органа, но изданными в разное время; между между-

народно-правовыми и внутригосударственными нормативно-

правовыми актами. 

Способы разрешения указанных выше коллизий норматив-

но-правовых актов могут определяться как в законодательном 

порядке, так и посредством юридических максим, применяемых 

субъектами реализации права, прежде всего, правоприменитель-

ными органами. Приведем ряд правил разрешения коллизий. 

Коллизии между Конституцией РФ и иными нормаивно-

правовыми актами разрешаются по правилам ч.1ст.15  Консти-

туции России. Коллизия законов и подзаконных актов разреша-

ется на основе критерия юридической силы актов. В частности, в 
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системе нормативно-правовых актов, исходящих от правотвор-

ческих органов, закон обладает высшей юридической силой, в 

связи с чем подзаконные акты должны основываться на законе, 

обладая меньшей юридической силой. При этом существует ие-

рархия законов, основанная также на юридической силе этих 

актов. Федеративное устройство российского государства неиз-

бежно ставит вопрос о применении нормативно-правовых актов, 

исходящих от федеральных органов государственной власти и 

нормативно-правовых актов, исходящих от органов государст-

венной власти субъектов федерации. В Российской Федерации 

данная проблема решается на основании положений чч.5, 6 ст.76 

Конституции Российской Федерации. 

Коллизия между актами одного и того же органа, но изданны-

ми в разное время, разрешается путем принятия последнего норма-

тивно-правового акта, который будет отменять предыдущий. 

Особой сложностью в механизме правоприменения отлича-

ются коллизии правовых норм равной юридической силы. Речь 

идет о правилах, принятых одним и тем же нормотворческим 

органом либо разными нормотворческими органами одного 

уровня. Ситуация совпадения противоречий юридических пра-

вил обусловливает иные подходы к их разрешению [3]. 

1. Коллизии нормативно-правовых актов одной отрасли за-

конодательства необходимо разрешать по принципу приоритета 

кодекса. 

2. В случае коллизий норм разных отраслей законодательст-

ва применяют правило отраслевого приоритета. 

В сфере публичного права, если нормативный правовой акт, 

относящийся к другой отрасли законодательства, улучшает пра-

вовое положение граждан и их объединений или устанавливает 

дополнительные гарантии их прав и свобод, допустимо приме-

нять правило «специальный закон отменяет действие общего». В 

ситуации, когда акт другой отрасли законодательства ограничи-

вает права и свободы, закрепленные законом, специально пред-

назначенным для регулирования соответствующих отношений, 

или иным образом ухудшает правовое положение граждан, пра-

воприменителю следует исходить из принципа отраслевого при-
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оритета и отдать предпочтение тому акту, который по своей 

природе должен регулировать соответствующие отношения.  

3. Нормы разных отраслей права, изданные в соответствии с 

предметом правового регулирования отрасли, к которой они от-

носятся, коллидировать между собой не могут, так как сфера их 

действия четко разделена. Исключением выступают случаи кон-

куренции между предписаниями различных отраслей права, за-

крепляющими виды ответственности в рамках публичного пра-

ва. Выбор правила в данном случае производится по принципу 

приоритета. 

4. Коллизии правил равной юридической силы необходимо 

разрешать, в каждом случае выявляя факт соответствия или не-

соответствия коллидирующих норм основным принципам права, 

Конституции и нормам международного права. 

Коллизия между международно-правовыми  внутригосудар-

ственными нормативно-правовыми актами решается на основе 

положений ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, в ко-

торой говорится, что «общепризнанные принципы и нормы ме-

ждународного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью еѐ правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-

меняются правила международного договора». При этом в п.4 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 10.10.2003 №5 «О применении судами общей юрисдик-

ции общепризнанных принципов и норм международного права 

и международных договоров Российской Федерации» (с измене-

ниями от 5.03.2013 г.) разъясняется, что «правила действующего 

международного договора, согласие на обязательность которого 

было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в 

применении в отношении законов РФ. Правила действующего 

международного договора РФ, согласие на обязательность кото-

рого было принято не в форме федерального закона, имеют при-

оритет в применении в отношении подзаконных нормативных 

актов, изданных органом государственной власти, заключившим 

данный договор» [4]. Необходимо отметить, что правила «по-
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следующий закон отменяет предыдущий», «норма с большей 

силой отменяет норму с меньшей силой», «специальный закон 

отменяет общий» к проблеме выбора между нормами, содержа-

щимися в нормативно-правовых  актах Российской Федерации и 

международных договоров, неприменимы [5]. 
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Первые идеи об устройстве идеального общества возникли 

еще во времена философов Древней Греции. Эти идеи зарожда-

лись на фоне классового расслоения населения. Позже с распро-

странением христианской религии с ее идеями о равенстве и 

братстве идеи утопического социализма приобрели проповедче-

ский и морально-нравственный характер с дальнейшим появле-

нием на ее фоне различных ересей, осуждавших обогащение и 

стяжание. Она в значительной степени повлияла на будущих 

создателей утопического социализма – Томаса Мора и Томмазо 

Кампанеллу. 

Согласно современному философскому словарю «утопия – 

нормативно-ценностная модель должного, идеального общест-

венного устройства как антитезы сущего, несовершенного соци-

ального порядка» [1. С. 932].  

В начале XVI в. появлется литература такого содержания. 

Родоначальником утопического социализма является Томас 

Мор, английский писатель и юрист, позже канонизированный и 

причисленный к лику святых католической церкви. Его сочине-

ние «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилуч-

шем устройстве государства и о новом острове Утопия» написа-

но в 1516 г. Благодаря этой книге название «Утопия» стало на-

рицательным. 

Томмазо Кампанелла был одним из наиболее известных 

сторонников утопического социализма в Италии. Его произве-
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дение «Город Солнца», созданное в 1623 г., внесло значитель-

ный вклад в развитие данного учения. Наряду с Мором, Кампа-

нелла причисляется к создателям утопического социализма и, 

надо сказать, заслуженно. Оба произведения перекликаются ме-

жду собой сюжетом и формой подачи, однако имеют и различия. 

Идеи этих мыслителей представляют собой именно социалисти-

ческую направленность, так как они оба отрицали частную соб-

ственность и эксплуатацию любого рода, провозглашая демо-

кратию, общину и социальное равенство.  

«Утопия» Т. Мора, как и «Город Солнца», представлена в 

форме диалога и делится на две смысловые части. В первой час-

ти своего произведения Мор критикует ведущие европейские 

державы того времени - Англию и Францию за их политические 

порядки, королевский деспотизм и аристократию, критикует на-

силие и революции. Во второй части Мор описывает само иде-

альное общество и его структуру. Одним из главных принципов 

такого общества является отсутствие частной собственности, 

полное уничтожение которой Мор считает невозможным, но 

«оно может быть до известной степени облегчено». Наличие ча-

стной собственности приводит к высокому уровню преступно-

сти, поэтому законодательство острова не обширно. Утопия, 

созданная Мором, представляет собой остров - федерацию или 

конгломерат нескольких городов,  патриархат, возглавляемый 

мудрым монархом, правящим совместно с триумвиратом.  

Города и сельские общины-коммуны равномерно распреде-

ляют между собой ресурсы, так как отсутствуют любые товарно-

денежные отношения. Деревенские семьи расширенны и имеют 

в составе не менее 40 человек, то есть несколько поколений, по 

своему характеру патриархальны, однако мужчина и женщина 

имеют равный статус. Между городом и деревней каждые два 

года происходит обмен рабочей силой, при этом труд является 

обязательным для всего населения. 

Во главе каждых 30 семейств стоит филарх, во главе десяти 

филархов стоит протофиларх, который избирается из числа уче-

ных. Они образуют городской сенат, возглавляемый князем, из-

бираемым филархами города из кандидатов, предложенных на-
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родом. Власть регулируется с помощью системы сдержек и про-

тивовесов, и у каждого органа имеются контролирующие функ-

ции по отношению к другим. Происходит административно-

территориальный принцип компетентности должностных лиц. 

Земледелие является ведущим занятием, которому обучают-

ся с раннего возраста. При том, что Мор отрицает всякую экс-

плуатацию, в этом обществе существует рабство.  Ценность тру-

да несоизмерима с ценой денег и их количеством, но этот труд 

не изнурителен и служит для пользы населения. По мнению Мо-

ра, излишний труд и избыток продукции приводят к социальной 

дифференциации, которая разлагает общество изнутри. 

Население, особенно крестьянство, прикреплено к земле, на 

которой оно проживает, и ограничено в перемещении, для кото-

рого ему требуется специальное разрешение. 

Государство контролирует прирост населения, и в случае 

чрезмерной рождаемости переселяет часть людей на безлюдные 

территории, в малозаселенные города и в колонии, в которых 

утопийцы ассимилируются с коренным народом, устанавливая 

дипломатические контакты. Существуют органы государствен-

ного призрения – госпитали для больных и инвалидов. Кроме 

рождаемости, власти контролировали и «чистоту» браков: доб-

рачное сожительство строго наказывалось, а осквернители брака 

карались  обращением в рабство. Хотя утопийцы и отвергали 

войну, как зверское деяние, но не гнушались ею, когда возника-

ла необходимость защитить свои территории, преимущественно 

используя наемное войско. 

В религии утопийцев господствовал политеизм, на каждой 

территории поклонялись своим богам: явлениям природы и кос-

мическим телам – Солнцу и Луне. Государство не было свет-

ским, так как образованием детей занимались священники. 

Влияние Мора ясно просматривается в «Городе Солнца» 

Кампанеллы. Его произведение также было написано под влия-

нием обстоятельств – тирании королей и несправедливости об-

щественного устройства. Однако, в отличие от Мора, идеи Кам-

панеллы более радикальны и носят более религиозный отпеча-

ток. «Город Солнца» насквозь пропитан пуританскими нравами. 
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Само государство напоминает папскую республику, во главе 

стоит первосвященник, исполняющий духовные и судебные 

функции, и приближенный к нему совет трех министров. Выс-

шие чиновники представляют ученую аристократию и интелли-

генцию. Отчетность высших органов друг перед другом и наро-

дом представляет собой обряд покаяния, исповеди.  

Мор и Кампанелла объединяют общество в единую комму-

ну, связанную трудовой повинностью и верой в благосостояние 

государства. Кампанелла заменяет желание людей обогащаться 

за счет других «любовью к общине» и общностью веры.  

Система управления дистанцирована от народа, должност-

ные лица избираются верховными правителями вследствие зна-

чительных успехов в обучении. Особенно выделяется предло-

женная Мором система образования, позволяющая воспитать 

всесторонне развитого человека. Изучение наук, как и сельского 

хозяйства, становится обязательным для всех. Религия – покло-

нение Солнцу. 

Кампанелла предложил селекционный подход к деторожде-

нию. Женщины становятся общими для всех мужчин, исключи-

тельным правом составления пар обладают только компетент-

ные лица с учетом астрологического прогноза. Нарушение пра-

вил воспроизводства карается вплоть до смертной казни.  

Судебные процессы производятся тайно высшими чиновни-

ками, исходя из ликвидации всяческих попыток тирании или 

сепаратизма. Среди наказаний присутствуют древние принципы 

талиона – «око за око, зуб за зуб». Кампанелла делает акцент на 

то, что государство функционирует как единый организм и все 

его члены являются органами. 

В отличие от Мора Кампанелла полностью отвергает рабст-

во как источник развращения общества наряду с частной собст-

венностью. 

Мор и Кампанелла представляют собой предшествующий 

марксизму утопический социализм: социалистическое справед-

ливое государство, в котором отсутствует любое угнетение че-

ловека в правах, в котором человек служит на пользу обществу, 

государство, способствующее всестороннему развитию лично-
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сти. Однако и у такого государства есть существенный минус: 

такое государство признает главенствующими интересы всего 

общества, а не конкретного человека.  

Реальное воплощение утопического социализма невозмож-

но в современном мире, в котором развитие происходит именно 

благодаря господству частной собственности и эксплуатации. 

 Частично воплощенным примером общества утопического 

социализма можно считать уже не существующий Советский 

Союз, в котором господствовала марксистско-ленинская идеоло-

гия, ставшая последовательницей учения об утопии.  
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Совершенствование компьютерных технологий привело к 

появлению новых видов преступлений. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 272 предусматривает ответст-

венность за неправомерный доступ к информации. Неправомер-

ный доступ к информации представляет собой действия пре-

ступника, который, используя компьютер, получает возмож-

ность воздействовать на хранящуюся в нем информацию по-

средством определенных команд. 

На наш взгляд, современное российское уголовное законо-

дательство не содержит норм, которые принципиально решали 

бы вопрос уголовной ответственности за «киберпреступления». 

Наличие трех статей в гл. 28 УК РФ не только не достаточно для 

решения существующих задач, но создает проблему для право-

применителей. Сотрудники правоохранительных органов часто 

сталкиваются с вопросом; какую норму необходимо применить 

для привлечения к ответственности за преступления в сфере 

компьютерной информации. 

В ст. 272 Уголовного кодекса РФ говорится о неправомерном 

доступе к охраняемой законом компьютерной информации, если 

это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию 
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либо копирование компьютерной информации. Информация - это 

сведения о чем-либо независимо от их представления. 

Информация может содержать сведения, составляющую го-

сударственную тайну, медицинскую тайну, информацию о лич-

ной жизни, логины, пароли, номера кредитных карт. 

Рассмотрим такое преступление как DDos атака. 

Под действие ст.272 не подпадают случаи, когда осуществ-

ляется неправомерный доступ к компьютерной информации, 

лицо несет ответственность только за заражение, но не за сам 

DDos, то есть в этом случае нужно искать «потерпевших» из 

числа владельцев зомби-ПК, что искажает всю суть дела, где 

настоящим потерпевшим от DDos является крупная компания 

или финансовое учреждение. 

Главу 28 УК «Преступления в сфере компьютерной инфор-

мации» следует дополнить новыми квалифицирующими призна-

ками, в том числе по организации и совершению DDos–атак, в 

которых будут описаны место совершения преступления, сред-

ства достижения преступного результата. 

Кроме того, на наш взгляд, Пленуму ВС РФ необходимо при-

нять Постановление «О судебной практике по делам о преступле-

ниях в сфере компьютерной информации», в котором бы детализи-

ровались отдельные моменты квалификации этих преступлений в 

целях обеспечения единообразия судебной практики. 

Подытоживая вышесказанное, на наш взгляд, необходимо вне-

сти изменения в уголовное законодательство РФ в целях защиты 

прав потерпевших от таких преступлений, детализировать все воз-

никающие вопросы правоприменительной практики в постановле-

нии Пленума ВС РФ. 
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Торговля людьми является глобальной проблемой, которая 

затрагивает судьбы миллионов людей. Сексуальная эксплуата-

ция, принудительный труд, долговая кабала, эксплуатация дет-

ского труда, попрошайничество, насильственное использование 

людей в вооруженных формированиях, торговля людьми для 

трансплантации органов и тканей – все это формы одного и того 

же преступления. Основным международно-правовым актом 

является Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и экс-

плуатацией проституции третьими лицами 1949 г. Наша страна 

присоединилась к Конвенции в 1954 г. Торговля людьми запре-

щена следующими международными актами: Женевской кон-

венцией относительно рабства от 26 сентября 1929 г. (с изм., 

внесенным Протоколом от 7 декабря 1953 г.), Конвенцией о 

борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции треть-

ими лицами от 21 марта 1950 г., Конвенцией об упразднении 

рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабст-

вом (1956 г.) и др. 

Торговля людьми представлена в диспозиции ст. 127
1
. Под 

торговлей людьми понимается, купля-продажа человека, иные 

сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение 

По данным правоохранительных органов, самым распро-

странѐнным видом торговли людьми, является сексуальная экс-
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плуатация. Каждой пятой жертвой торговли людьми является 

ребенок. 

К сожалению, указанные деяния имеют место быть и в Рес-

публике Дагестан. 

Порой люди сами не сообщают правоохранительным орга-

нам о том, что были нарушены их права и в отношении них бы-

ло совершено преступление. Так, был проведен опрос жертв 

рабства и торговли, и большинство ответов были таковы, что 

люди боялись сообщать о совершенного против них преступле-

нии, ссылаясь на то, что большая часть правоохранительных ор-

ганов коррумпирована, а также из-за боязни за свою жизнь, и 

жизнь близких людей. 

В современной России проблема торговли людьми остается 

актуальной и по сей день. Это весьма распространѐнный вид 

преступления и, соответственно, бороться с данным видом пре-

ступления  можно только объединив усилия многих стран. Как 

показывает практика, ни одна страна не может самостоятельно 

справиться с данным видом преступления. Мы считаем, что 

причинами распространения данного вида преступления явля-

ются тяжелое экономическое положение граждан и безработица, 

а также распространение бедности, что является все более зна-

чимой проблемой в нашей стране. Также нужно усовершенство-

вать законодательство в области борьбы с торговлей людьми, то 

есть ужесточить наказание за совершение этого преступления, 

таким образом предупреждать совершение этого преступления; 

усилить ведомственное взаимодействие правоохранительных 

органов для борьбы с этим явлением.   
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Мудрый законодатель начинает не с издания законов, 

 а с изучения их пригодности для данного общества. 

Ж-Ж. Руссо  

Слово «реформа» словарем Д.Н. Ушакова определено как 

«изменение в устройстве чего-нибудь, сделанное в целях улуч-

шения»[6]. Таким образом, целью реформирования законода-

тельства является его изменение к лучшему. Тем не менее для 

изменения необходимо наличие объективных причин и предпо-

сылок, проведение анализа социальных факторов, имеющих не-

правовой характер, но оказывающих воздействие на процесс 

формирования и развития правовых институтов. Кроме того, 

следует изучить взаимовлияние социальных факторов, воздейст-

вующих на право и обратное действие права на социальную 

практику. Одним из актуальных и обсуждаемых на сегодняшний 

день вопросов в сфере уголовного права является возможность 

изменения субъектного состава лиц, подлежащих уголовной от-

ветственности.  

Законодательство государства, его изменение и реформиро-

вание взаимосвязаны с экономической и социальной обстанов-

кой. Создание, вступление в силу, изменение законов обуслов-

лено реальными общественными отношениями, а также процес-

сами в экономической сфере жизни общества. Обратившись к 

истории, мы выясним, что, например, экономическая деятель-

ность в России в XIX в. не нуждалась в концентрации крупных 

капиталов. Тем не менее в результате экономического развития 

страны и возникновения естественной потребности «объеди-

нять» капитал и усилия для экономической деятельности про-

изошли изменения в теоретических взглядах на сущность юри-

mailto:balvioletta@yandex.ru
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дического лица. По мере развития экономики многие выступали 

в пользу реальности юридического лица, не наблюдалось былого 

единогласия в связи с концепцией фикционности юридического 

лица («фикционная» теория юридического лица (отрицающая 

его индивидуальность), которая занимала в России главенст-

вующее положение до конца XIX в.) [3].  

Как было сказано выше, экономические изменения воздей-

ствуют на теоретические взгляды в правовой сфере. На сего-

дняшний день известно, что юридические лица являются основ-

ным участником экономических отношений. Согласно статисти-

ческим данным, в России на январь 2014 г. существуют 3 935 

487 ведущих деятельность коммерческих юридических лиц [4]. 

Среди экономических предпосылок для внесения изменений в 

институт уголовной ответственности можно назвать следующие. 

1. Мировой экономический кризис, затронувший в том 

числе Россию, что привело к явлению, которое мы обозначим во 

втором пункте. 

2. Переход компании на «особый» режим (cost cutting 

measures), при котором происходит урезание расходов, оставле-

ние минимально необходимого для нормального функциониро-

вания бизнеса.  

3. Экономия на затратах, представляющихся не особенно 

важными для руководства компании (например, модернизация 

оборудования по очистке отходов). 

4. Применение различных, часто противоречащих закону 

методов в борьбе за заключение выгодных договоров.   

Как известно, согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответствен-

ности подлежат только физические лица. Вопрос введения ин-

ститута уголовной ответственности юридических лиц в России 

обсуждается на протяжении пары десятилетий. Несколько лет 

назад Следственным комитетом России был предложен проект 

Федерального закона «О внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

института уголовно - правового воздействия в отношении юри-

дических лиц». В интервью «Российской газете» А.И. Бастрыкин 

также  говорил о законодательном предложении, причинах и по-
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следствиях его введения. Если мы обратимся к опыту других 

государств, то увидим, что в некоторых странах институт уго-

ловной ответственности юридических лиц был введен достаточ-

но давно: в странах общего права Англии, Шотландии, Ирлан-

дии, США, Канаде, Австралии; в странах романно - германской 

семьи права – Австрии, Бельгии Голландии, Люксембурге, Пор-

тугалии, Франции, Финляндии и др. Институт уголовной ответ-

ственности в традиционном виде инкорпорирован и в правовые 

системы бывших республик СССР - Грузии, Литвы, Молдовы, 

Эстонии, Украины. Следует отметить, что до принятия УК РФ 

1996 г. имели место дискуссии относительно уголовной ответст-

венности юридических лиц. Так, например, в проектах нового 

УК РФ содержались предложения об уголовной ответственности 

юридических лиц. В основу такой ответственности была поло-

жена «теория отождествления» (в подобных случаях вина юри-

дического лица проявляется через виновное поведение его ра-

ботников, которые контролируют осуществление юридическим 

лицом его прав и обязанностей) [1. С. 396], при этом предусмат-

ривались такие виды наказания, как штраф, запрет заниматься 

определѐнной деятельностью, ликвидация юридического лица. 

В российской научной среде, в частности, возникают вопро-

сы и споры по поводу того, каким образом возможно «вписать» 

уголовную ответственность юридических лиц в теорию уголов-

ного права, как определять вину юридического лица (согласно 

ст. 5 УК РФ, уголовная ответственность лица на ступает только 

за то преступление, в котором доказана вина), как решать вопрос 

конкуренции норм гражданского, административного и уголов-

ного права и многие другие вопросы. Возможные решения, от-

веты на вопросы, а также научные дискуссии отражены в боль-

шом количестве научных статей и монографиях (например, в 

работах Е.Ю. Антоновой) Талия Хабриева, директор  Института 

законодательства и сравнительного правоведения при прави-

тельстве России, недавно отметила, что институтом подготовле-

но монографическое исследование на эту тему [5]. 

На сегодняшний день необходимо обоснование теоретиче-

ской модели механизма противоправной деятельности коллек-



137 

тивных образований, условий еѐ «вписывания» в систему совре-

менного уголовного права России. Предполагается, что уголовная 

ответственность последних возможна лишь в тех случаях, когда 

иные меры (гражданско-правового, административного характера) 

не способны восстановить социальную справедливость и предот-

вратить совершение новых деяний, причиняющих или способных 

причинить коллективными субъектами ущерб (вред) обществен-

ным отношениям, охраняемым уголовным законом.  

Необходимо обратить внимание на следующее: «Разрабо-

танный и используемый в России институт административной 

ответственности отсутствует как в странах общего права (Вели-

кобритания, США и др.), так и в странах, относимых к конти-

нентальной семье права (Бельгия, Нидерланды, Франция, Швей-

цария и др.), где уже существует уголовная ответственность 

юридических лиц. То, что в России именуется административ-

ной ответственностью, там относится к так называемому малому 

уголовному праву или к уголовной ответственности за незначи-

тельные преступления и т.п. Поэтому публично-правовое воз-

действие на юридических лиц, совершивших преступления (пра-

вонарушения), в таких условиях возможно лишь в рамках уго-

ловно-правовых мер» [2]. В связи с этим возникает ряд спорных 

вопросов: воздействие в рамках административного и граждан-

ского права является ли достаточным, или в новых финансово-

экономических условиях, когда юридические лица – основной 

участник экономических отношений, необходимы дополнитель-

ные инструменты? 

Итак о введении института уголовной ответственности юриди-

ческих лиц в Российской Федерации говорили на протяжении пары 

десятилетий. На сегодняшний день можно отметить экономические 

и социальные предпосылки, оказывающие влияние на законодатель-

ство страны. Однако существует много нерешенных задач: каким 

образом можно вписать новый институт, как решать некоторые во-

просы (вопрос вины, не является ли достаточным воздействие адми-

нистративного и гражданского права и т.д.) и многие другие.  
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Мнение о том, что наказание должно быть строго 

индивидуальным сравнительно недавно стало господствующим 

в уголовно-правовой науке. Если проследить эволюцию 

уголовного законодательства, и взглядов ученых в этой области, 

то можно заметить, что предпосылкой зарождения идеи 

индивидуализации стало закрепление в доктрине мнения о том, 

что наказание должно носить личный характер, а именно не 

переходить на третьих лиц, объектом наказания должны 

являться личные блага, наказание должно причинять личные 

страдания и т. д.  

Наказание отнюдь не всегда носило личный характер. Так, 

Русская правда предусматривала такое наказание, как «дикая 

http://www.rg.ru/2013/12/05/konstitucia.html
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вира», которая могла взыскиваться в определенных случаях не с 

преступника, а с его общины; наказанию преступник 

подвергался совместно со своей женой и детьми.  

В период действия Судебников 1497 и 1550 гг. виновных в 

совершении преступлений ссылали в окраинные части 

Московского государства также вместе с женами и детьми. 

Только в соответствии со ст. 6, 9 гл. II Соборного Уложения 

жена и дети преступника уже не отвечали за совершенное им 

деяние. Однако далее, в эпоху развитого абсолютизма, 

встречаются сведения о том, что члены семьи преступника вновь 

подвергаются наказанию вместе с преступником, также есть 

свидетельства того, что за преступления помещиков 

наказывались порой их крестьяне [1]. 

Если заглянуть в недалекое прошлое, то можно заметить, что 

наказание не носило личного характера и в советское время, 

например, по ст. 58
1
 УК РСФСР 1926 г. совершеннолетние члены 

семьи изменника Родины подлежали лишению избирательных 

прав и ссылке в отдалѐнные районы Сибири на 5 лет. 

Процесс становления идеи о том, что наказание должно 

носить личный характер объясняется, в частности, целями, 

которые наказание должно было достигать. В русле своего 

исторического развития наказание выступало изначально в 

качестве мести за содеянное, оно обходилось с преступником, 

как с врагом. Такая слепая месть была направлена, как правило, 

не только на самого преступника, но и затрагивала его 

родственников. Позднее в наказании  появляются начала 

публичных мотивов – безопасности рода, общины, и на первый 

план выходят имущественные наказания, которые способны 

принести материальную пользу для общины. Это становится 

возможным, благодаря тому, что отдельный преступник уже не 

представляет опасности для окружающих в связи с увеличением 

численности самой общины. Долгое время государству было 

выгодно эксплуатировать преступника, которого оно 

рассматривало как определенный источник экономических 

доходов, использовало его труд и постепенно стало обращать 

внимание не только на его трудоспособность, но и на другие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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качества его личности. Так постепенно появляется идея 

исправления преступника. Средством исправления государство 

выбирает наказание.  

Сегодня правы те авторы, которые пишут, что уголовное 

наказание всегда обращено к личности и носит личный характер. 

Все, что не связано с ней, не может быть объектом уголовного 

наказания [2]. 

Наиболее полное развитие идея личного характера 

наказания получила в трудах представителей социологической 

школы уголовного права, поэтому обратимся к словам И.Я. 

Фойницкого: «Личный характер наказания предполагает 

соответствие между личным состоянием преступности и мерами 

борьбы с  ним» [3]. Согласимся, что именно благодаря личному 

характеру наказания, тому, что наказание обращено к личности 

и носит строго индивидуальный характер, из-за того, что целью 

наказания, в том числе, является исправление преступника - мы 

можем говорить об индивидуализации наказания как об одном 

из этапов его назначения, следовательно, идея личного 

характера наказания стала почвой, предпосылкой для разработки 

взглядов об индивидуализации. Нам могут возразить, что, 

помимо личности, в процессе индивидуализации учитываются 

иные факторы, а именно смягчающие и отягчающие 

обстоятельства, которые характеризуют обстановку 

совершенного преступления, например, и вовсе не связаны с  

личностью преступника, поэтому личный характер наказания и 

его индивидуализация не имеют такой сущностной связи, о 

которой говорится выше.  Тем не менее можно проследить два 

аспекта влияния: первый заключается в том, что все иные 

критерии индивидуализации наказания также развивались, и в 

историческом плане основой для выделения большинства из них 

послужила именно личность преступника; второй – личный 

характер наказания связан с воздействием на личность 

преступника в целях ее исправления, индивидуализация 

наказания же существует не только для назначения 

справедливой меры наказания, но такой меры наказания, которая 
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позволит достичь целей, поставленных перед ним, в первую 

очередь – исправление преступника. 

Обращаясь к истокам уголовно-правовых воззрений об 

индивидуализации наказания, следует особое внимание уделить 

взглядам дореволюционного криминолога Сергея Ивановича 

Баршева. 

В начале XIX в. С.И. Баршев указывал на зависимость 

степени репрессивных средств от тяжести преступления. В 

частности, он отмечал, что «эти средства не должны быть 

употребляемы без разбора. Но всякий раз, как скоро идет дело о 

назначении наказаний за преступления, из них со строгой 

осмотрительностью - должно быть избираемо именно то, 

которое наиболее приличествует преступлению» [4. С.1]. Такой 

подход вполне отвечал понятиям абстрактной справедливости, 

представление о которой господствовало ранее. Однако 

появление социологических теорий права и, вследствие этого, 

изменение взглядов на цели  наказания потребовали в процессе 

его назначения, наряду с тяжестью содеянного, учитывать 

личность виновного.  

С.И. Баршев предлагал конкретные правила по учету 

отдельных обстоятельств при индивидуализации: «По 

отношению к неосторожным действиям должно принять за 

правило: чем ближе неосторожность к злонамеренности, тем 

больше должно быть наказание…» [4. С.52]. О  назначении 

наказания при неоконченной преступной деятельности 

С.И Баршев говорил, что индивидуализация наказания должна 

осуществляться в зависимости от следующих обстоятельств: «от 

свойств виновного деяния, в котором покушения 

обнаруживается, от причин, по которым оно оставляется, от 

степени его близости или отдаленности от совершения» [4. 

С.76]. Таким образом, его взгляды по вопросам, которые сегодня 

мы можем назвать специальными критериями 

индивидуализации, были вполне прогрессивными. В целом 

ученый выдвинул следующий основной тезис: наказание должно 

быть соразмерным воздаянием за совершенное злодеяние.  
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На основе изложенного выше можно сделать вывод, что 

индивидуализация наказания является одним из этапов его 

назначения. Исторической предпосылкой возможности 

осуществления процесса индивидуализации является то, что 

наказание носит сугубо личный характер.  
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На сегодняшний день принято считать, что одной из тен-

денций, которую можно считать опасной для общества, является 

постоянное увеличение организованности и профессионализма 

современной преступности. Организованная преступность в 

Российской Федерации, по мнению многих ученых и исследова-

телей, представляет колоссальную угрозу, в первую очередь для 

государства, возможностью изменения демократического госу-

дарства в криминальное. Такой вывод можно делать в сравнении 

с высокоразвитыми странами, где уголовная политика ведется 

таким образом, что проникновение в легальные отрасли эконо-

мики преступного бизнеса просто невозможно. 
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Многие криминологи утверждают, основываясь на стати-

стических показателях, что ежегодно прослеживается увеличе-

ние числа преступлений, которые совершаются организованны-

ми группами и преступными сообществами, и их участников.  

По большому счету, ОПС – это наивысший уровень разви-

тия ОПГ, поэтому во многих странах со временем, термин 

«ОПГ» уступил место термину «ОПС». В России это произошло 

приблизительно в начале 2000-х гг. 

Организация преступного сообщества относится к тяжким 

преступлениям, ответственность за которое предусмотрена ст. 

210 УК РФ [1]. Данное преступление посягает на общественную 

безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нару-

шает нормальное функционирование государственных, коммер-

ческих и иных организаций и общественных объединений и, со-

гласно диспозиции статьи, заключается в: 

1) создании преступного сообщества в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений либо руководстве таким сообществом или входя-

щими в него структурными подразделениями, а также коорди-

нации преступных действий, создании устойчивых связей между 

различными самостоятельно действующими организованными 

группами, разработке планов и создании условий для соверше-

ния преступлений такими группами или разделе сфер преступ-

ного влияния на участников организованных групп, а равно уча-

стие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или 

иных представителей организованных групп в целях совершения 

хотя бы одного из указанных преступлений; 

2) участии в преступном сообществе. 

В соответствии с ч.4 ст. 35 УК РФ преступление признается 

совершенным преступным сообществом, если оно совершено 

структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым руководством, 

члены которых объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или иной мате-

риальной выгоды. В Постановлении Пленума Верховного Суда 
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от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества» указы-

вается, что преступное сообщество отличается от других органи-

зованных групп более сложной внутренней структурой, наличи-

ем цели совместного совершения тяжких или особо тяжких пре-

ступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды, а также возможностью объединения 

двух или более организованных групп с той же целью [2]. Уча-

стие в преступном сообществе образует оконченных состав пре-

ступления с момента вступления лица в преступную организа-

цию и совершения какого-либо деяния, в том числе правомерно-

го, в ее интересах или по заданию руководителя. Согласно По-

становлению Пленума Верховного Суда субъектом, совершив-

шим преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ, могут быть 

лица, достигшие 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 

16 лет, совершившие совместно с членами преступного сообще-

ства либо с членами объединения организаторов, руководителей 

или иных представителей организованных групп конкретные 

преступления, подлежат уголовной ответственности лишь за те 

преступления, ответственность за совершение которых преду-

смотрена законом с 14-летнего возраста (ст. 20 УК РФ). Квали-

фицирующими признаками по ст. 210 являются деяния, совер-

шенные лицом с использованием своего служебного положения, 

и лицом, занимающим высшее положение в преступной иерар-

хии. Деяния, совершенные данными лицами, относятся к катего-

рии особо тяжких преступлений. Данные преступные действия в 

наибольшей мере посягают на общественную безопасность жиз-

ни и здоровья граждан. К лицам, совершившим деяние, преду-

смотренное ч.1 или ч.2 ст. 210 УК РФ, с использованием своего 

служебного положения, следует относить как должностных лиц, 

так и государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а 

также лиц, постоянно, временно либо по специальному полно-

мочию выполняющих организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в коммерческой орга-

низации независимо от формы собственности или в некоммерче-
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ской организации, не являющейся государственным или муни-

ципальным учреждением. 

В таких случаях при наличии к тому оснований указанные 

действия могут быть квалифицированы по совокупности пре-

ступлений, предусмотренные ч.2 ст. 210 УК РФ и соответст-

вующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации 

за совершенные конкретные преступления. 

Под использованием своего служебного положения в целях 

совершения деяний, указанных в ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК РФ, 

следует понимать не только умышленное использование лицом 

своих служебных полномочий, но и оказание влияния исходя из 

значимости и авторитета занимаемой им должности на других 

лиц в целях совершения ими определенных действий, направ-

ленных на создание преступного сообщества и участие в нем. 

Решая вопрос о субъекте преступления, указанного в ч. 4 ст. 210 

УК РФ, необходимо устанавливать занимаемое этим лицом по-

ложение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились 

действия такого лица по созданию или по координации преступ-

ных действий, созданию устойчивых связей между различными 

самостоятельно действующими организованными группами ли-

бо по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, 

а также другие преступные действия, свидетельствующие о его 

авторитете и лидерстве в преступном сообществе. О лидерстве 

такого лица в преступной иерархии может свидетельствовать и 

наличие связей с экстремистскими и террористическими органи-

зациями или наличие коррупционных связей и т.п. 

Примечанием к ст. 210 УК РФ предусмотрено, что лицо, 

добровольно прекратившее участие в преступном сообществе 

или входящем в него структурном подразделении либо объеди-

нении организаторов, руководителей и иных представителей ор-

ганизованных групп и активно способствовавшее раскрытию 

или пресечению этого преступления, освобождается от уголов-

ной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

В заключение необходимо еще раз сказать о том, что данное 

преступление посягает на жизнь, здоровье, свободу человека, а 
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также на общественную безопасность, основы конституционно-

го строя и безопасность государства, мир и безопасность чело-

вечества. 

На мой взгляд, необходимо ужесточить уголовную ответст-

венность за сам факт организации преступного сообщества, не 

говоря уже об ответственности участников преступного сообще-

ства. Низшим пределом санкции ст. 210 УК РФ по ч.1 необхо-

димо принять 15 лет, то есть, чтобы было от 15 до 20 лет лише-

ния свободы. Считаю, что необходимо увеличить срок лишения 

свободы по ч.2 за участие в преступном сообществе и устано-

вить высший предел данной ответственности до 15 лет лишения 

свободы. Тогда будет от 5 до 15 лет лишения свободы, что по-

зволит осуждать лиц, привлеченных по данной статье, в зависи-

мости их участия и совершения ими преступных деяний в пре-

ступном сообществе. За деяниями данного преступления требу-

ется особый контроль со стороны правоохранительных органов. 
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Чтобы понять, насколько граждане заинтересованы в данном 

вопросе, был проведен опрос среди граждан 20-30 лет, который по-

казал, что из трѐхсот тысяч опрошенных за легализацию проголосо-

вали 2 360 (78,6 %) человек, частично за-363 (12,1 %), против-

207(6,9%), затрудняются ответить на этот вопрос 70 (2,3 %) человек. 

Действующее законодательство обеспечивает доступ к гра-

жданскому оружию, количество которого составляет почти 6,2 

млн единиц, но правила хранения и транспортировки затрудня-

ют его скрытое ношение и фактически лишают возможности 

оперативно использовать его вдали от мест проживания или 

транспортных средств. То, что доступ к гражданскому оружию 

законодательно закрыт для многих социально опасных слоев 

общества, как правило, всеми поддерживается и в данной работе 

не обсуждается. Статья 222 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за незаконный оборот оружия, в том числе огнестрельного 

и не рассматривается нами. 

Острая дискуссия, длительное время проходившая в средст-

вах массовой информации, выявила большую заинтересован-

ность граждан России в праве на хранение и ношение коротко-

ствольного оружия, к которым относятся револьверы и пистоле-

ты. Позиции сторонников и противников разбились на два не-

применимых лагеря, которые, как правило, не берут в расчет ар-

гументы оппозиции. Соглашаясь со всеми доводами, мы предла-
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гаем рассмотреть те позиции, по которым наиболее легко найти 

согласие, на основе которого и можно подойти к рассмотрению 

данного вопроса. Вот, например, только некоторые из них. 

1. Насколько защищен россиянин, находясь в обществен-

ном месте? Мы не берем события (теракт на Дубровке, в Беслане, 

в Будѐнновске), которые нужно отнести к трагедиям, которые, 

несмотря на количество жертв, не случаются часто. В городе пат-

рульно-постовая служба (ППС) и участковые выходят на охрану 

общественного порядка около 16 ч. и заканчивают работу в пери-

од с 23 до 1 часа ночи. Остальное время охрана общественного 

порядка обеспечивается нескольким экипажами на весь город. И 

еще экипажами отдела вневедомственной охраны, которые обще-

ственный порядок охраняют в виде второстепенной функции. Но 

общественные места - это не только город. Это сельская мест-

ность, садоводческие общества, лес и прибрежные луга, это места, 

где традиционно много людей. Там находится довольно много 

людей с различными целями и в различном состоянии, но как час-

то в данной местности присутствуют работники полиции? 

2. Как быстро прибывает полиция, если неожиданно в 

общественном месте возникает конфликт, угрожающий жизни и 

здоровью? 

3. Отвечает ли кто-то из должностных лиц государства за 

то, что человек стал жертвой преступления? Если да, то какова 

статистика ответственности даже по таким резонансным престу-

плениям, как теракт на Дубровке, в Беслане, в Будѐнновске. Ка-

кова статистика привлечения к ответственности по допущенным 

обычным, пусть даже резонансным уголовным преступлениям? 

4. Как обстоит дело с обеспечением безопасности граждан 

на таких общественных местах, как дороги, на которых каждый из 

нас проводит значительную часть времени. Статистика сурова: 

только за 2013 г. на дорогах и трассах вне населенных пунктов со-

вершено 199 разбойных нападений и 391 случай ограбления. 

5. Применим ли исторический российский опыт, к кото-

рому обращаются все политики, для обоснования принятия того 

или иного закона? 



149 

Так, в XVIII в. в России был такой разбойный промысел — 

речное пиратство. Шайки бродяг нападали на речные суда, 

плывшие по основным рекам, и грабили их. Император Павел I 

принял указ о неукоснительном лишении поместья, званий и 

шпаги всех дворян, которые подверглись нападению на реках и 

не оказали вооруженного сопротивления. Благодаря такой по-

становке вопроса в самое короткое время разбойники были пе-

ребиты или разбежались, и разбой на реках прекратился. Вот что 

писал о праве рядовых граждан на приобретение, хранение и 

использование гражданских видов оружия в «Очерке науки по-

лицейского права» профессор Императорского Московского 

университета И.Т. Тарасов: «Невзирая на несомненную опас-

ность от неосторожного, неумелого и злоумышленного пользо-

вания оружием, запрещение иметь оружие никоим образом не 

может быть общим правилом, а лишь исключением, имеющим 

место тогда, когда: 

1) волнения, возмущения или восстания дают основатель-

ный повод опасаться, что оружием воспользуются для опасных 

преступных целей; 

2) особые положение или состояние тех лиц, например, ма-

лолетних и несовершеннолетних, сумасшедших, враждебных 

или враждующих племен и т.п., которые дают повод к такому 

опасению; 

3) прошлые факты неосторожного или злонамеренного 

пользования оружием, констатированные судом или иным спо-

собом, указали на целесообразность отобрания оружия у данных 

лиц» [3]. 

Таким образом, с 1649 по 1914 год в Российском государст-

ве сформировалась стройная законодательная система, избе-

жавшая крайностей вседозволенности, с одной стороны, и пого-

ловного запрета — с другой. 
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В последние годы в Российской Федерации в целом про-

слеживается тенденция снижения количественных показателей 

преступности, соответственно отмечается и снижение отдельно-

го ряда статистических показателей преступности несовершен-

нолетних. 

Криминологические исследования негативных проявлений в 

молодежной среде показывают, что здесь получили распростра-

нение эгоизм и стяжательство, правовой нигилизм, неадекват-

ность восприятия ценностей прошлого и настоящего, жесто-

кость, пьянство, наркомания, токсикомания, половая деморали-

зация, а также другие социальные и правовые пороки. 

По мнению ряда криминологов, существует комплекс про-

изводных неблагоприятных условий формирования личности 

подростков, главными из которых являются: 

- неблагоприятные семейные условия воспитания (отсутствие 

одного или обоих родителей, низкий уровень общей культуры се-

мьи, отрицательная нравственная атмосфера семейных отношений); 

mailto:martyn.ekb@rambler.ru
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- узость, неразвитость, бедность общественных связей и 

форм деятельности молодого человека; 

- бессодержательность досуга, отсутствие полезных для 

развития личности занятий в свободное время, неумение и от-

сутствие потребности организовать досуг [1; 2]. 

Преступность несовершеннолетних развивается под воздей-

ствием тех же причин, что и преступность в целом, но в то же 

время имеет некоторые особенности.  

Повышенная импульсивность, жестокость, интенсивность и 

ситуативность преступлений, совершаемых подростками, доста-

точно часто существенно отягощает последствия таких преступ-

лений. Легкость быстрого неформального объединения, привыч-

ки к групповому общению, повышенный интерес к конфликт-

ным ситуациям, потребность в самореализации, стремление к 

оригинальности и уникальности, неустойчивость идейных, нрав-

ственных и правовых убеждений при определенных, особенно 

критических обстоятельствах за короткий промежуток времени 

способны многократно увеличить опасность умело спровоциро-

ванных антиобщественных действий несовершеннолетних. Все 

это может довести их негативные последствия до уровня более 

высокого в сравнении с тем, который наблюдается в результате 

противоправных действий взрослого населения [3]. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года» главными направлениями государствен-

ной политики на долгосрочную перспективу определены усиле-

ние роли государства в качестве гаранта безопасности личности, 

прежде всего детей и подростков, совершенствование норматив-

ного правового регулирования предупреждения и борьбы с пре-

ступностью, коррупцией и экстремизмом, расширение междуна-

родного сотрудничества в правоохранительной сфере [4]. 

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, 

обеспечение общественной безопасности является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере 

национальной безопасности Российской Федерации, и только 

должное и качественное совершенствование системы профилак-

тики правонарушений, включающей в себя выявление причин и 
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условий, способствующих совершению правонарушений, а так-

же принятие мер по их устранению, реализация федеральных, 

региональных, муниципальных и отраслевых программ по пре-

дупреждению правонарушений, социальных и межнациональ-

ных конфликтов, привлечение граждан к участию в охране об-

щественного порядка, развитие правовой грамотности и право-

сознания населения, выявление лиц, склонных к совершению 

преступлений (в том числе страдающих заболеваниями нарко-

манией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительст-

ва), и применение к ним мер профилактического воздействия в 

целях недопущения с их стороны преступных посягательств, 

развитие системы профилактического учета лиц, склонных к со-

вершению преступлений, и контроля за ними, совершенствова-

ние механизмов административного надзора за лицами, освобо-

жденными из мест лишения свободы, а также механизмов их 

социальной адаптации и реабилитации может дать положитель-

ные результаты [5], в том числе и в профилактике насильствен-

ной преступности несовершеннолетних. 

В марте 2013 г. Правительством Российской Федерации ут-

верждена Государственная программа «Обеспечение общест-

венного порядка и противодействие преступности», включаю-

щая в себя 4 подпрограммы: «Предварительное следствие», 

«Полиция», «Внутренние войска МВД России», «Обеспечение 

реализации государственной программы», рассчитанная на 2013 

– 2020 гг., целью которой является повышение качества и ре-

зультативности противодействия преступности, охраны общест-

венного порядка, собственности, обеспечения общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения, а также до-

верия к органам внутренних дел Российской Федерации со сто-

роны населения [6]. Одна из главных задач Программы заключа-

ется в разработке и принятии скоординированных предупреди-

тельных мер, направленных на снижение уровня преступности, в 

том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними и 

лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, 

на снижение числа уголовно-наказуемых деяний, совершенных 
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на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения, а так-

же пресечение детской безнадзорности и беспризорности. 

К участию в Программе привлечены основные правоохра-

нительные органы: МВД России, Министерство обороны РФ, 

ФСБ России, ФСКН России, ФСИН России. 

Важным шагом в реформировании органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений и преступлений, в том 

числе насильственных, совершаемых несовершеннолетними, 

стало принятие в ноябре 2013 г. нового Положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав [7] – главного 

координатора деятельности всех субъектов профилактики деви-

антного поведения подростков, поскольку до этого действовало 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних 1967 г., 

которое в полной мере не отвечало требованиям современной 

ситуации в среде несовершеннолетних.  

Другим шагом стало включение в состав субъектов профи-

лактики преступности несовершеннолетних большего числа 

подразделений ФСИН России, в частности, с декабря 2013 г., 

помимо уголовно-исполнительных инспекций, к таким субъек-

там стали относиться следственные изоляторы и воспитательные 

колонии [8]. 

Совершение подростками преступлений в состоянии нарко-

тического опьянения повлияло на включение в состав субъектов 

профилактики органов ФСИН России [8]. 

Реформирование затронуло и деятельность Центров вре-

менного содержания для несовершеннолетних правонарушите-

лей [9] и Подразделений по делам несовершеннолетних [10] ор-

ганов внутренних дел. 

Указанные меры являются важными шагами в реализации 

Национальной Стратегии действий в интересах детей, предло-

женной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным [11].  

Подводя итог, хочется отметить, что актуальность реформиро-

вания деятельности органов системы профилактики правонаруше-

ний и преступлений, в том числе насильственных, совершаемых 

несовершеннолетними, на современном этапе должно обеспечить 

снижение криминогенной ситуации среди данной категории лиц, а 
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также оказать положительное влияние на снижение совершения 

подростками повторных противоправных деяний. 
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В последние годы преступления, совершенные с примене-

нием или угрозой применения оружия, не только приобретают 

окраску организованной и профессиональной направленности, 

но и отличаются особым способом их совершения.  

О повышенной степени общественной опасности 

преступлений, совершенных с использованием оружия, 

свидетельствуют и официальные статистические данные. Так, в 

январе – декабре 2013 г. зарегистрировано 2206,2 тыс. 

преступлений, из них 7,6 тыс. совершено с использованием 

оружия [1]. В январе - феврале 2014 г. зарегистрировано 340,4 

тыс. преступлений, из них 1,3 тыс. совершено с использованием 

оружия [2]. 

С учетом вышеизложенного можно отметить, что в настоя-

щее время  вопросы, связанные с привлечением к уголовной от-
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ветственности и назначением наказания за преступления, со-

вершенные с применением и угрозой применения оружия, явля-

ются  актуальными не только с теоретической, но и с практиче-

ской точки зрения. 

Заметим, что до недавнего времени в уголовно–правовой 

доктрине  доминировало традиционное понимание оружия как 

устройств и предметов (преимущественно холодного или огне-

стрельного типа), конструктивно предназначенных для пораже-

ния живой цели и не имеющих иного целевого назначения [3. С. 

31]. Их применение всегда создавало действительную угрозу для 

жизни и здоровья граждан. Однако ситуация коренным образом 

изменилась после внесения изменений в ФЗ «Об оружии» [4]. 

Были введены конструктивно новые виды оружия, предположи-

тельно, нелетального действия – пневматическое, газовое, сиг-

нальное (ст.1), электрошоковых устройств (ст.3) и т.д.  

Вслед за этим возник ряд затруднений при придании пра-

вильной уголовно–правовой оценки новых видов оружия. Ос-

новным камнем преткновения стал вопрос о правильности ква-

лификации преступлений, совершенных с применением новых 

видов оружия.  

Преодолеть пробелы в правовом регулировании помогло 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ [5], установившее, 

что под предметами, используемыми в качестве оружия, следует 

понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть при-

чинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоро-

вья, а также предметы, предназначенные для временного пора-

жения цели. 

Мы согласны с позицией Пленума Верховного Суда РФ, 

однако склонны считать, что под оружием следует понимать все 

предметы, вещества, устройства, инструменты и механизмы, а 

также животных, применение или угроза применения которых 

могли восприниматься потерпевшим как действительная угроза 

жизни и здоровью. Дополнительным квалифицирующим при-

знаком может служить возможность восприятия потерпевшим 

такого предмета как оружия. Классифицировать оружие мы 

предлагаем в соответствии со следующей криминологической 
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систематизацией [6. С. 32]: ошеломляющее оружие, убойно–

травмирующее оружие и смертоносное оружие. 

В этой связи мы рекомендуем закрепить в УК РФ определе-

ние преступлений, совершенных с применением или угрозой 

применения оружия, в качестве самостоятельной статьи 14
1
 и 

изложить ее в следующей редакции: 

Статья 14
1 

 - «Преступление, совершенное с применением 

или угрозой применения оружия»:  

«1.Под преступлением, совершенным с применением или уг-

розой применения оружия следует понимать все преступления, 

совершенные с применением или угрозой применения предметов, 

веществ, устройств, инструментов и механизмов, а также живот-

ных, применение или угроза применения которых при соверше-

нии преступления могли восприниматься либо воспринимались 

потерпевшим как действительная угроза жизни и здоровью. 

2.Классификация преступлений, совершенных с 

применением или угрозой применения оружия: 

– преступления, совершенные с применением или угрозой 

применения ошеломляющего оружия; 

– преступления, совершенные с применением или угрозой 

применения убойно–травмирующего оружия; 

– преступления, совершенные с применением или угрозой 

применения смертоносного оружия». 

Такая формулировка поможет избежать многих сложностей 

с квалификацией фактов изготовления, приобретения, хранения, 

ношения и сбыта предметов материального мира, которые могут 

быть применены в качестве «нестандартных» видов средств по-

ражения (оружия), не предусмотренных ФЗ «Об оружии».  

Поддерживая позицию Пленума Верховного Суда РФ [7], 

мы склонны полагать, что указанные рекомендации не могут в 

полной мере регулировать уголовно–правовые отношения, воз-

никающие в сфере применения судами законодательства об от-

ветственности за бандитизм.  

Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 

УК РФ [8], является ее вооруженность, предполагающая наличие 

у участников банды огнестрельного или холодного оружия, в 
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том числе метательного, как заводского изготовления, так и са-

модельного, различных взрывных веществ и взрывных уст-

ройств, а также газового и пневматического оружия. Такое ору-

жие должно быть в наличии хотя бы у одного из ее членов при 

осведомленности об этом других членов банды. 

Следовательно, использование участниками нападения не-

пригодного к целевому применению оружия или его макетов 
не может рассматриваться в качестве признака их вооруженно-

сти и являться основанием для применения судами законода-

тельства об ответственности за бандитизм, поскольку отсутст-

вует один из основных критериев, позволяющих классифициро-

вать подобное формирование как банду. Особое внимание стоит 

обратить на то, что речь идет о невозможности привлечения к 

уголовной ответственности только за бандитизм.  

Мы убеждены, что аналогичные критерии необходимо при-

менять и в тех случаях, когда речь идет о применении судами 

законодательства об ответственности за создание вооруженного 

формирования (объединения, отряда, дружины или иной груп-

пы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руко-

водство таким формированием или его финансирование (ст. 208 

УК РФ). Таким образом, использование участниками формиро-

вания непригодного к целевому применению оружия или его 

макетов, по нашему мнению, не может рассматриваться в каче-

стве признака вооруженности его членов.  

Исключением из этого мы считаем совершение преступле-

ний с использованием имитации различного вида взрывных ве-

ществ и взрывных устройств, а также емкостей с горючими 

жидкостями. Их совершение должно расцениваться наравне с 

совершением преступлений с использованием подлинных 

взрывных веществ, взрывных устройств или емкостей с горючи-

ми жидкостями. 

Мы склонны полагать, что применение судами законода-

тельства об ответственности за организацию вооруженного мя-

тежа или участия в нем в целях свержения или насильственного 

изменения конституционного строя Российской Федерации или 

нарушения ее территориальной целостности (ст. 279 УК РФ) до-
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пустимо только в том случае, если хотя бы один участник по-

добного мятежа был вооружен холодным, в том числе метатель-

ным либо огнестрельным оружием заводского либо самодельно-

го изготовления, а также различными видами взрывных веществ 

и взрывных устройств или емкостями с горючими жидкостями. 

Существенным, на наш взгляд, условием является осведомлен-

ность остальных мятежников (всех или группы) о наличии тако-

го вооружения. При этом использование пневматического, газо-

вого и иного оружия нелетального действия (ошеломляющего 

или убойно–травмирующего), в том числе непригодного к целе-

вому применению оружия или его макетов,  по–нашему мнению, 

не может рассматриваться в качестве вооруженности участников 

такого мятежа. 

Думается, что изложенные условия не могут служить при-

чиной для отказа в привлечении указанных лиц к иным видам 

уголовной ответственности. Так, квалификация по факту совер-

шения разбойного нападения с применением оружия или пред-

метов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК), по–

нашему мнению, не должна вызывать сомнений, даже если такое 

нападение было совершено с использованием непригодного к 

целевому применению оружия, его макетов либо с использова-

нием имитации различного вида взрывных веществ и взрывных 

устройств, а также емкостей с горючими жидкостями.  

Также мы считаем возможным и необходимым дополнить 

действующий УК РФ следующими положениями: 

статья 222
1
 «Приобретение, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, оборот ко-

торого в качестве гражданского и служебного оружия на терри-

тории Российской Федерации запрещен» ; 

статья 223
1
 «Изготовление, переделка или ремонт оружия, 

его основных частей, а равно изготовление боеприпасов, оборот 

которого в качестве гражданского и служебного оружия на тер-

ритории Российской Федерации запрещен».  

Представляется, что указанные рекомендации направлены 

на совершенствование УК РФ в области регулирования преступ-

лений, совершаемых с применением или угрозой применения 
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оружия, и могут служить действенным институтом в борьбе с 

вооруженной преступностью.  
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Заявленная тема является достаточно объемной, она охва-

тывает множество не только правовых аспектов, но и медицин-

ских, этических, философских. Рассмотрим лишь некоторые из 

них, а именно: с какого момента начинается уголовно-правовая 

охрана жизни человека и особенности уголовно-правовой защи-

ты жизни эмбриона. 

Определение момента начала жизни является дискуссион-

ным вопросом как в медицине или философии, так и в юриспру-

денции. Для юриспруденции ответ необходим в первую очередь 

в целях верной квалификации таких деяний, как искусственное 

прерывание беременности, а также определение момента начала 

уголовно-правовой охраны личности [1]. 

Исследование, проведенное Т. В. Кондрашовой, позволило 

ей сделать вывод о том, что в отечественной уголовно-правовой 

литературе имеется несколько подходов к определению началь-

ного момента уголовно-правовой охраны жизни. Таковыми при-

знаются: 1) отделение плода от тела матери; 2) прорезание плода 

из тела матери; 3) начало самостоятельного дыхания; 4) начало 

родов; 5) момент перерезания пуповины.  

Она считает, что с отделением плода от тела матери процесс 

родов еще не завершен. Поэтому Т. В. Кондрашова рекомендует 

действия, направленные на прекращение жизнедеятельности 

рождающегося ребенка, когда он еще полностью не отделился 

от тела матери, квалифицировать как покушение на убийство 

(Цит. по: [2]). 

На данный момент действует ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в РФ» № 323-ФЗ. В ч.1 ст.53 установлено, что 
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«моментом рождения ребенка является момент отделения плода 

от организма матери посредством родов». 

По мнению А. Г. Порсева, нормативное закрепление момен-

та рождения имеет огромное значение, но в первую очередь для 

медицинских организаций и работников медицинских учрежде-

ний, а не для уголовного права, которое ставит несколько иные 

задачи, а следовательно, и определение момента начала жизни 

может не совпадать с медицинским, да и вопрос стоит в первую 

очередь не о моменте начала жизни, а об определении момента 

начала уголовно-правовой охраны личности. 

Он также считает, что главным недостатком медицинского 

критерия является то, что посягательство на плод до момента 

отделения не будет считаться преступлением, потому как будет 

отсутствовать живое существо, то есть объект преступления (на-

казать можно только за причинение вреда здоровью матери). 

Недостаток иных трактовок в том, что невозможно определить, 

был ли ребенок жив во время покушения или он мог быть уже 

мертв. Если же он был мертв, то деяние следует квалифициро-

вать как покушение на негодный объект [1].  

Как результат, умерщвление плода до его появления на свет 

не рассматривается как убийство, а рассматривается в качестве 

прерывания беременности [1].. 

Из смысла ст. 123 УК РФ следует, что искусственное пре-

рывание беременности законно на любом сроке беременности, 

если его производит лицо, «имеющее высшее медицинское об-

разование соответствующего профиля». Таким образом, жизнь 

эмбриона (плода) указанная норма не защищает. Незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности рассмат-

ривается только как посягательство на здоровье и жизнь бере-

менной женщины, но не плода [3]. 

Более того, женщина, самостоятельно совершившая искус-

ственное прерывание своей беременности (т.н. самоаборт [3]) 

также не подлежит уголовной ответственности согласно уголов-

ному законодательству Российской Федерации. Однако по зако-

нодательству некоторых зарубежных стран такое явление кри-

минализовано.  
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По мнению С. В. Проценко, любое  посягательство,  причи-

нившее смерть внутриутробному ребенку после истечения ука-

занного срока беременности  должно рассматриваться как 

оконченное преступление против жизни (в зависимости от фор-

мы вины это либо убийство либо причинение смерти по неосто-

рожности). В таком контексте, например, решается вопрос о за-

щите жизни в Уголовном кодексе штата Нью-Йорк США (в § 

125.00 убийством считается причинение смерти еще не родив-

шемуся ребенку) [4]. 

Установление в УК норм, определяющих наказуемость пре-

рывания беременности, является типичным и для ряда европей-

ских стран (например, Польши, Швейцарии, Голландии и др.). В 

них охраняемым правовым благом также является жизнь еще не 

родившегося ребенка. Так, раздел первый книги второй УК 

Швейцарии к таковым относит следующие посягательства: пре-

рывание беременности беременной (ст. 118), прерывание бере-

менности третьим лицом (ст. 119), не уведомление о прерывании 

беременности (ст. 121) [4]. Большое внимание уголовно-

правовой охране жизни в период беременности уделяет также 

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (УК 

ФРГ). Он устанавливает уголовную ответственность за преры-

вание беременности [5]. 

Интересно также и то, что критерии для определения начала 

и окончания жизни не совпадают. То есть начало жизни опреде-

ляется в медицине отделением плода от тела матери, а оконча-

ние - смертью головного мозга (ч.1 ст.53 и ч.1 ст.66 ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья в РФ»), что совершенно не логично. Ис-

ходя из юридического критерия окончания жизни, было бы бо-

лее логичным и начало жизни определить аналогично. Юриди-

чески жизнь человека есть жизнь его мозга, и начало жизни моз-

га означает начало жизни человека. Следовательно, с правовых 

позиций начальная граница жизни человека на сегодняшний 

день как минимум должна связываться с появлением оформив-

шейся массы мозговых клеток (рождением головного мозга), 

делающих плод жизнеспособным. А это происходит еще в мате-
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ринской утробе задолго до рождения самого ребенка (к пятому 

месяцу беременности). 

Показателен и тот факт, что ч.2 ст.105 УК РФ предусматри-

вает такой квалифицирующий признак убийства, как убийство 

женщины, заведомо находящейся для виновного в состоянии 

беременности. Государство защищает именно факт беременно-

сти, то есть деяние квалифицируется по пункту «г» только в 

случае беременности женщины, ошибка в объекте в данном слу-

чае квалифицируется по ч.1 ст.105 УК РФ, что свидетельствует 

об уголовно-правовой охране еще не родившегося ребенка. Еще 

более показательной является ч.2 ст.117 УК РФ, где закрепляет-

ся аналогичный квалифицирующий признак:  в данном случае 

истязания наносят вред не только матери, но также и ребенку, 

что может негативно сказаться на его здоровье впоследствии. 

Получается, что уголовно-правовая охрана эмбриона осу-

ществляется, но лишь в совокупности с жизнью матери, «жизнь» 

нерожденного ребенка в данном случае рассматривается лишь в 

качестве квалифицирующего признака, неразрывно связанного с 

жизнью матери, что в корне неверно, потому что эмбрион не 

часть матери, а самостоятельное существо. Пребывая в материн-

ской утробе в состоянии эмбриона, он телесно самостоятелен, 

так как не является частью организма своего носителя и спосо-

бен к саморазвитию: ведь происходящие в нем жизненные про-

цессы выступают в качестве внутреннего движителя его разви-

тия. Тело матери представляется только идеальной средой раз-

вития эмбриона, обеспечивающей его питанием, охраной». По-

ложительным здесь является то, что, рассматривая эмбрион в 

таком качестве, уголовный закон, хотя и косвенно, но признает 

его объектом уголовно-правовой охраны. 

В рамках работы нельзя не проанализировать также и поло-

жение ст.106 УК РФ, в которой прямо закрепляется, что ново-

рожденным ребенок является во время или сразу же после ро-

дов. Уголовно-правая охрана новорожденного ребенка на дан-

ный момент закреплена только в данной статье, но начало уго-

ловно-правой охраны и начало жизни не являются тождествен-

ными понятиями. 
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Большинство ученых-эмбриологов считают, что момент 

возникновения жизни определяется моментом зачатия. С точки 

зрения современной биологии (генетики и эмбриологии) жизнь 

человека как биологического индивидуума начинается с момен-

та слияния ядер мужских и женских половых клеток и образова-

ния единого ядра, содержащего неповторимый генетический ма-

териал. Данную позицию занимают такие ученые, как заведую-

щий кафедрой эмбриологии МГУ В.А. Голиченков, профессор 

Д.В. Попов, американский доктор Эрнст Хант и другие исследо-

ватели (Цит. по: [1]). 

Идея, что начало жизни необходимо определить моментом 

зачатия, вполне логична, потому что в этот момент создается 

«неповторимый генетический материал», то есть появляется, по 

сути, уникальный организм. Проблема лишь в том, что появля-

ется не живое существо, а лишь набор белковых тел. В данном 

ключе предпочтительней следовать идее А.Н. Попова, связы-

вающего начало жизни и начало уголовно-правовой охраны с 

признаком достижения плодом жизнеспособности: с того мо-

мента, когда ребенок готов к продолжению жизни вне утробы 

матери. В данном случае речь идет не об отделении ребенка от 

утробы матери как процесса рождения, а именно как о возмож-

ности, способности ребенка к этому, а временной границей сле-

дует считать момент, после которого запрещено искусственное 

прерывание беременности. 

С этой точки зрения одновременно решается несколько 

проблем. 

1. К этому времени плод достаточно сформировался, что-

бы у него была возможность самостоятельно существовать без 

поддержки матери.  

2. Структура мозга младенца с 24 - 28 недель соответствует 

его структуре у доношенного ребенка и взрослого человека. Таким 

образом, решается коллизия момента начала и окончания жизни. 

3. Мать теряет право на искусственное прерывание бере-

менности, что в свою очередь гарантирует ребенку право на жизнь.  

Главным нормативным недостатком идеи придания права на 

жизнь эмбриону является положение ч.2 ст. 17 Конституции РФ, 
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устанавливающей, что основные права и свободы человека при-

надлежат каждому от рождения. В отношении данной нормы И.А. 

Иванова предлагает «внесение корректировок в законодательство 

высшего уровня…данное конституционное положение закрепит 

право на жизнь как абсолютную ценность и будет способствовать 

формированию гуманного и морально оправданного отношения к 

человеческому эмбриону в современном мире». Идея хорошая, но 

может повлечь и иные непредвиденные последствия, да и сама ее 

реализация представляется затруднительной. 

А. Г. Порсев считает, что вернее в данном случае обратить-

ся к международным актам: Конституция РФ устанавливает 

приоритет норм международного права. В частности, он рас-

сматривает Декларацию прав ребенка, которая, хотя и не опре-

деляет момент начала жизни, но в преамбуле закрепляет, что 

ребенок нуждается в защите как до, так и после рождения.  

Суммируя все вышесказанное, он приходит к выводу, что 

уголовно-правовая охрана ребенка до его рождения в россий-

ском законодательстве не регламентирована, а эмбрион не рас-

сматривается в качестве объекта охраны. Учитывая положения 

Декларации прав ребенка и ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», а также современные исследования ученых-

эмбриологов, предполагается, что соответствующая регламента-

ция необходима. 

При этом квалифицировать убийство эмбриона по ст.106 УК 

РФ было бы неверно, потому что в диспозиции статьи явно ука-

зывается на момент рождения ребенка. Квалификация по ст.105 

УК РФ также не совсем корректна, поскольку объект преступле-

ния очень специфичен. Интересно выражение В. Набокова, кото-

рый рождение рассматривал в качестве показателя для разделения 

ребенка и плода, то есть до момента рождения (которое он опре-

делял как появление какой-либо части ребенка) следует считать 

ребенка плодом, а затем уже ребенок становится ребенком в пол-

ном смысле слова. Исходя из этих двух понятий, он разделял 

убийство ребенка и умерщвление плода (цит. по: [1]).  
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С позиции передовой современной науки и медицины име-

ются все основания для вывода о том, что посягательство на 

жизнь плода и есть посягательство на жизнь человека.  

По мнению А. Н. Попова, уголовно-правовая охрана жизни 

должна осуществляться на всем ее протяжении: с момента зача-

тия до самой смерти. Иначе говоря, необходимо уголовно-

правовыми средствами защищать жизнь не только после родов, 

но и во время беременности, а также во время родов [2].  

Я полностью поддерживаю точку зрения А. Г. Порсева, ко-

торый считает, что наиболее верным решением стало бы введе-

ние нового состава преступления «умерщвление плода», а в ка-

честве периода для определения того момента, с которого дея-

ние следует считать незаконным, установить период беременно-

сти, в течение которого возможно искусственное прерывание 

беременности. Любые действия в отношении нерожденного ре-

бенка в целях нарушения его права на жизнь или здоровье за 

пределами данного срока следовало бы в таком случае рассмат-

ривать как преступление с соответствующим наказанием [1]. 

В заключение хотелось бы отметить, что затронутая мною те-

ма является весьма актуальной в настоящее время как в России, так 

и во всем мире, поэтому требует особого внимания к ней со сторо-

ны российского законодателя. Необходимо не только пересмотреть 

имеющиеся положения закона, но и, возможно, ввести новые, по-

скольку для этого серьезные основания, связанные с достижениями 

в области науки и медицины.  
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C конца 80-х гг. XX в. протекающие в России экономиче-

ские, социальные, политические, правовые и другие процессы 

способствовали резкому падению жизненного уровня, сокраще-

нию государственного финансирования образования, здраво-

охранения, культуры, увеличению стоимости коммунального 

обслуживания, продуктов питания. Страна постепенно перешла 

от плановой экономики к рыночной [4. С.222]. 

Одной из основных причин, спровоцировавших  высокий 

уровень женской преступности в Южном федеральном округе, 

стало отсутствие достойной оплаты труда. Например, среднеме-

сячный доход на душу населения в Южном федеральном округе 

на начало 2014 г. составил 26 549, 93 рублей, в то время как тот 

же средней показатель по всей РФ  был 30 400 рублей [9]. 

И если в самом благополучном по данной характеристике 

Краснодарском крае и Республике Адыгея среднедушевой де-

нежный доход в месяц фиксируется  на отметке 31 591,37 рублей, 

то в Республики Калмыкии он был всего 13 782,73 рубля, в  Волго-
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градской области –  21 162,4 рублей, в Ростовской области – 24 

543,83 рублей, Астраханской области – 23 557,97 рублей [9]. 

Такое экономическое состояние Российского государства 

поспособствовало развитию криминогенной ситуации среди 

женского населения. 

При этом 15% населения Российской Федерации относится 

к категории малоимущих [11], их доходы ниже прожиточного 

минимума, установленного законодательством. 

Экономические причины являются главным источником со-

циально-психологической напряженности в обществе.  Бедность, 

нищета, отсутствие нормальных условий труда провоцируют ряд 

негативных последствий. 

Кроме того, в Южном федеральном округе довольно высо-

кий уровень безработицы. Так, в Республике Калмыкия каждый 

седьмой трудоспособный житель – безработный, а в Республике 

Адыгея, Волгоградской и Астраханской областях – каждый де-

сятый. Такая ситуация просто катастрофична для южных регио-

нов нашей страны. 

Население с высшим образование также является безработ-

ным, наличие образования не дает гарантии на хорошую пер-

спективную работу, среди безработных выпускников учебных 

заведений женщин в два раза больше, чем мужчин [7. С.86]. 

Также следует отметить, что женщины в возрасте 45 лет 

наиболее подвержены безработице, так как работодатель не-

охотно принимает на работу лиц, которые находятся в возрас-

тной категории 45 лет и старше. 

Наиболее остро стоит вопрос по поводу безработицы в 

сельской местности, поскольку доля женской части сельского 

населения значительно преобладает над мужской. Буквально 

недавно  женщины в сельской местности составляли определен-

ный класс, который назывался сельской интеллигенцией: агро-

номы, зоотехники, экономисты, бухгалтеры, учителя, врачи, 

воспитатели детских садов и т. д. Из-за значительного снижения 

численности сельских жителей в результате переселения в горо-

да многие из них оказались безработными. 
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В 2013 г. среди выявленных преступников безработных 

женщин было 14,8%, а к началу 2014 г. их стало уже 19% [8]. 

Таким образом, в государстве ярко  проявляется проблема, 

связанная с отсутствием у части женского населения возможности 

легально зарабатывать, чтобы обеспечить себя и свою семью. 

Важное значение также играет роль занимаемой террито-

рии. Расселение людей на той или иной местности связано с 

уровнем преступности в определенных регионах [12]. 

Например, 13% людей из городского населения, отделенных 

от нормальной жизнедеятельности, это бомжи, бродяги, прости-

тутки. Очевидными последствиями данной проблемы является 

отчуждение человека от социума, влекущее деформацию лич-

ных ценностных ориентации и социальных установок [12]. 

Ярко выраженной формой антиобщественного поведения 

женщины является проституция. Данная форма, по нашему мне-

нию, наиболее аморальна, так как проституция влияет на фор-

мирование потребностей женщины, форму еѐ общения, оказыва-

ет негативное влияние на еѐ мировоззрение, что влечет за собой 

непоправимые отрицательные последствия. Занятие проститу-

цией унижает честь и достоинство женщины, тем самым жен-

щина в дальнейшем перестает чувствовать себя полноценным 

членом общества, в котором она живет. Женщина, которая за-

нимается проституцией привыкает, что все конфликтные ситуа-

ции можно разрешить исключительно таким антиобщественным 

способом. Данному вопросу необходимо уделять особое внима-

ние, так как данное противоправное поведение подвергает опас-

ности не только моральную составляющую общество, но и 

жизнь, здоровье самой женщины. 

Помимо этого, проституция способствует совершению иных 

преступлений лицами, которые не занимаются проституцией, 

например, организация притонов, распространение порногра-

фии, вовлечение женщин, занимающихся проституцией, в дру-

гие виды преступной деятельности. 

Проституция опасна тем, что результатом такой деятельно-

сти становятся заражение ВИЧ-инфекциями, наркомания иные 

преступления [10. С.52]. 
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Существенным фактором в формирования терпимого обще-

ственного мнения к такой форме преступности, как проститу-

ция, выступает подмена традиционных российских ценностей 

стереотипами западной культуры [2. С.33]. 

Российское общество не готово к восприятию западной фи-

лософии жизни, но стремится к ее понимаю, в связи с этим ино-

гда неправильно трактует некоторые ее принципы и жизненные 

позиции относительно преступного поведения [6. С.21]. 

Значимым криминогенным фактором маргинальной жен-

ской преступности современная криминология признает алкого-

лизм и наркоманию [5. С.12]. 

На территории Российской Федерации выявлено значитель-

ное количество женщин, совершивших преступления в состоя-

нии алкогольного и (или) наркотического опьянения [1. С.28]. В 

южных регионах их количество доходит до четверти от всех 

осужденных женщин. Это огромные показатели для региона.  

Среди женщин, совершивших тяжкие насильственные преступ-

ления, этот показатель еще выше [3. С.495]. Глядя на такие пока-

затели, следует задуматься и уделить должное внимание профи-

лактике женского алкоголизма и наркомании. 

Но ученые криминологи утверждают, что нельзя устанавли-

вать однозначную связь между социальным неравенством, рыноч-

ными отношениями, безработицей и преступностью. Главным яв-

ляется умение человека справиться с той или иной ситуацией. 

Также у женщин часто возникают депрессионное состояние, 

когда женщина думает, что никому не нужна, она считает себя 

не привлекательной, ее жизненная позиция слабеет, и она пере-

стает видеть смысл в жизни. Хочу повторить, для женщины ог-

ромною роль играет еѐ психоэмоциональное состояние, ей необ-

ходимо постоянно чувствовать, что, в ней нуждаются, ее любят. 

Женщина должна чувствовать себя женщиной, должна ощущать 

поддержку и заботу. 

Делая вывод, необходимо сказать, что значительную роль в 

расслоении женского общества играет деградация общества, алко-

голизм, наркомания, высокий уровень безработицы, нестабильный 
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эмоциональный уровень. Все эти факторы способствуют развитию 

и стремительному увеличению женской преступности.  
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Летом прошлого года некоторыми депутатами Государст-

венной Думы предлагалось возвращение в Уголовный закон ста-
тьи, предусматривавшей ответственность за обман потребителей 
ранее ст. 200. Правда, возвратить статью предполагалось в не-
сколько измененной форме. 

Принятие Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» ознаменовало декриминализацию такого 
деяния, как обман потребителей [1]. В научной среде тут же воз-
никли споры. В связи с этим рассмотрение поставленного во-
проса становится более интересным и актуальным.   
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Вспомним объективную сторону деяния, считаемого ранее 
преступным. Это необходимо для того, чтобы в принципе разо-
браться, о каком деянии идет речь и, в частности, для определе-
ния степени общественной опасности.  

Согласно диспозиции исключенной статьи обман потреби-
телей как преступление выражался в следующих формах: обме-
ривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относи-
тельно потребительских свойств либо качества товара (услуги) 
либо ином обмане потребителей. Обязательный признак совер-
шаемого деяния – значительный размер, определяемый приме-
чанием к статье как сумма, превышающая 1/10 часть минималь-
ного размера оплаты труда (далее – МРОТ). Часть 2 ст. 200 УК 
РФ предполагала ответственность за те же деяния, что перечис-
лены выше, но при наличии квалифицирующих признаков, та-
ких как совершение таких действий лицом, ранее судимым за 
обман потребителей, либо группой лиц по предварительному 
сговору, а равно организованной группой, а также совершение 
деяния в крупном размере. Согласно тому же примечанию круп-
ный размер – не менее 1 МРОТ [2]. 

Рассмотрим, каким был размер МРОТ и его десятой части за 
некоторый период наказуемости обмана потребителей в уголов-
ном порядке. Так, на год декриминализации деяния, МРОТ со-
ставлял, согласно Федеральному закону от 01.10.2003 № 127-ФЗ 
«О внесении изменения и дополнений в Федеральный закон «О 
минимальном размере оплаты труда», 600 рублей [3]. Простым 
математическим вычислением определяем 1/10 – получаем 60. 
Таким образом, ущерб по ч.1 ст.200 УК РФ должен был состав-
лять не менее 60, но не более 600 рублей. 600 рублей и более – 
квалификация по ч.2 рассматриваемой статьи. В первом полуго-
дии  2001 г. (январь – июль) МРОТ равнялся 200 рублям, а его 
1/10 часть – 20 рублей. Во втором полугодии 2000 г. – с июля по 
декабрь – размер МРОТ составлял 132 рубля [4]. Получаем 1/10, 
равную 13 рублям 20 копейкам. Теперь обратимся к данным ста-
тистики, обозначающим размер средней заработной платы за 
годы рассматриваемого периода.  Так, средняя заработная плата 
в 2003 г. – 5499 рублей, в 2011 г. – 3240 рублей, в 2000 г. – 2223 
рубля[5]. При сопоставлении, например, средней заработной 
платы в 2003 году размеру 1/10 МРОТ за тот же год (5499 руб-
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лей и 60 рублей) обнаруживаем в некотором роде абсурдную 
ситуацию, указывающую на алогичность установления уголов-
но-правового запрета. Целесообразнее все же наказывать в ад-
министративном порядке. Кроме того, стоит помнить о курсе 
гуманизации и либерализации уголовного закона. 

Теперь посмотрим, какова была статистика совершения 
преступления обмана потребителей. В 1997 г. на него приходи-
лось 44 % всех возбуждаемых по гл. 22 УК РФ уголовных дел на 
территории России. В 1998 г. эта цифра составила 52%, в 1999 г. 
– 55% (65 774 дела), в 2000 г. – 54%, в 2001 г. – 57% (69 699 дел), 
в 2002 г. – 58%.[6] Судя лишь по анализу данных статистики, с 
уверенностью можно сказать, что обман потребителей – крайне 
распространенное преступление, имеющее тенденции к росту. 
Кроме цифровых показателей стоит указать, что сфера совершения 
такого обмана – коммунальные, бытовые, образовательные, меди-
цинские, спортивные услуги, услуги страхования, связи и т.д. Од-
нако известно, исходя из сложившейся практики недавнего време-
ни, что по окончанию месяца, квартала и года сотрудники ОВД 
отправлялись на рынки и занимались «повышением статистики», 
поскольку не сложно было установить мелкий обман, поймав про-
давца за руку. Таким образом, действительная раскрываемость со-
вершения обмана осуществлялась лишь для повышения показате-
лей работы ОВД. Это ли задача уголовного закона?[7]. 

Федеральным законом от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ «О введе-
ние в действие Кодекса об административных правонарушени-
ях» введен в действие КоАП РФ. В Кодексе и сегодня имеется 
ст. 14.7, предусматривающая ответственность за обман потреби-
телей. Статья имеет одну часть, ее диспозиция указывает на объ-
ективную сторону правонарушения: обмеривание, обвешивание, 
обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги), 
введение потребителей в заблуждение относительно потреби-
тельских свойств, качеств товара (работы, услуги) при производ-
стве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, 
услуги) [8]. При сравнении объективной стороны обмана потре-
бителей как преступления и объективной стороны одноименного 
административного правонарушения напрашивается вывод о 
следующих различиях. УК РФ предусматривал причинение зна-
чительного ущерба, обозначенного суммой свыше 1/10 МРОТ, а 
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также содержал квалифицирующие признаки. Логично предпо-
ложить, что административная ответственность наступала за 
причинение ущерба на сумму менее 1/10 МРОТ. Однако и сей-
час, и ранее КоАП не указывал конкретную сумму ущерба, при-
чиняемого потребителю в результате совершения правонаруше-
ния, как то сделано в Уголовном законе [9]. Стоит учитывать 
это, а также факт отсутствия в КоАП РФ нормы, определяющей 
правила, по которым административное правонарушение долж-
но быть отграничено от преступления в случае регулирования 
административными и уголовными нормами сходных общест-
венных отношений. В результате на практике нормы конкуриро-
вали, а привлекать к ответственности, вероятно, правильнее бы-
ло в рамках административного судопроизводства.   

Не стоит забывать, что обман потребителей можно квали-
фицировать как мошенничество в случае, когда ущерб равняется 
сумме свыше 1000 рублей. М. М. Зейналов указывает, что обман 
потребителей по своей природе можно рассматривать в качестве 
специального состава преступления по отношению 
к мошенничеству [10]. Соглашается с этим и Н. Ю. Лазарева[11]. 
Статья 159 УК РФ определяет, что мошенничество есть хищение 
чужого имущества путем обмана или злоупотребления довери-
ем. Постановление Пленума Верховного Суда РФ для конкрети-
зации указывает, что следует понимать под обманом и злоупот-
реблением доверия. Так, обман может состоять в сознательном 
сообщении заведомо ложных, не соответствующих действитель-
ности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в 
умышленных действиях (например, в предоставлении фальси-
фицированного товара или иного предмета сделки, использова-
нии различных обманных приемов при расчетах за товары или 
услуги и т.д.). Злоупотребление доверием – использование в ко-
рыстных целях доверительных отношений с владельцем имуще-
ства или иным лицом, уполномоченным принимать решения о 
передаче этого имущества третьим лицам[12]. Получается, что 
обман потребителей можно квалифицировать как мошенничест-
во. Это в некотором роде дублирование одним составом другого, 
что является совершенно нелогичным для того, чтобы держать в 
законе такой состав.  
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Подводя итог всему сказанному выше, отметим, что декри-
минализация обмана потребителя правильна, а потому возвра-
щение в УК представляется нелогичным. Во-первых, невысокая 
степень общественной опасности обмана потребителей распола-
гает к тому, чтобы деяние было наказуемым в административно-
правовом порядке. Во-вторых, содержание рассматриваемой 
статьи в УК РФ бессмысленно потому, что 1) КоАП имеет воз-
можность наказывать правонарушителей в административном 
порядке (что и быстрее и, надо сказать, гуманнее), 2) Уголовный 
закон предусматривает возможность наказывать потенциальных 
преступников в порядке уголовного судопроизводства при ква-
лификации деяния как мошенничества, 3) содержание в Кодексе 
статьи об ответственности за обман потребителей не соответст-
вует направлениям либерализации, гуманизации уголовного за-
кона.   
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И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры  
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аграрного и экологического права 

Белокрылова Е. А. 

 

В Российской Федерации (далее – РФ) устанавливается еди-

ный правовой режим охраны окружающей среды. Так, в  разви-

тие содержащегося в ст. 2 Конституции РФ положения о том, 

что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

основной закон закрепляет в ст. 42 право каждого на благопри-

ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением [1]. Владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными ре-

сурсами, на основании ст. 36 Конституции РФ, осуществляются 

их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окру-

жающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 

лиц [1]. Определяя эколого-правовой статус человека и гражда-

нина, наряду с правами Конституция РФ в ст. 58 устанавливает 

обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам [1]. 

Россия, являясь крупнейшей страной мира, отличается ис-

ключительным разнообразием природных ландшафтов. Отдель-

ные территории в РФ имеют особый правовой статус. Речь идет 

об особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ). 

Как указывает М.М. Бринчук, развитие системы ООПТ в России 

consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6229B3AF1D230EDE1D7D810A1D9A1CA238032C3B4096C97452E56271EA5FBdBI
consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6229B3AF1D230EDE1D7D810A1D9A1CA238032C3B4096C97452E56271FA1FBd8I
consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6229B3AF1D230EDE1D7D810A1D9A1CA238032C3B4096C97452E56271CA6FBdDI
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теснейшим образом связано с обеспечением соблюдения и за-

щиты права каждого на благоприятную окружающую среду [4]. 

С учетом особой значимости ООПТ законодательством уста-

новлены специфические требования в отношении них. Так, Феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.02.2002 № 7-

ФЗ в ст. 58 устанавливает, что природные объекты, имеющие осо-

бое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче-

ское, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, на-

ходятся под особой охраной. Для охраны таких природных объек-

тов устанавливается особый правовой режим, в том числе создают-

ся особо охраняемые природные территории. В настоящее время в 

Российской Федерации создано около 12 тысяч ООПТ различных 

уровней и категорий. Основанием для установления особого пра-

вового режима является решение уполномоченных органов власти 

об изъятии таких территорий полностью или частично из хозяйст-

венного использования. 

Цель правовой охраны ООПТ на сегодняшний день состоит 

как в сохранении и изучении уникальных территорий и природных 

объектов, так и в контроле над их состоянием, изменением и разви-

тием. Для достижения указанной цели принят Федеральный закон 

от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  «Об особо охра-

няемых природных территориях» [2].  

В соответствии с указанным законом к ООПТ относятся госу-

дарственные природные заповедники, в том числе биосферные, 

национальные парки, природные парки, государственные природ-

ные заказники, памятники природы, дендрологические парки и бо-

танические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления могут устанавливать и иные категории ООПТ [3]. 

В Законе № 33-ФЗ содержатся лишь основные требования и 

общие подходы к определению правового режима ООПТ. Ис-

пользование ресурсов ООПТ регулируется специальными нор-

мами природоресурсного законодательства Российской Федера-

ции. Так, правовой режим ООПТ определен в Земельном Кодек-

се РФ, Лесном Кодексе РФ, Водном Кодексе РФ, Федеральном 

consultantplus://offline/ref=3936099C0574E4C40BCEF8EC1B7EB71E526DFBCC3D2B7091118988E1A84C15E1768F6ACC363BAAIEdEI


181 

законе «О животном мире», Федеральном законе «О недрах». В 

соответствии со ст.8.39 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях нарушение правил охраны и использования при-

родных ресурсов на особо охраняемых природных территориях 

является административным правонарушением, а нарушение 

режима заповедников, заказников, национальных парков, памят-

ников природы и других особо охраняемых государством при-

родных территорий, повлекшее причинение значительного 

ущерба квалифицируется по ст. 262 Уголовного кодекса РФ и 

является преступлением. 

Однако, как показывает практика, подобного правового ре-

гулирования может оказаться недостаточно для того, чтобы 

обеспечить надлежащую охрану ООПТ. Проблемы, связанные с 

режимом ООПТ, носят как организационно-финансовый, так и 

правовой характер. Следовательно, без правовой доработки дей-

ствующего законодательства об ООПТ конституционные нормы 

и нормы природоресурсных законов кажутся формальными, а 

цели, поставленные Законом № 33-ФЗ, не достигаются. 

В Финляндии, как  и в России, основополагающее право каж-

дого на благоприятную окружающую среду закреплено в Консти-

туции. Но если в Основном законе России данная норма звучит как 

декларативный принцип, то норма Основного закона Финляндии 

предполагает конкретные действия государства и общества. Со-

гласно ст. 20 Конституции Финляндии каждый несет ответствен-

ность за охрану природы и ее разнообразия, а также за охрану ок-

ружающей среды и ее культурного наследия. Власть должна содей-

ствовать обеспечению здоровой окружающей среды и обеспечи-

вать право каждому для влияния на принятие решений по вопро-

сам, которые касаются его собственной жизненной среды.  

В отличие от России Финляндия рассматривает вопросы ис-

пользования и охраны природных ресурсов в их единстве, что и 

выражается в подготовке и реализации соответствующей государ-

ственной политики.  В 1996 г. в Финляндии был  принят специаль-

ный законодательный акт об охране природы (Nature Conservation 

Act 1096/1996, с изменениями, внесенными 492/1997, 144/1999, 

371/1999, 553/2004, 1069/2004, 506/2005 и 591/2005), а также Указ о 

consultantplus://offline/ref=58CAB31515288794DF7E1DD384B051D0C7F34A736DC78B80E09C823Dv6X6I


182 

сохранении природы (160/1997, с изменениями, внесенными 

916/1997, 14/2002 и 913/2005). Следует отметить, что законодатель-

ство о сохранении природы было приведено в соответствие с зако-

нодательством Европейского Союза.  

Информационному экологическому просвещению финнов 

также способствуют Правительственные предложения, которые 

были выпущены  весной 2013 г. (Annettavat hallituksen esitykset 

kevätkaudella 2013), и законодательные программы из Мини-

стерства охраны окружающей среды на 2012-2015 гг.      

В указанных актах отсутствует «секторное» природоресурс-

ное регулирование экологических отношений, все нормы об ох-

ране окружающей среды сгруппированы в одном законе, в том 

числе о национальных парках и других особо охраняемых при-

родных территориях. Следовательно, в Финляндии отсутствуют 

коллизии между законодательством, определяющим правовой 

статус той или иной территории, для финнов понятие «окру-

жающая среда» - единое цельное понятие. Так же, учитывая, что 

Финляндия - унитарное государство и не имеет в своем составе 

субъектов, то большинство ООПТ в Финляндии имеют государ-

ственное значение и общий правовой режим. 

Охраняемые в экологическом отношении территории в 

Финляндии представляют собой сложно организованную и 

весьма специфическую систему. К ним относятся национальные 

парки, природные парки, охраняемые старовозрастные леса, бо-

лотные заказники, заповедные части девственных северных ле-

сов и т.д.  Общая площадь особо охраняемых природных терри-

торий в Финляндии составляет 2 млн 800 тыс. га (10% финской 

суши) и соответствует по размеру такой стране, как Бельгия. 

Однако нельзя не сказать о географической несбалансированно-

сти размещения особо охраняемых природных территорий. Они 

сосредоточены в основном на севере Финляндии. В то же время 

в южной Финляндии эти территории занимают не более 1%.  

Что касается мер ответственности за экологические право-

нарушения, то хотелось бы отметить следующее. Финские зако-

нодатели признают, что ущерб как окружающей среде в целом, 

так и отдельно взятым ООПТ наносят прежде всего производст-
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венные предприятия. В Финляндии, в отличие от России, к уго-

ловной ответственности за экологические преступления привле-

каются, наравне с физическими лицами, организации.  

Сравнение правовых режимов ООПТ в России и Финляндии 

является актуальным, поскольку на сегодняшний день между 

этими государствами запланированы определенные экологиче-

ские мероприятия. Учитывая важность и значимость решения 

вопросов охраны ООПТ и рационального использования при-

родных ресурсов, между Правительством Российской Федера-

ции и правительствами других стран подписываются соглаше-

ния в области охраны окружающей среды, в том числе охраны и 

развития национальных парков и других ООПТ. 

В итоге можно сделать следующие выводы.  

Несмотря на многогранное и «спекторное» правовое регу-

лирование режима ООПТ в России на сегодняшний день в дан-

ной сфере существует ряд нерешенных проблем. Прежде всего, 

они связаны с правовым статусом ООПТ  и регулированием их 

правовой охраны. 

Законодательство Финляндии в области охраны окружаю-

щей среды построено на принципах комплексного подхода и 

целостности, таким образом, отсутствует проблема коллизий 

нормативных актов.  

В виду того, что территории России и Финляндии расположе-

ны погранично, необходимо учитывать законодательство обеих 

стран для качественного и своевременного решения правовых во-

просов о реализации как международных соглашений об охране 

окружающей среды, так и создания и развития ООПТ  обеих стран. 
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Вопросы, касающиеся земельных прав коренных малочис-

ленных народов, землепользования и рационального управления 

природными ресурсами, имеют приоритетное значение для мно-

гих северных коренных народов, проживающих на территории 

Финляндии, Швеции, Норвегии и России. 

Необходимо подчеркнуть, что в России особую специфику 

имеет проблема взаимоотношений хозяйствующих субъектов, 

занимающихся освоением природных ресурсов, с коренными 

малочисленными народами, чья этническая самоидентификация 

напрямую связана с традиционным природопользованием. Та-

ким образом, актуальным представляется рассмотрение законо-

дательства о режиме данных земель. 

Традиционное природопользование - исторически сложив-

шиеся способы освоения окружающей природной среды на ос-

нове долговременного, экологически сбалансированного поль-

зования, главным образом, возобновляемыми природными ре-

сурсами без подрыва способности к устойчивому воспроизвод-

ству и снижения разнообразия природных ресурсов [2]. 
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В 2013 г. был принят ФЗ № 406, который исключил террито-

рии традиционного природопользования (далее – ТТП) из состава 

особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) [1]. Это 

уже отразилось на правах коренных малочисленных народов. 

Показательным в данном случае, является пример Ханты-

Мансийского автономного округа. Там сегодня находится около 

560 территорий традиционного природопользования. Нефтяники, 

ведущие разработку недр, вынуждены мириться с уникальным по-

ложением ханты и манси, заключая с ними соглашения о сотруд-

ничестве и тем самым получая право на разработку. Предполага-

лось, что особый статус ТТП обеспечивал им защиту от притязаний 

нефтяников на земли, но, как отмечают эксперты, в последние годы 

от неѐ мало что осталось, по сути — лишь право согласовывать 

проекты компаний на своей территории и экологическая эксперти-

за. С принятием закона, исключающего отнесение ТТП к ООПТ, 

последний способ защиты перестал действовать [3]. 

Современная ситуация требует создания предпосылок пре-

вращения коренных малочисленных народов в реальных субъек-

тов экономических и социальных отношений, в связи с чем не-

обходимо создание такого механизма, который бы обеспечил 

непосредственное участие самих народов в выработке, принятии 

и реализации решений, определяющих их настоящее и будущее. 
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Проблема бездомных животных одинаково остро стоит и в 

городах, и в сельской местности Удмуртской Республики. Стаи 

собак могут представлять собой угрозу безопасности населения 

как потенциальные разносчики инфекционных заболеваний в 

результате агрессивных нападений. По данным Министерства 

здравоохранения Удмуртии, за 9 месяцев 2013 г. в Ижевске заре-

гистрировано 387 обращений по факту укусов детей животными. 

За весь прошлый год этот показатель составил 470 случаев, в 

2011 г. – 575. Всего в республике от укусов животных ежегодно 

страдает более 5,5 тыс. человек. Нельзя забывать и о том, что 

нападение собаки может сопровождаться заражением постра-

давшего бешенством и ухудшают экологию города. 

Игнорирование этой проблемы стало бы грубым нарушени-

ем Конституции Российской Федерации [1], Федерального зако-

на «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

[2], и ряда других нормативных актов.  

Следует отметить, что проблема эта не нова. Одним из пер-

вых известных упоминаний об отлове бродячих собак в России 

можно назвать постановление Московской городской думы об 

отлове бродячих собак, датированное 1886 г. А с 1936 г. в бюд-

жет городов СССР уже повсеместно включался пункт о финан-

сировании мероприятий по отлову и уничтожению бездомных 

животных. К сожалению, за более чем двухсотлетнюю историю 

борьбы с бродячими собаками в России так и не сложилось чѐт-

кое федеральное законодательство в области регулирования 

численности бездомных животных. Единственными актами фе-

дерального значения по этому вопросу являются ст. 230, 231 
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Гражданского кодекса РФ [3]. Нормы указанных статей регла-

ментируют действия при задержании безнадзорных домашних 

животных, поиску хозяев и приобретение права собственности 

на безнадзорных животных. Так, если в течение шести месяцев с 

момента задержания безнадзорного домашнего животного не 

будет найден прежний или новый хозяин, животное поступает в 

муниципальную собственность и используется в порядке, опре-

деляемом органом местного самоуправления. В течение этого 

срока Гражданский кодекс РФ предусматривает принятие мер по 

розыску собственника (полицией или органами местного само-

управления), обязывает надлежаще содержать животных, а так-

же предусматривает ответственность содержащего, при наличии 

вины, за гибель и порчу животных.  

Наряду с этим несколько попыток к урегулированию отно-

шений по безнадзорности животных было все же предпринято. 

В ноябре 2009 г. Комитетом Государственной думы по природ-

ным ресурсам, природопользованию и экологии был подготов-

лен проект нового федерального закона о защите животных. В 

декабре 2010 г. представители партии «Единая Россия» внесли в 

Государственную Думу законопроект «Об ответственном обра-

щении с животными», согласно которому бродячих собак пла-

нировалось отлавливать, стерилизовать и выпускать на прежние 

места обитания.  

На уровне субъектов РФ, в том числе и в Удмуртии, действует 

значительное число различных нормативных актов, регулирующих 

отношения по поводу безнадзорных бродячих животных. 

Например, отлов и усыпление бродячих собак на террито-

рии города Ижевска осуществляется в рамках постановления 

Администрации города Ижевска «Об утверждении Порядка от-

лова и содержания безнадзорных животных на территории му-

ниципального образования ―Город Ижевск‖ [4]. Данное поста-

новление было разработано и принято в соответствии с Законом 

УР «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Удмуртской Республики по 

отлову и содержанию безнадзорных животных»[5]. 
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Ежегодно муниципальное учреждение «Управление благо-

устройства и транспорта Администрации города Ижевска» и ор-

ганы некоторых других крупных городов Удмуртской Респуб-

лики проводят открытые аукционы, в которых в рамках прове-

дения работ по благоустройству отдельной статьѐй значатся от-

лов, усыпление и утилизация безнадзорных животных. В на-

стоящий момент подрядчиком по этой работе является ООО 

«Спецавтохозяйство». Однако реализация указанных мероприя-

тий не всегда проходит успешно, из-за недостатка бюджетных 

средств. Отлов бродячих собак на территории города Ижевска 

осуществляется по субвенции, выделенной из бюджета Удмурт-

ской Республики на основании соглашения между Главным 

управлением ветеринарии Удмуртской Республики и Админист-

рацией г. Ижевска. В 2014 г. их сумма составит 4 148 000 руб. 

Сумма весьма внушительная, но актуальным остается вопрос о 

том, какая ее часть реально уйдет в расход по целевому назначе-

нию. Обеспокоено этим вопросом и Правительство Удмуртской 

Республики. На это указывает дополнительная повестка заседа-

ния Президиума Правительства Удмуртской Республики, на ко-

торой утверждались правила расходования субвенций из бюдже-

та Удмуртской Республики, предоставляемых бюджетам муни-

ципальных образований в Удмуртской Республике на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий Удмуртской 

Республики по отлову и содержанию безнадзорных животных.  

К сожалению, практика показывает, что отлов и усыпление 

собак не только не гуманны, но и не эффективны. Дело в том, 

что исследования биологов показали: на место отловленных со-

бак приходят новые, и популяция отвечает на отлов и отстрел 

«демографическим взрывом» (саморегулируется). Получается, 

что тратить деньги на отлов или отстрел бессмысленно, не гово-

ря уже о том, что отстрел часто проводится в неприемлемо жес-

токой форме. 

Но для того чтобы наиболее эффективно решить проблему 

безнадзорных бродячих животных, необходимо также разо-

браться в причинах еѐ появления. Специалисты выявили ряд 

факторов, влияющих на рост численности безнадзорных собак в 
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городах, из которых можно выделить: несоответствие между 

спросом и предложением, вызвавшее перепроизводство живот-

ных в коммерческих целях, в результате чего часть из них оказа-

лась на улице; круглогодичный избыток доступного на свалках 

корма, который обеспечивает рост продолжительности жизни и 

способности к размножению животных; безответственность 

владельцев, выбрасывающих надоевшее животное на улицу, ча-

ще всего в летние месяцы отпусков; несоблюдение гражданами 

элементарных правил выгула собак, что приводит к утере жи-

вотных, сбежавших от невнимательных владельцев; неприятие 

операции по стерилизации домашних животных; нехватка необ-

ходимого уровня просвещения населения со стороны государст-

ва и общественных институтов; отсутствие системы учѐта до-

машних животных; нехватка специализированных приютов и 

средств на их содержание. 

Совокупность этих факторов приводит, например, к тому, что 

уже много лет подряд городские службы Ижевска безрезультатно 

пытаются решить проблему бездомных собак. Вопрос этот ежегод-

но обсуждается на заседаниях Правительства Удмуртской Респуб-

лики. На этих заседаниях часто выступают докладчики с иннова-

ционными идеями по решению проблем с безнадзорными живот-

ными. Но, как правило, власти республики прибегают к уже прове-

ренным способам в виде отлова и отстрела.  

Очевидно, что необходимо искать иные пути решения этой 

проблемы. Некоторые продвижения в области гуманности по 

отношению к безнадзорным собакам можно увидеть уже сейчас. 

Как пример можно привести недавний иск прокуратуры УР к 

предприятию «Спецавтохозяйство».  

В ходе разбирательства в прокуратуре выяснили, что работ-

ники предприятия грубо нарушают санитарные правила. Вместо 

отстрела собак должны перемещать в спецпитомник. Прокура-

тура потребовала запретить отстреливать бродячих животных. И 

отныне в Ижевске отстрел бродячих собак запрещѐн. Таково 

решение Верховного суда Удмуртии. Теперь Спецавтохозяйству 

придѐтся искать более гуманные способы отлова бродячих жи-
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вотных. За нарушение решения Верховного суда виновников 

ждѐт уголовное наказание, вплоть до лишения свободы. 

Альтернативы отстрелу на сегодняшний день две: стерили-

зация всех неплеменных животных и организация приютов для 

бездомных животных. Оба эти способа весьма затратны и не мо-

гут быть реализованы исключительно за счѐт средств бюджета 

субъекта. Для того чтобы организовать достаточное количество 

приютов, нельзя обойтись без желания и поддержки, общества. 

Есть энтузиасты, которые на свои средства организовывают пи-

томники и приюты для бездомных собак. В Ижевске функцио-

нируют несколько таких приютов, например «Кот и Пѐс». Ко-

нечно, в идеальном варианте, питомники не должны пожизненно 

содержать отловленных животных, а находить им новых хозяев. 

Однако установившиеся в обществе негласные законы таковы, 

что считается немодным, а то и просто неприличным брать со-

баку из приюта. Для того чтобы решить проблему бродячих жи-

вотных, нам нужно отбросить эти глупые и устаревшие стерео-

типы и соблюдать знакомое нам с детства правило Маленького 

принца – быть в ответе за тех, кого приручили. 

Проблема правового регулирования безнадзорных живот-

ных, по нашему мнению, должна решаться принятием специаль-

ного закона на федеральном уровне. 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных За-

конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» // СПС «Гарант». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СПС «Гарант». 

4. Постановления Администрации города Ижевска от 30 ок-

тября 2012 г. № 1169 «Об утверждении Порядка отлова и содержа-



191 

ния безнадзорных животных на территории муниципального обра-

зования ―Город Ижевск‖» // СПС «Гарант». 

5. Закон Удмуртской Республики от 01 октября 2012 № 

50-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями Удмуртской Республи-

ки по отлову и содержанию безнадзорных животных» // СПС 

«Гарант». 

6. Рахманов А.И. Проблемы отношения к бесхозным жи-

вотным // Ветеринарная газета. 2001. № 8. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЕГО РОЛЬ В ЗАЩИТЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Ибатуллина Э.,  

4-й курс, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УДГУ» 

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель  

 кафедры природоресурсного,  

аграрного и экологического права  

Лукомская А.С. 

E-mail: el-ka26@mail.ru 

 

Общепризнанными, закрепленными в ст. 42 Конституции 

РФ [1] и гарантированными Президентом РФ являются экологи-

ческие права граждан, включающие право на благоприятную 

окружающую среду; право на получение достоверной информа-

ции о ее состоянии; право на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

В числе других форм защита нарушенных экологических 

прав человека и гражданина Уполномоченным по правам чело-

века (далее - Уполномоченный) в Российской Федерации и на 

уровне региона значима и эффективна. Это связано с тем, что 

каждый Уполномоченный полностью независим и неподотчетен 

каким-либо государственным органам или их должностным ли-

цам и действует строго на основе своего закона - федерального 

конституционного или регионального. Кроме того, Уполномо-
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ченный имеет возможность оперативного вмешательства, прояв-

ления инициативы без жалобы конкретного заявителя, а также 

осуществление ряда других действий в рамках мандата.  

Учрежденная в соответствии со ст. 103 Конституции РФ в 

целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами, деятельность Уполномоченного по правам человека ре-

гулируется также Федеральным конституционным законом от 26 

февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам чело-

века в Российской Федерации» [2]. 

В марте 2014 г. Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации назначена Э.А. Памфилова, 

которая в своем последнем докладе указала на увеличение в 

2013 г. на 3,5% доли жалоб, связанных с нарушениями права на 

благоприятную окружающую среду, что характерно и для субъ-

ектов РФ. 

В соответствии с действующим законодательством Упол-

номоченный по правам человека в УР в своей работе содейству-

ет реализации экологических прав граждан, а также их восста-

новлению в случае нарушения; осуществляет мониторинг со-

блюдения экологических прав граждан на территории УР; про-

водит проверки по фактам массового (грубого) нарушения эко-

логических прав граждан; вносит предложения по приведению 

законодательства УР в области защиты экологических прав гра-

ждан в соответствие с федеральным законодательством, обще-

признанными принципами и нормами международного права; 

осуществляет международное и межрегиональное сотрудничест-

во в области защиты экологических прав граждан, формирова-

ния правовой культуры экологического правосознания населе-

ния, формах и методах защиты своих экологических прав, осу-

ществляя сотрудничество с Уполномоченным по правам челове-

ка в РФ, Уполномоченными на уровне субъектов, общественны-

ми, религиозными, правозащитными организациями в обмене 

информацией и опытом своей деятельности в данной области. 
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С марта 2005 г. Уполномоченным по правам человека в УР 

является М.К. Кокорин, который за последние 5 лет работы рас-

смотрел 10 746 обращений граждан, по 53,2% из которых оказа-

на реальная помощь в восстановлении нарушенных прав.  

Анализ показывает, что наиболее частые обращения граж-

дан УР формируются по вопросам землепользования. Обраще-

ния по земельным правам в основном касаются разъяснения за-

конодательства о бесплатном предоставлении  участков под ин-

дивидуальное жилищное строительство. По сообщениям мест-

ных органов власти, работа по постановке на учет и выделению 

земли проводятся, сформированы или формируются участки на 

землях населенных пунктов либо прилегающих к ним с учетом 

дорожного сообщения и возможности проведения коммуника-

ций. Временные проблемы возникают в с связи с расширением 

административной территории и финансированием инфраструк-

туры на землях, выделенных или подлежащих выделению под 

эти нужды.  

За последние годы Уполномоченному по УР поступают об-

ращения по содействию в обеспечении питьевой водой (Алнаш-

ский, Кезский, Шарканский, Увинский и другие районы). На-

пример, обращение жителей села Азино Завьяловского района, 

куда был осуществлен выезд совместно с администрацией рай-

она, рассмотрены меры по подаче технической воды для полива 

приусадебных участков. Помимо этого, по результатам приема 

жителей согласовывался график выезда в село фельдшера Кия-

икского ФАПа, организованного выезда операторов сотовой свя-

зи МТС и Теле2, которыми проведено обследование зоны ра-

диопокрытия. Администрацией района оператору Теле2 предос-

тавлен земельный участок для размещения необходимого обо-

рудования, осуществлено строительство базовой станции сото-

вой связи, которая с декабря функционирует; восстановлен ка-

нализационный колодец, поддержано предложение жителей о 

строительстве муниципальной котельной в с. Азино (запланиро-

вано на текущий год). 

Роль Уполномоченного по правам человека в УР в вопросах 

защиты экологических прав граждан значительна, а повысить ее 
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могут ежегодно составляемые специальные доклады, содержа-

щие анализ, оценку, а также предложения и рекомендации по 

вопросам охраны окружающей среды в республике, состояния 

здоровья населения и др. При этом именно Уполномоченный мо-

жет собрать и проанализировать информацию из судебной прак-

тики по делам об экологических правонарушениях, рассмотрен-

ных в судах УР; коллективных и индивидуальных жалоб и обра-

щений граждан, поступивших Уполномоченному; из сведений, 

полученных в результате поездок по районам с существующими 

экологическими проблемами; государственной статистики, мате-

риалов; предоставленных общественными организациями по за-

щите окружающей среды; научными деятелями и СМИ. 

Кроме того, анализ ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в РФ» и закона УР «Об Уполномоченном по правам 

человека» позволил сделать вывод об отсутствии единых прин-

ципов в деятельности Уполномоченного по правам человека, на 

основании которых должно осуществляться его эффективное 

функционирование. Изучив положения руководства ООН по 

созданию и укреплению национальных учреждений, занимаю-

щихся поощрением и защитой прав человека, материалы прак-

тики, можно предположить необходимость наличия следующих 

принципов в деятельности Уполномоченного по правам челове-

ка: независимость, доступность (информационная, организаци-

онная), оперативность, законность, справедливость, гласность, 

взаимодействие с другими государственными органами, обеспе-

чивающими права и свободы человека и гражданина, соответст-

вие поставленных перед Уполномоченным по правам человека 

задач и предоставленных полномочий. 

Возможно, существует необходимость в создании должно-

сти Уполномоченного по защите экологических прав граждан в 

Удмуртской Республике. 
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Вопросы охраны окружающей среды волновали человечест-

во во все времена. Наши далѐкие предки, несмотря на то что жи-

ли в условиях первозданного изобилия, трепетно относились к 

природе и, наряду с негласными законами и традициями об ох-

ране окружающей среды, действующими на протяжении всей 

истории человечества, осознавали необходимость создания пра-

вил еѐ бережного использования.  

Древняя Индия две тысячи лет назад представляла собой 

индийское царство, управляемое кастой жрецов брахманов. За-

конами для них являлись своды религиозно-этических правил, 

вошедшие в историю как «Законы Ману» [1]. Несмотря на то, 

что самого термина «экология» тогда не существовало, этот до-

кумент содержал ряд вполне конкретных экологических норм. 

Например, ст. 64 законов Ману приравнивала человека, повреж-

дающего растения при возведении сооружений, к колдуну или 

транжире, живущему за счѐт жены, а рубку невысохших деревь-

ев к вкушению запретной пищи. Статья 143 накладывала на то-

го, кто срубил плодовые деревья кусты или вьющиеся растения, 

наказание. Существовал в этом своде законов и специальный 

квалифицирующий признак для преступлений такого рода – это 
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бесцельность вырубки. При этом на нарушителя накладывалась 

не только мирское наказание, но и кара со стороны высших сил. 

Кроме растительного мира, большое внимание в законах Ману 

уделялось защите животных. Статья 65 запрещала убийство до-

машних животных, таких как осѐл, лошадь, верблюд, слон, и, 

конечно, священного животного - коровы. Нарушителю этого 

запрета предрекалось перерождение в низшей касте. Под охра-

ной государства находились и дикие животные. Обидчику буй-

вола или змеи тоже предстояло ответить по всей строгости зако-

на. Стоит также отметить наличие в столь древнем своде правил 

классификации животных на хребетных и бесхребетных, к кото-

рым относились насекомые. Убийство тысячи насекомых по 

степени общественной опасности приравнивалось к убийству 

шудры - человека низшей касты. Наказания за экологические 

преступления согласно Законам Ману были самыми разнообраз-

ными: от обязанности совершения символических действий до 

членовредительства и даже смертной казни. 

Античный запад ни на шаг не отставал от востока. Бережное 

отношение к окружающей среде нашло своѐ место и в законах 

древнего Рима. В институциях Гая [2], ставших фундаментом 

для всех последующих римских законов, существовал ряд норм, 

имеющих экологический характер. Третья книга предписывала 

ввести ответственность за вред, причинѐнный не только живот-

ным, находящимся в частной собственности, но и дикому зве-

рью, в особенности львам и медведям.  

Были экологически нормы и в законах менее развитых ци-

вилизаций. Так, например, в Эфиопии в IV в. жителям высоко-

горных областей запрещалось обрабатывать землю и пасти скот, 

чтобы предотвратить загрязнение стока чистой воды. А для 

борьбы с безмерным уничтожением животных вводились огра-

ничения на торговлю степными и лесными животными.  

Ещѐ одним местом, в котором создавалась история экологиче-

ского права, было Калмыкское ханство. Великое степное уложение, 

ставшее сводом законов, впервые в истории ввело институт запо-

ведников. Назывались они Куруками. Это были закрытые от посто-

ронних территории, маркированные канавами или посадками ка-
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мыша. Пересекать их могли только гонцы с чрезвычайных случаях. 

Создавались они для увеличения поголовья животных и разведения 

лекарственных растений. По большей части Куруки имели са-

кральное значение и исключались из природопользования. Но ради 

объективности стоит отметить, что часть из них использовалась 

для ханской охоты. 

Средневековая Европа избрала другой путь формирования 

экологического права. Европейские законы были направлены в 

первую очередь на охрану частнособственнеческих интересов 

феодалов, но отчасти и их можно назвать экологическими, по-

скольку результатом их функционирования стало сохранение 

флоры и фауны лесов. Огромную роль в этом сыграл институт 

королевского леса в Англии. Он регулировался исключительно 

королевскими эдиктами, а не обычным правом.  

Первым сборником лесоохранительных законов стала Вуд-

стокская ассиза 184 г. Она провозглашала, что вся раститель-

ность и животный мир в королевских лесах находились под осо-

бой защитой короны. Охота и рубки леса были категорически 

запрещены. Но при этом крестьяне, проживавшие на таких тер-

риториях, могли пасти на них свой скот на протяжении всего 

года, кроме периода размножения у оленей. Кроме того, они 

могли собирать валежник для отопления или ремонта своих жи-

лищ. Двуногие нарушители карались смертью, а четвероногим 

вырывали когти. И лишь после утверждения в 1215 г. Великой 

Хартии вольностей [3] и Лесной хартии в 1217 г. санкции за 

причинение ущерба королевским лесам были снижены, в част-

ности была отменена смертная казнь. Несмотря на несправедли-

вость и тиранический характер этих законов они стали важным 

этапом в истории формировании норм экологического права, 

которые способствовали охране леса и животных от гибели. 

Вместе с этим институт королевского леса стал отличной пло-

щадкой для экспериментов в этой области. Например, создава-

лись и совершенствовались законы, которые впоследствии при-

вели к созданию Ордонанса о лесе, изданного Эдуардом I в 1299 

г.  
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Времена, когда человек мог навредить природе лишь топо-

ром и луком остаются в прошлом. С развитием науки растѐт нега-

тивное влияние жизнедеятельности людей на окружающую среду. 

Европейские столицы становятся центром промышленности, а в 

небе над ними появляются предвестники загрязнения атмосферы. 

К счастью, вместе с техникой совершенствовалось и право. Изда-

ние в 1382 г. во Франции эдикта Карла VI о запрете выпускать в 

Париже «дым тошнотворный и дурнопахнущий», ознаменовало 

начала нового этапа развития экологических правоотношений. 

Вслед за эдиктом Карла вышел и английский указ, запрещающий 

лондонцам разжигать огонь в каминах во время сессий парламен-

та, чтобы защитить парламентариев от смога. 

Развитие экологического права происходило и в нашем го-

сударстве. Первыми в нашей стране, шаги в экологическом на-

правлении сделали северные народы. Во многих общинах суще-

ствовали законы, запрещающие копать землю без особой нужды 

и рубить живые деревья при наличии сухостоя. Впоследствие у 

них появились аналоги и ханских куруков.  

Центр России лесными ресурсами был обеспечен в избытке. 

Поэтому нормы экологического права, как правило, регулировали 

охоту, рыболовство и бортничество. Так, у оренбургских казаков 

общинным правом нормировалось место и продолжительность 

рыбной ловли осетровых и подушные квоты для заготовок.  

Следующим шагом стало появление Русской правды [4], 

ставшей источником права, регулирующим отношения не только в 

отдельных областях, но и на всей территории нашего государства. 

По своему содержанию этот документ похож на европейское лес-

ное законодательство. Приоритет был отдан защите природных 

богатств, принадлежащих князю. Но ответственность за кражу и 

порчу природных ресурсов была значительно мягче, чем в Европе. 

Так, за сожженную княжью борть полагалось выплатить 3 гривны, 

а за бобра 12 гривен. Постепенно Русская правда стала утрачивать 

своѐ значение, а на замену ей пришли уставные грамоты, регули-

рующие природопользование отдельных лиц или их объединений. 

Например, князь Василий Дмитриевич издал грамоту о запрете ры-

боловства в озѐрах Константиновского монастыря.  
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В Соборном уложении 1649 г. [5] вновь были собраны раз-

розненные акты, имеющие экологическое значение. Но речь в 

нѐм по-прежнему шла не о правовой охране природы как тако-

вой, а о защите интересов частной собственности. Результат дея-

тельности норм законов был благоприятным для природы, в ча-

стности, это способствовало предотвращению разграбления 

природных богатств.  

Знаменательным для развития экологического права в России 

стало правление Петра I. В его указах появились тенденции сохра-

нения природы, не только как частной собственности, но и в какой-

то мере как народного достояния, которое нужно было сохранить 

для потомков. В 1712 г. он ввѐл указ о сохранении почвенного по-

крова при рубке лесов, а в 1718 г. - об охране водоѐмов. Итогом их 

функционирования стало установление заповедного статуса для 

водоохранных лесов, введение противопожарных правил поведе-

ния в лесах и создание многочисленных заповедников, в которых 

произрастали сорта деревьев, пригодных для строительства флота. 

Ещѐ одним достижением экологического права при Петре I 

стало формирование нормативной базы по регулированию сани-

тарных норм в городах. В частности, были введены обязательный 

вывоз нечистот из дворов Москвы, запрет вываливать мусор в Неву 

и повреждать зелѐные насаждения в прочих крупных городах. 

Санкциями за нарушение были штрафы и каторжные работы.  

С ускорением ритма жизни простые истины становятся все 

менее востребованы. И поэтому остается напомнить, что уже 

тысячи лет назад люди знали, как важно сосуществовать с при-

родой, а не уничтожать еѐ, поскольку это дом, в котором прой-

дѐт вся наша жизнь и жизнь наших потомков.  
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Одним из основополагающих элементов организации госу-

дарственной власти в устройстве большинства стран мирового 

сообщества является принцип разделения властей на три незави-

симые ветви: законодательную, исполнительную, судебную. Со-

гласно данной позиции полномочия распределяются между са-

мостоятельными государственными органами, которые уравно-

вешивают и контролируют друг друга.  В настоящее время дан-

ная концепция имеет свои особенности в каждой отдельно взя-

той стране: отличаются некоторые элементы правового статуса 

органов, осуществляющих схожие функции в разных государст-

вах, а следовательно, различны организация и роль в системе 

централизованной власти. В сфере охраны окружающей среды и 

природопользования наиболее интересным нам представляется 

деятельность государственных институтов, осуществляющих 

подготовку, принятие и реализацию экологически значимых ре-
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шений, а также имеющих исключительную прерогативу органи-

зации государственного управления в рассматриваемой сфере. 

В рамках настоящей статьи используется сравнительно-

правовой метод, который выступает основным инструментом ком-

паративистики, позволяющий раскрывать свойства правовых явле-

ний, тенденции их развития посредством сопоставления [1]. Акту-

альность использования результатов сравнительно-правового ана-

лиза отмечается А.Х. Саидовым, который указывает, что примене-

ние метода сравнительно-правовых  исследований является весьма 

существенным в правотворческой, в правоприменительной дея-

тельности государств [2]. 

Итак, предметом данной работы является сравнительный 

анализ правового статуса Министерства природных ресурсов и 

экологи РФ (далее – Минприроды РФ) и Министерства окру-

жающей среды Канады (Department of Environmental) (далее – 

DE) , Министерства природных ресурсов Канады (Department of 

Natural Resources)  (далее -  DNR). 

В основе исследования, а также в целях проведения качест-

венного анализа рассматривается совокупность следующих ас-

пектов правового статуса органов государственной власти, 

предложенных Д.Н. Бахраком [3]: структурно-организационный, 

компетенционный, целевой элементы.  

В Российской Федерации систему исполнительных органов 

возглавляет Правительство, которому подчинено Минприроды 

России, являющееся центральным органом, осуществляющим го-

сударственное управление в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Основными целями деятельности Минприроды являются: 1) созда-

ние условий для формирования благоприятной окружающей сре-

ды; 2) обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельно-

сти от воздействия опасных природных явлений; 3) развитие меж-

дународных связей; 4) обеспечение природными ресурсами устой-

чивого социально-экономического развития РФ [4].  

Структура Минприроды РФ состоит из Центрального аппа-

рата, состоящего из департаментов, которые обеспечивают рабо-

ту министерства. Кроме того, в структуру входят подведомст-
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венные службы и агентства: Федеральная служба по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное 

агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по недро-

пользованию, Федеральное агентство лесного хозяйства. 

В сферу компетенции Минприроды РФ входит обширный 

круг полномочий, включающий в себя не только реализацию 

законодательных предписаний, но и правотворческую деятель-

ность в области охраны окружающей среды, природопользова-

ния и обеспечения экологической безопасности, осуществляет 

взаимодействие с иностранными органами государственной вла-

сти. Однако установлено существенное ограничение полномо-

чий: так, Минприроды РФ не вправе осуществлять функции по 

контролю и надзору, по управлению государственным имущест-

вом, относящихся к прерогативе федеральных служб и агентств.    

 В Канаде сферы деятельности, относящиеся к области ве-

дения Минприроды России, распределяются между независи-

мыми органами: Министерством окружающей среды Канады 

(Department of Environmental) и  Министерством природных ре-

сурсов Канады (Department of Natural Recourse), которые явля-

ются учреждениями в административной структуре центрально-

го Правительства Канады.  

Так, Министерство окружающей среды Канады (Department of 

Environmental) создано с целью сохранения природного наследия 

страны, обеспечения качества природной среды, в том числе воды, 

воздуха, почвы, растительного и животного мира, а также предос-

тавления метеорологической информации населению Канады. 

В полномочия DE входит координация природоохранной 

политики и программ по сохранению и развитию природной 

среды и возобновляемых ресурсов, а также реализация между-

народного сотрудничества в области охраны окружающей сре-

ды, создание и распространение докладов о состоянии окру-

жающей среды. 

Структура состоит из подразделений, обеспечивающих дея-

тельность министерства, а также подчиненных органов: Агент-

ство по экологической оценке (Canadian Environmental 
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Assessment Agency), Канадская служба фауны (Canadian Wildlife 

Service), Метрологическая служба Канады (Meteorological 

Service of Canada) и пр. [5] 

В свою очередь деятельность Министерства природных ре-

сурсов Канады (Department of Natural Recourse) направлена 

именно на развитие и использование природных ресурсов Кана-

ды. В перечень полномочий входит разработка государственной 

политики и программ, касающихся охраны и развития природ-

ных ресурсов страны, представление Канады на международном 

уровне, осуществление контроля и надзора за использованием 

природных ресурсов.  

NRC не имеет подчиненных органов, состоит из структур-

ных подразделений, каждое из которых имеет индивидуальный 

предмет ведения: Лесная служба Канады (Canadian Forest 

Service), Энергетический отдел (Energy Sector), Сектор полезных 

ископаемых и металлов (Minerals and Metals Sector) и др. [6] 

Итак, исследуя основные компоненты правового статуса Мини-

стерства природных ресурсов и экологи РФ и Министерства окру-

жающей среды Канады (Department of Environmental), Министерства 

природных ресурсов Канады (Department of Natural Resources), мож-

но выделить следующие общие и специфические черты: 

Во-первых, рассматриваемые органы являются учрежде-

ниями в административной структуре центрального Правитель-

ства Российской Федерации и Канады. 

Во-вторых, деятельность государственных институтов на-

правлена на достижение целей и задач, схожих по содержанию, 

однако в связи с отношением к природным ресурсам как к эко-

номическому фактору и объекту вещных прав в России возника-

ет цель обеспечения природными ресурсами прогресса исклю-

чительно экономического сектора государства.  

В-третьих, как было указано выше, в Канаде, в отличие от 

РФ, существует два самостоятельных органа в области охраны 

окружающей среды и природопользования, деятельность кото-

рых является весьма интересной, компетенция разделена на об-

ласти: охраны и мониторинга окружающей среды, а также раз-

вития и использования природных ресурсов. На наш взгляд, та-

http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=526&userlang=e
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=526&userlang=e
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=526&userlang=e
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=43&userlang=e
http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub/index.cfm?fuseaction=orgchart.vieworg&orgid=182&userlang=e
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кое разграничение полномочий имеет как положительные, так и 

отрицательные характеристики. Итак, разграничение предметов 

ведения позволяет более качественно выполнять обязательства, 

возложенные на органы, однако это является и причиной расши-

рения бюрократического аппарата. Кроме того, некоторые сфе-

ры являются смежными, например, представление интересов 

Канады в международном сообществе.   

В-четвертых, DE и  DNR осуществляют функции, присущие 

министерствам в России (выработка государственной политики, 

составление годовых отчетов и программ и пр.), однако в компе-

тенцию DNR входит и реализация контроля и надзора за при-

родными ресурсами, что относится к функции федеральных 

служб в РФ.  

Таким образом, результаты сравнительного исследования да-

ют возможность для выявления особенностей и основных сфер 

развития Министерства природных ресурсов и экологи РФ и Ми-

нистерства окружающей среды Канады, Министерства природных 

ресурсов Канады (Department of Natural Resources), кроме того  по-

является возможность применения опыта в различных областях 

деятельности указанных органов, что является аспектом дальней-

шего совершенствования правоприменительной практики.   
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод [1], 

Декларация прав и свобод человека и гражданина [2], Конститу-

ция РФ [3] гарантируют естественное и неотъемлемое право че-

ловека на жизнь.  

Охрана прав и свобод человека и гражданина, окружающей 

среды от преступных посягательств является одной из задачи, 

Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. 

Для еѐ решения УК РФ устанавливает такие экологические 

преступления, совершение которых влечет за собой, в том числе, 

причинение вреда здоровью человека: нарушение правил охра-

ны окружающей среды при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промыш-

ленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лица-

ми, ответственными за соблюдение этих правил (ст. 246); произ-

водство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, 

хранение, захоронение, использование или иное обращение ра-

диоактивных, бактериологических, химических веществ и отхо-

дов с нарушением установленных правил, если эти деяния соз-

дали угрозу причинения существенного вреда здоровью челове-

ка или окружающей среде (ст. 247); нарушение правил безопас-

ности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами (ст. 248); загрязнение, 

засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ис-

http://www.nrcan.gc.ca/
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точников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 

природных свойств, если эти деяния повлекли причинение су-

щественного вреда животному или растительному миру, рыб-

ным запасам, лесному или сельскому хозяйству (ст. 250); нару-

шение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или 

нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объек-

тов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение 

природных свойств воздуха (ст. 251); загрязнение морской сре-

ды из находящихся на суше источников либо вследствие нару-

шения правил захоронения или сброса с транспортных средств 

или возведенных в море искусственных островов, установок или 

сооружений веществ и материалов, вредных для здоровья чело-

века и водных биологических ресурсов либо препятствующих 

правомерному использованию морской среды (ст. 252); отравле-

ние, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами 

хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения 

правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста расте-

ний, ядохимикатами и иными опасными химическими или био-

логическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью чело-

века или окружающей среде (ст. 254). 

Уголовные дела по факту совершения экологического престу-

пления возбуждаются при наличии поводов и оснований, преду-

смотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Поводами к возбуждению рассматриваемых уголовных дел 

могут являться: сообщения общественных организаций, СМИ, 

отдельных граждан, данные сообщения могут быть как в устной 

(например, жалобы граждан), так и в письменной форме. Если 

сообщение поступило в устной форме, орган дознания или сле-

дователь обязаны его зафиксировать; документы, содержащие 

сведения о таких нарушениях, фиксируются в природоохранных 

и других соответствующих службах. Так, орган экологического 

контроля при обнаружении им признаков экологического пре-

ступления должен направить в прокуратуру следующие доку-

менты: сообщение о нарушении природоохранного законода-

тельства с указанием размера причиненного ущерба, протокол о 
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нарушении с указанием нарушенных нормативных актов, зоны, 

источника загрязнения, ФИО должностного лица, нарушившего 

экологические правила, обстоятельств, способствовавших нару-

шению, заключения специалистов о характере нарушения, раз-

мере ущерба, акты лабораторных исследований и т.п.; непосред-

ственное обнаружение признаков такого преступления правоох-

ранительными органами. 

На практике известно, что экологические преступления 

очень сложно доказываются и соответственно являются наибо-

лее латентными видами преступлений. Причем искусственно 

созданная латентность очень конкурирует с укрытием преступ-

лений от учета посредством принятия незаконных решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела и привлечении лиц к ад-

министративной ответственности. 

Такая ситуация может складываться в связи со слабой пра-

вовой конструкцией самих экологических норм УК РФ; отсутст-

вием четкого правового регулирования отдельных правоотно-

шений в области охраны окружающей среды и одновременной 

их комплексностью регулирования, которые могут складываться 

из положений гражданского, административного, уголовного и 

иного отраслевого законодательства, в том числе положений Зе-

мельного, Лесного, Водного кодексов РФ, ФЗ от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ и ее субъектов в 

области охраны окружающей среды и природопользования; 

сложностью организации и осуществлении самого процесса рас-

следования; отсутствием квалифицированных специалистов, 

экспертов; слабой технической оснащенности как самого про-

цесса расследования, так и экспертного оснащения; а также в 

перспективе проблемой установления причинно-следственной 

связи между совершенными деяниями и наступившими послед-

ствиями в виде причинения вреда здоровью человека, который 

может проявиться спустя длительное время после совершения 

противоправного действия. 

На практике установление причинной связи и, соответст-

венно, возможность возмещения ущерба пострадавшим от эко-
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логических правонарушений осложняется многими факторами. 

Например, влияние вредных веществ на организм человека, воз-

действие на него неблагоприятной экологической ситуации 

обычно растянуто во времени, длится годами и даже десятиле-

тиями. Таким образом, юридически значимый момент причине-

ния вреда «размывается» и не может быть определенно увязан с 

фактом конкретного экологического правонарушения. Про-

странственно источник загрязнения может быть расположен до-

вольно далеко от того места, где это загрязнение наносит вред. 

Наконец, загрязнение и другие вредные воздействия обычно не 

порождают новые виды болезней, а усугубляют уже сущест-

вующие: аллергию, рак, сердечно-сосудистые, легочные заболе-

вания, психические расстройства [5]. 

Основаниями для возбуждения уголовных дел являются 

достаточные данные, которые указывают на признаки экологи-

ческого преступления. 

По вышеуказанным составам, в соответствии с ч. 4 ст. 195, 

ст. 196 УПК РФ, обязательно установление характера и степени 

вреда, причиненного здоровью человека.  

Установление указанных обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию по данным видам экологических преступлений осуще-

ствляется посредством судебно-медицинской экспертизы, со-

гласно ст. 62 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» [6]. Такая экспертиза проводится в меди-

цинских организациях, экспертами в соответствии с ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»[7]. 

Государственная судебно-медицинская экспертная деятель-

ность в Российской Федерации осуществляется медицинскими 

учреждениями государственной системы здравоохранения, в 

числе которых следует выделить Российский центр судебно-

медицинской экспертизы Федерального агентства по здраво-

охранению и социальному развитию (РЦСМЭ); Бюро судебно-

медицинской экспертизы органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации (БСМЭ); Судебно-

медицинские экспертные подразделения в составе медико-
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санитарных частей Федерального медико-биологического агент-

ства России (ФМБА); Главный государственный центр судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны 

России (ГГЦСМКЭ); Государственные центры судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз военных округов 

Минобороны России; Судебно-медицинские лаборатории видов 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России проводит такие судеб-

но-медицинские экспертизы, результаты которых позволяют 

приблизиться к установлению причинно следственной связи 

между совершенным экологических правонарушением и насту-

пившими последствиями в виде причиненного вреда здоровью 

человека или группе людей: экспертизу (исследование) тяжести 

вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц; экспер-

тизу (исследование) состояния здоровья в отношении живых 

лиц; спектральное исследование волос, ногтей и соскобов кожи с 

целью определения биогеохимических особенностей места про-

живания (ЭСА); спектральное исследование волос, ногтей и со-

скобов кожи с целью определения отравлений и заболеваний, 

связанных, в частности, с экологической обстановкой и профес-

сиональными вредностями (ЭСА). 

Экспертиза (исследование) тяжести вреда, причиненно-

го здоровью в отношении живых лиц по экологическим право-

нарушением проводится с целью установления нарушения ана-

томической целостности органов и тканей лица, его физиологи-

ческих функций и способностей, заболеваний или патологиче-

ских состояний, возникших в результате воздействия различных 

внешних факторов окружающей среды, к которым принято от-

носить физические, химические, биологические и другие. При 

проведении указанной экспертизы важным является установле-

ние не только наличия вреда здоровью лица, но и механизма его 

образования, давности. Законом предусмотрены три вида при-

чиненного вреда: тяжкий, средней тяжести, легкий вред здоро-

вью. При этом ст. 247 УК, «нарушение правил обращения эколо-

гически опасных веществ и отходов», так же как ст. 252 УК РФ 
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«загрязнение морской среды» указывают на существенный вред 

здоровью человека.  

До октября 2012 г. отсутствовал единый законодательный 

подход к определению характера вреда, причиняемого здоровью 

человека с позиций его тяжести – тяжкий, средней тяжести и лег-

кий вред, что приводило к тому, что важнейшие признаки экологи-

ческих преступлений, указанные в гл. 26 УК РФ, представляют со-

бой оценочные понятия: «вред здоровью человека», «существен-

ный вред здоровью человека», «массовое заболевание людей». 

Позднее Пленум ВС РФ постановил, что под причинением вреда 

здоровью человека при совершении преступлений, предусмотрен-

ных ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 250, ч. 2 ст. 251, ч. 1 и 2 

ст. 254 УК РФ, следует понимать причинение вреда здоровью лю-

бой степени тяжести одному или нескольким лицам, а примени-

тельно к ч. 1 ст. 247 УК РФ существенный вред здоровью человека 

выражается в тяжком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы 

одного лица, а существенный вред окружающей среде - в ее загряз-

нении, отравлении или заражении, изменении радиоактивного фо-

на до величин, представляющих опасность для здоровья или жизни 

человека, и т.п.[8]. 

Экспертиза (исследование) состояния здоровья в отно-

шении живых лиц - это один из наиболее традиционных видов 

судебно-медицинской экспертизы проводимый только по поста-

новлению следователя или суда. Эта экспертиза может прово-

диться как очно, в присутствии человека, так и по предоставлен-

ным медицинским документам: истории болезни, медицинским 

картам, рентгеновским снимкам, томографиям, кардиограммам, 

энцефолограммам, снимкам УЗИ, анализам и другим материа-

лам. Оценку состояния может проводить врач, обладающий 

высшим медицинским образованием, определенным стажем ра-

боты, но даже при этом одним из важнейших факторов, влияю-

щих на достоверность, точность и объективность результатов 

проводимого исследования является время. Конечно, эффектив-

нее проводить экспертизу сразу после произошедшего события, 

вызвавшего изменения состояния здоровью, но специфика эко-

логических преступлений такова, что последствия в результате 
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совершенного правонарушения наступают иногда опосредовано 

и спустя время. Это зависит от множества факторов, в частности 

способности организма лица сопротивляться и быстро восста-

навливаться после негативного воздействия на него последст-

вий, наступивших в результате совершенного экологического 

правонарушения.  

Спектральное исследование волос, ногтей и соскобов 

кожи с целью определения биогеохимических особенностей 

места проживания (ЭСА) позволяет получить полную инфор-

мацию о минеральном обмене веществ человека, о загрязнении 

токсичными металлами или о нарушении обмена веществ, уста-

новить является ли количество макро- и микроэлементов в орга-

низме оптимальным и соответствует ли оно физиологическим 

потребностям человека, как влияют на состояние организма ис-

точники токсинов; о безопасности среды, в которой проживает и 

работает лицо, как функционируют внутренние органы: печень, 

желудок, почки и т.д. и содержание в организме определенных 

макро- и микроэлементов источника загрязнения, а также дать 

индивидуальную оценку состояния обмена большого количества 

химических элементов Al, As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, 

Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn и др. посредством исследова-

ния волос пострадавшего от экологического правонарушения. 

Спектральное исследование волос, ногтей и соскобов 

кожи с целью определения отравлений и заболеваний, связан-

ных, в частности, с экологической обстановкой (ЭСА). На 

основании установленной причинно-следственной связи заболе-

ваемости населения и факторов среды обитания выявляется эко-

логически обусловленная патология (заболевания). Экологиче-

ски обусловленная патология – болезни и патологические со-

стояния, развивающиеся на конкретной территории, причинно-

следственно связанные с экологическими особенностями района 

проживания, сформировавшимися под влиянием природных ли-

бо техногенных факторов среды обитания.  

Выделяют заболевания, экологически связанные с загрязнени-

ем окружающей среды по этиологическому принципу; специфиче-
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ские экологически обусловленные заболевания; массовые экологи-

чески обусловленные заболевания химической этиологии др. 

Генетическая экспертиза. В 1997 г. Озерский городской 

суд Челябинской области рассмотрел иск семьи Нажмутдиновых 

к ПО «Маяк» о возмещении морального вреда, причиненного 

неблагоприятным воздействием окружающей природной среды. 

В этой семье родился ребенок с тяжелыми врожденными поро-

ками развития костной системы: без ноги и пальцев рук. Пред-

положив генетическую обусловленность этого заболевания, а 

именно его связь с проживанием двух предшествующих поколе-

ний ребенка по материнской и по отцовской линиям на террито-

рии, подвергшейся радиоактивному загрязнению со стороны ПО 

«Маяк», родители обратились в суд. В ведении процесса им ак-

тивно помогали юристы общественных экологических объеди-

нений «Эко-юрист», «В силу закона» [9]. 

Благодаря поддержке фонда ISAR была проведена генети-

ческая экспертиза в Институте общей генетики им. Н.И. Вавило-

ва, подтвердившая, что тяжелейшая врожденная патология ре-

бенка из этой семьи стала результатом радиационного загрязне-

ния территории, на которой проживали Нажмутдиновы, вслед-

ствие деятельности ПО «Маяк». На момент рождения ребенка в 

1992 г. действовали Основы гражданского законодательства, 

установившие ответственность за причинение морального вреда. 

Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика 50 млн. руб. за мо-

ральный вред, причиненный ребенку. 

Данное решение, впоследствии подтвержденное кассацион-

ной инстанцией, стало знаменательным. Впервые в судебном 

порядке были удовлетворены исковые требования в интересах 

потомков жертв радиационного загрязнения. В зарубежных 

странах с развитой системой защиты общественных экологиче-

ских интересов подобные иски давно уже не редкость, но в Рос-

сии это дело в своем роде стало первым. 

Одна из проблем, связанная с проведением экспертизы ли-

ца, пострадавшего в результате экологического правонаруше-

ния, состоит в том, что при проведении проверки по сообщению 

о преступлении следователь фактически не может вынести по-

consultantplus://offline/ref=2ED2C7298761859E56956E52752D52F1BF4FDCFAA168428BFA1D7337F4DAD4D67EB7B860DEZ6j7M
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становление о назначении экспертизы, поскольку не может оз-

накомить с принятым процессуальным решением заинтересо-

ванных процессуальных лиц, таких например, как потерпевший, 

поскольку уголовное дело не возбуждено и лица не приобрели 

процессуальный статус. Именно поэтому на практике следова-

тель оформляет направление лица в Бюро СМЭ на освидетельст-

вование, по результатам которого эксперт, статус которого оста-

ется не ясным на этой стадии ввиду того, что экспертиза не про-

водится, формирует акт судебно-медицинского исследования, 

который также не имеет процессуальной формы и не предусмот-

рен ни административным, ни гражданским, ни уголовным зако-

нодательством. Однако аналогичное проведенное исследование 

в негосударственном экспертном учреждении, по результатам 

которого оформляется заключение специалиста, рассматривает-

ся как доказательство.  

Проверка сообщения об экологическом преступлении тре-

бует назначение и проведение определенных видов экспертных 

исследований (экспертиз): судебно-химической (установление 

наличия загрязняющих веществ, компонентов, не присущих 

нормальному составу воды, воздуха, почвы, их концентраций, 

идентификация), токсикологической (позволяет обнаружить ра-

диоактивные элементы и определить их вид), радиологической 

(установление конкретной фактической информации, в частно-

сти вопросы идентификации), биологической (установление на-

личия вредных биологических, бактериологических веществ с 

определением их вида и концентрации), трасологической (уста-

новление конкретной фактической информации, в частности во-

просы идентификации),
 
экологической (установление соответст-

вия документов и (или) документации, обосновывающих наме-

чаемую в связи с реализацией объекта экологической эксперти-

зы хозяйственную и иную деятельность экологическим требова-

ниям, техническим регламентам, законодательству в области 

охраны окружающей среды в целях предотвращения  негативно-

го воздействия такой деятельности на окружающую среду), 

строительно-технической, орнитологической, ихтиологической, 

баллистической, технологической, гидротехнологической, агро-
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техимической, гидрометереологической, ботанической и др.). 

При назначении различных экспертных исследований по уго-

ловному делу, возбужденному по сообщению об экологическом 

правонарушении, необходимо применять комплексный подход и 

связывать вопросы по одной экспертизе с вопросами, которые 

ставятся на разрешение в рамках другой экспертизы. Например, 

назначая наряду с судебно-медицинской экспертизой и судебно-

химическое исследование, которое ставит не только вопросы о 

том, к разряду каких относится обнаруженное химическое веще-

ство, способно ли обнаруженное вещество негативно воздейст-

вовать на организм человека, в каком количестве, но также о 

времени, в течение которого оно может сохраниться, в том чис-

ле, в организме человека, для того чтобы, в частности, в даль-

нейшем соотнести результаты двух исследований и дать оценку 

объективной стороне экологического преступления. Существу-

ют сочетания, находящиеся в причинно-следственной связи, на-

пример, врожденные аномалии - формальдегид, бензапирен, 

свинец, мышьяк, оказывающие эмбрио-, гено-цитотоксическое и 

тератогенное действие; болезни органов дыхания - формальде-

гид, фенол, пыль, диоксид азота, свинец, бензапирен; новообра-

зования - бензапирен, формальдегид и другие. 

Решая проблему латентности данных видов преступлений, 

необходимо говорить о необходимости формирования следова-

телей из юристов-экологов, что повысит качество расследования 

уголовных дела против экологии. Кроме того, в последнее время 

существующая тенденция укрепления своих позиций между СК 

РФ и Генеральной прокуратурой РФ несколько ослабила осуще-

ствление надзора за следственными органами, а именно по про-

верки законности и обоснованности принятых решений об отка-

зе в возбуждении уголовного дела и др.  

В контексте решения вопроса законности оснований прове-

дения судебно-медицинской экспертизы в отношении лица, по-

страдавшего от экологического правонарушения, на стадии воз-

буждения уголовного дела государственным экспертным учреж-

дением, конечно, необходимо внесение соответствующих изме-
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нений в нормы уголовно-процессуального законодательства, 

касающиеся порядка назначения и проведения экспертиз и др. 

Очевидно, что мы лишь обозначили отдельные вопросы и 

перечень проблем и дискуссий, посвященных экологическим 

преступлениям, остается открытым. 
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Глава 26 УК РФ содержит 18 составов, посвященных эколо-

гическим преступлениям. При этом, несмотря на новое Поста-

новление Пленума ВС от 18 октября 2012 г. № 21, которое при-

звано разъяснить  положения главы 26 УК РФ, а также обеспе-

чить единообразное ее применение, так называемые экологиче-

ские составы применяются на практике достаточно редко. По-

пытаемся разобраться, с какими именно проблемами сталкива-

ется правоприменитель. В юридической литературе экологиче-

ское преступление рассматривается как предусмотренное уго-

ловным законом и запрещенное им под угрозой наказания ви-

новное общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

посягающее на окружающую среду и ее компоненты, рацио-

нальное использование и охрана которых обеспечивают опти-

мальную жизнедеятельность человека, а также на экологиче-

скую безопасность населения и территорий и состоящее в непо-

средственном противоправном использовании природных объ-

ектов (или в противоправном воздействии на них) как социаль-

http://www.rg.ru/2012/10/31/postanovlenie-dok.html
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ной ценности, приводящее к негативным изменениям состояния 

и качества окружающей среды [1].  

Применительно к экологическим преступлениям в целом 

для объективной стороны характерно наличие трех элементов: 

противоправность поведения; причинение или реальная угроза 

причинения экологического вреда либо нарушение иных закон-

ных прав и интересов субъектов экологического права; причин-

ная связь между противоправным поведением и нанесенным 

экологическим вредом или реальной угрозой причинения такого 

вреда либо нарушение иных законных прав и интересов субъек-

тов экологического права [2].  

Непосредственным объектом преступления являются охра-

няемые уголовным законом общественные отношения по ис-

пользованию отдельных видов природных ресурсов, природных 

объектов, по обеспечению правопорядка при осуществлении 

конкретных видов воздействия на окружающую среду, по обес-

печению экологической безопасности населения и территорий в 

ходе эксплуатации промышленных и других предприятий, со-

оружений, установок и иной производственной деятельности [3]. 

Представляется ошибочным рассматривать в роли объекта либо 

окружающую природную среду в целом, либо отдельные ее 

компоненты, так как при отсутствии в экологическом законода-

тельстве требований, касающихся регулирования определенных 

общественных отношений по поводу того или иного природного 

объекта, юридическая ответственность не может применяться за 

их нарушение.  

Предметом экологических преступлений считаются как 

объекты (компоненты) окружающей среды - дикие животные, 

воды, леса и т.п., так и продукты человеческой деятельности, 

оказывающие воздействие на состояние окружающей среды и ее 

элементов, например опасные радиоактивные, химические, био-

логические вещества и отходы [4]. 

Субъектом экологических преступлений могут быть лица, 

достигшие 16-летнего возраста. В ряде составов указаны при-

знаки специального субъекта, то есть лица, в обязанности кото-

рого нормативными или правоприменительными актами вклю-
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чено выполнение определенных действий по организации работ, 

контролю, принятию мер безопасности и т.п., либо относительно 

которого установлен специальный порядок деятельности в це-

лом в силу должностного положения или служебного поручения. 

При этом  использование служебного положения выражается не 

только в умышленном использовании указанными выше лицами 

своих служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя 

из значимости и авторитета занимаемой ими должности на дру-

гих лиц в целях совершения ими незаконных добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, охоты или рубки лесных наса-

ждений. По субъективной стороне экологические преступления 

характеризуются наличием как умышленной, так и неосторож-

ной вины [5]. Смерть человеку в результате совершения эколо-

гического преступления причиняется по неосторожности.  

На практике применение данных составов весьма и весьма  

затруднительно. Основной проблемой при квалификации эколо-

гических преступлений является выявление причинно-

следственной связи между деянием и наступившими последст-

виями. Рассмотрим основные проблемы на примере ст. 246 УК 

«Нарушение правил охраны окружающей среды при производ-

стве работ»[6].  

Объектом по данной статье выступают общественные от-

ношения по обеспечению экологической безопасности населе-

ния и территорий в ходе эксплуатации промышленных и других 

предприятий, сооружений, установок и иной производственной 

деятельности. Предметами являются окружающая среда и ее 

компоненты. Рассматриваемое преступление имеет общий ха-

рактер и предусматривает ответственность за деяния, не охваты-

ваемые конкретными составами преступлений, содержащимися 

в главе «Экологические преступления». В противном случае 

возникает конкуренция общей и специальной нормы и применя-

ется последняя. Объективная сторона преступления выражается 

в нарушении правил охраны окружающей среды при проектиро-

вании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и экс-

плуатация промышленных, сельскохозяйственных, научных и 

иных объектов. При этом деяние может быть выражено как в 
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форме действия, так и бездействия. Общественная опасность 

преступления состоит в причинении вреда отношениям в сфере 

обеспечения экологической безопасности посредством ухудше-

ния качества природной среды. Правила охраны окружающей 

среды применительно к различным видам и стадиям хозяйствен-

ной деятельности содержатся в законодательстве РФ об охране 

природы и рациональном использовании природных ресурсов.  

Преступление считается оконченным, если нарушение правил 

охраны окружающей среды повлекло существенное изменение 

радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, 

массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия. Под 

причинением вреда здоровью человека следует понимать при-

чинение вреда здоровью любой степени тяжести одному или 

нескольким лицам. Под иными тяжкими последствиями приме-

нительно к данной статье следует понимать, в частности, такое 

ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов, уст-

ранение которого требует длительного времени и больших фи-

нансовых затрат (например, массовые заболевания или гибель 

объектов животного мира, в том числе рыбы и других водных 

биологических ресурсов; уничтожение условий для их обитания 

и воспроизводства (потеря мест нагула, нереста и зимовальных ям, 

нарушение путей миграции, уничтожение кормовой базы); унич-

тожение объектов растительного мира, повлекшее существенное 

сокращение численности (биомассы) указанных объектов; деграда-

ция земель). При этом массовой гибелью (заболеванием) считается 

превышение среднестатистического уровня гибели (заболевания) 

животных в три или более раза. Вопрос о признании последствий 

преступления тяжкими решается в каждом конкретном случае с 

учетом всех обстоятельств дела. В этом и состоит главная проблема 

– доказать причиненный вред и (или) наступившие общественно-

опасные последствия, поскольку само понятие окружающей среды 

достаточно обширно. Между деянием и последствиями необходи-

мо установить причинную связь.  

Ранее Пленум ВС РФ в Постановлении от 05.11.98 № 14 

разъяснял, что существенным следует считать изменение естест-

венного радиоактивного фона в величинах, представляющих 
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опасность для здоровья, жизни человека и генетического фонда 

растений и животных. Нормы радиационной безопасности при-

нимаются на основе рекомендаций Международной комиссии по 

радиологической защите и утверждаются специально уполномо-

ченными на то государственными органами РФ в области охра-

ны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического над-

зора. С принятием Постановления Пленума ВС от 18 октября 

2012 г. № 21 данные разъяснения исчезли. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

умышленным или неосторожным нарушением правил охраны 

окружающей среды и, как правило, неосторожностью по отно-

шению к последствиям. Думается, что отношение к причинению 

вреда здоровью человека может быть у лица только неосторож-

ное. В противном случае не усматривается отличия данного пре-

ступления от преступлений против здоровья человека. Данное 

суждение имеет принципиальный характер и распространяется 

на все экологические преступления, где в качестве последствий 

указан вред здоровью человека. Кроме того, следует учесть, что 

санкции статей об ответственности за экологические преступле-

ния гораздо мягче санкций статей об ответственности за вред 

здоровью человека.  

Субъект данного преступления специальный -  лица, ответст-

венные за соблюдение правил охраны окружающей среды. Ответ-

ственность за данное преступление предусмотрена с 16 лет.  

Рассматривая составы гл. 26 УК РФ более подробно, можно 

сделать вывод, что на практике большинство из них не применяет-

ся. Причиной тому служит разрозненность и нагромождение норм 

экологического законодательства, невозможность, зачастую, дока-

зать наличие причинно-следственной связи между деянием и на-

ступившими общественно-опасными последствиями, установить 

размер причиненного вреда. 

 

Список литературы 

1. Боголюбов С.А. Экологическое право: конспект лек-

ций. М.: Велби, 1998. 448 с. 



221 

2. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. 2-е  изд. 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. 352 с. 

3.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

12.03.2014) «Об охране окружающей среды» // СПС «Гарант». 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-

рации / отв. ред. В.М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. М.: 

«Юрайт», 2012. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда от 18 октяб-

ря 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об от-

ветственности за нарушения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования» // СПС «Гарант». 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // СПС «Гарант». 

 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА 

Нуруллаев В. З., 

 4-й курс ИПСУБ  ФГБОУ ВПО «УдГУ», 

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель  

кафедры природоресурсного, аграрного и экологического права  

Лукомская А. С. 

 

В марте этого года был подписан межгосударственный дого-

вор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, в соответ-

ствии с которым в составе Российской Федерации образуются 

новые субъекты - Республика Крым и город федерального значе-

ния Севастополь. Договор вступил в силу с даты его ратификации 

Федеральным Собранием 21 марта. В нашем сознании Крым все-

гда был «Всесоюзной здравницей» - важным рекреационным объ-

ектом, настоящий рай для любителей пляжного и снаторного от-

дыха с прекрасной экологией и неповторимыми культурными 

достопримечательностями.  

Отчасти это действительно так. Украина, под управление ко-

торой Крым находился с 1954 года, приняла множество мер, в том 

числе и правовых для сохранения уникальной природы этого ку-

рортного полуострова. И первое место среди них занимает кон-
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ституция Автономной республики Крым. В этом документе есть 

целая глава, посвящѐнная обеспечению безопасных и здоровых 

условий жизни населения и охране окружающей среды.  

Статья 16 Конституции обязывает органы власти Автоном-

ной Республики Крым обеспечивать организацию и развитие 

здравоохранения, санитарно - курортного лечения и отдыха.  

А ст. 17этого же документа обеспечивает охрану природным 

комплексам и даѐт право Республике устанавливать особый при-

родоохранный режим на территориях заповедного фонда местно-

го значения и обязывает осуществлять меры по их сохранению.  

Следует отметить, что законы эти действуют не только на 

бумаге. Заповедникам, которых в Крыму 6, действительно уде-

ляют огромное значение не только украинские природоохран-

ные органы, но и международные экологические организации. А 

теперь остановимся на каждом из заповедников поподробнее. 

Первое место по значению занимает Крымский природный 

заповедник.  Он создан ещѐ в 1913 г. указом о «Заказника импе-

раторских охот». В состав заповедника входят 5 лесничеств и 

Раздольненский орнитологический филиал «Лебяжьи острова», а 

также в ведении заповедника находится Каркинитский орнито-

логический заказник водно-болотных угодий общегосударст-

венного значения с площадью акватории 24 646 га. Крымский 

заповедник отличается богатством растительности. Здесь растѐт 

более 1200 видов растений (половина крымской флоры), из ко-

торых 29 видов занесены в Европейскую Красную Книгу. А ос-

новное его фаунистическое богатство составляют птицы, кото-

рых более 160 видов. Крымский природный заповедник занима-

ется не только природоохранной, но и научной и просветитель-

ской деятельностью.  

По программе «Летопись природы» в нѐм  исследуются 

природные процессы в лесах, проводятся наблюдения за редки-

ми видами растений и животных, анализируется воздействие 

человека на окружающую среду. На территории самого заповед-

ника для организованного посещения оборудованы рекреацион-

ные участки и три эколого-образовательных маршрута.  
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Ещѐ два известнейших крымских заповедника находятся 

рядом с Ялтой, это Ялтинский горно-лесной заповедник, храня-

щий в себе более половины горной флоры Крыма, и мыс Марть-

ян, специализирующийся на сохранении морских обитателей. 

Совершенно не похож на них Карадагский заповедник, рас-

положившийся у Феодосии. Он  больше известен не своими оби-

тателями, а удивительным рельефом, образованным вулканиче-

ской активностью в давние времена.  

Недалеко от него находится Казантипский природный запо-

ведник. Он представляет собой целинные участки ковыльной, кус-

тарниковой и луговой степи, на которых проживает более двухсот 

видов животных, 35 из которых занесены в Красную книгу. 

И относительно недавно на территории Крыма появился 

ещѐ и Опукский заповедник, основанный в ходе реализации 

Программы перспективного развития заповедного дела на Ук-

раине указом Президента Украины № 459/98 в 1998 г. Его глав-

ная цель – сохранение биологического и ландшафтного разнооб-

разия прибрежной зоны.  

Функционирование такого количество разнообразных запо-

ведников нельзя представить без развитой системы экологиче-

ского права как непосредственно в Крыму,  так и на всей терри-

тории Украины. И такая система действительно существует. 

Помимо Конституции главенствующую роль в этой системе за-

нимают закон Украины об охране окружающей среды , закон «О 

природно-заповедном фонде Украины», закон «Об экологиче-

ской сети Украины»,  закон «О государственном контроле за ис-

пользованием и охраной земель», а также законы о растительном 

и животном мире Украины.  

За ними следуют кодифицированные источники экологиче-

ского права Украины. Это Кодекс о недрах, Лесной и Земельный 

кодексы. Ответственность за нарушении этих актов прописана в 

Уголовном кодексе и Кодексе об административных правона-

рушениях. Но с переходом Крыма в состав Российской Федера-

ции все эти законы утратят своѐ значение. А вот законодательст-

во, принятое органами власти Автономной республики Крым,  

продолжит функционировать. В первую очередь, это ряд актов, 
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принятых Верховной радой Автономной республики Крым. К 

ним относятся вынесенные в 2007 г. решение о мерах по обеспе-

чению охраны окружающей природной среды на территории 

Автономной республики Крым и постановление «О расширении 

и упорядочении сети территорий и объектов природно-

заповедного Фонда». Год спустя было вынесено решение «О 

реализации полномочий Автономной республики Крым по при-

данию природным территориям статуса курортных территорий». 

А в 2010 г. появилось Постановление о программе регионально-

го мониторинга окружающей среды и Положение о порядке ус-

тановления лимитов на специальное использование природных 

ресурсов в границах территорий и объектов заповедного фонда 

местного значения в Автономной республике Крым. И в поза-

прошлом году список дополнился ещѐ и решением о даче согла-

сия Совету министров Автономной республики Крым на созда-

ние Крымского республиканского предприятие «Крымприрода». 

Но, несмотря на множество природных заповедников и объ-

ѐмную систему экологического законодательства на сегодняшний 

день в Крыму существует ряд серьѐзных экологических проблем, 

которые с 21 марта придется решать Российской Федерации.  

Часть почв Крыма страдает от эрозии и засоления, вызван-

ной ведением сельскохозяйственной деятельности. Значитель-

ную часть Крыма занимают степные районы, требующие особо-

го подхода к мелиорации. Крымский водоканал небрежно отнѐс-

ся к этому вопросу, и мероприятия по проведению воды в цен-

тральную часть Крыма, привели к заболачиванию земель во 

влажных района и опустыниванию  в засушливых. Уровень пло-

дородного слоя ежегодно снижался. Для того чтобы остановить 

деградацию земель, Российской Федерации придѐтся менять всю 

систему орошения крымских земель, а для закрепления резуль-

тата высадить защитные пояса деревьев и кустарников вокруг 

полей. Да и сам канал, по которому поступает вода, находится в 

плохом состоянии. Во многих местах он засорѐн или заболочен 

и становится причиной появление солончаков. Но не только от 

этого страдают крымские почвы. Ещѐ одна существенная про-

блема – это обильное использование пестицидов. Проходя через 
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почву, пестициды попадают в грунтовые воды, которые стано-

вятся непригодными для использования.  

Отдельно стоит упомянуть проблему Азовского моря. Из-за 

отходов производства, попадающих из рек, химический состав 

воды в нѐм сильно изменился, что привело к  массовой гибели 

рыбы. Если оперативно не предпринять необходимые меры, то 

вместо богатого ресурсами моря Россия получит лишь грязное, 

засорѐнное болото. 

Как уже говорилось, из-за особенностей местного климата 

Крым очень популярен у туристов. Но туристы - это не только 

деньги, оседающие в бюджете, но и горы мусора. Из-за безотве-

ственного обращения и отсутствия должного контроля природ-

ные и исторические объекты безжалостного уничтожаются и 

замусориваются.  Чтобы в полной мере воспользоваться всем 

потенциалом рекреационных ресурсов Крыма, их нужно привес-

ти в порядок. В первую очередь, это развитие индустрии перера-

ботки мусора.  

Но все эти проблемы лишь верхушка айсберга. А его осно-

вание - это тонны отходов, оставшиеся в наследство от совет-

ской военной промышленности. Из-за закрытости военных объ-

ектов никто точно не знает, сколько отходов погребено на дне 

Чѐрного моря. Это бомба замедленного действия. Стенки цис-

терн, в которых содержаться ядовитые отходы, со временем 

ржавеют и приходят в негодность, и близится час, когда всѐ это 

смешается с водой и разнесѐтся по всей округе. Проблемой пе-

резахоронения этих отходов Росси нужно заняться в первую 

очередь, даже незначительно промедление в этом случае может 

вызвать настоящую катастрофу.  

Резюмируя всѐ вышесказанное, необходимо отметить, что 

Россия, присоединив к себе Крым, должна помнить не только о 

правах на многочисленные природные ресурсы, но и об обязан-

ностях, по защите уникальной природы этой области и созданию 

благоприятной среды обитания для миллионов граждан, насе-

ляющих этот полуостров. 
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17 марта 2014 г. была провозглашена суверенная Республи-

ка Крым. Ранее был проведен референдум по вопросу о статусе 

Автономной Республики Крым. За воссоединение с Россией 

проголосовали 96,77 % избирателей. 21 марта Президент РФ 

Владимир Путин подписал законы о вступлении Республики 

Крым в состав РФ [1]. 

Меня заинтересовали изменения правового регулирования 

земель в Крыму в связи с его вступлением в состав РФ.  

Как известно, ранее земельные правоотношения в Крыму 

регулировались Земельным кодексом Украины, теперь Земель-

ным кодексом РФ. Чтобы понять, какие изменения произошли в 

правовом регулировании земель необходимо сравнить эти два 

кодекса.   

Изменились земельные торги. Раньше в Крыму была одна 

форма земельных торгов – аукцион, по новому законодательству 

появляется новая форма – конкурс. 

Государственный мониторинг земель теперь получил новую 

разновидность. Вместо национального мониторинга появился 

федеральный, а также региональный и локальный. 

Что касается ответственности за нарушения земельного за-

конодательства, то теперь граждане, проживающие в Крыму, 

будут нести административную, уголовную и дисциплинарную 

ответственность. Как видим, дисциплинарная ответственность 

заменила гражданскую ответственность.  

Уточнены формы оплаты за использование земельного уча-

стка: земельный налог и арендная плата [2]. 
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Все процедуры, связанные с использованием земли, законо-

дательно уточнены. Теперь в Крыму, как и в РФ, будет действо-

вать специально установленный порядок отказа от земельного 

участка, порядок изъятия земельного участка в пользу государ-

ства, уточнены ограничения прав на землю и т.д. 

Положение об ограничении права на землю конкретизировано 

и расширено. В Земельном кодексе Украины ничего не было сказа-

но об обжаловании лицом ограничений прав на землю. Теперь это 

пункт есть в действующем Земельном кодексе РФ. Установлен 

срок ограничения права на землю: оно может устанавливаться как 

бессрочно, так и на определенный срок [2]. 

Итак, после присоединения к РФ  действовать на новый 

субъект будут все положения Земельного кодекса. Для него они 

будут более конкретизированы, точны и усовершенствованы по 

сравнению с прежним Земельным кодексом Украины. 

 

*** 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 марта 

2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Фе-

дерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федера-

цию Республики Крым и образовании в составе Российской Феде-

рации новых субъектов» // Российская газета. 2014. 24 марта.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

 



228 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ В КИТАЕ 

Тимурзиев А. М.,  

2-й курс, юридический факультет, 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Чмыхало Е. Ю. 

 

Китайская Народная Республика по площади занимает 

третье место в мире, уступая лишь России и Канаде. Земельные 

ресурсы Китая представлены самыми разнообразными типами: 

пахотные угодья, леса, степи, пустыни и т.д. [1].  

Несмотря на то что Китай богат пахотными землями, пастби-

щами, лесами, которые по абсолютным площадям занимают одно 

из первых мест в мире, огромное население сводит к минимуму 

показатель этих природных благ на душу населения. Это в первую 

очередь относится к обрабатываемым землям, которых на душу 

населения приходится менее 0,08 га, что составляет всего одну 

треть от среднего подушного мирового показателя. 

Земельные участки в Китае предоставляются в аренду на 

конкурсной основе. Средства, получаемые от крестьян за воз-

мездную аренду, поступают для социального обустройства про-

живающих в деревне, а также для содержания аппарата управле-

ния по земельным ресурсам. 

Китайские реформы не предусматривают изменений обще-

ственной системы, а направлены на ее совершенствование путем 

устранения недостатков, негативных явлений. 

Реформирование земельных и аграрных отношений в Китае 

отличается большим своеобразием. Так, в Китае на смену урав-

ниловке народных коммун пришла система семейного подряда, 

раздача земли крестьянским подворьям, получила широкое раз-

витие так называемая сельская индустрия, давшая рабочие места 

миллионам сельских тружеников и весомый прирост промыш-

ленной продукции. Данная модель реформирования земельных и 

аграрных отношений представляет особый интерес, поскольку 

дала ощутимый результат - быстрый рост сельскохозяйственной 
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продукции и значительную прибавку промышленной продукции 

благодаря сельской индустрии. 

В Китае существует два вида собственности -  государст-

венная и  коллективная. При этом, согласно Конституции КНР, 

вся земля принадлежит  государству [2]. Это исключает возмож-

ность существования частной собственности. Право пользования 

землей может передаваться по наследству, земля может сдавать-

ся в аренду, в залог, выступать в роли пая.  

К государственной собственности - относится  земля город-

ского района. К коллективной собственности относится земля 

деревень и пригорода. Она является коллективной собственно-

стью крестьян, исключая ситуации, оговоренные законодатель-

ством, используется в хозяйственных целях деревенскими сель-

скохозяйственными производственными кооперативами или ко-

митетами сельского населения и находится под их управлением. 

В настоящее время планируется провести земельную ре-

форму с целью расширения полномочий прав на землю в отно-

шении китайских фермеров, кроме того планируется создать 

единый земельный рынок,  предназначенный для городского и 

сельского строительства. Об этом говорится в коммюнике (за-

кон), принятом 12 ноября 2013 г. по итогам прошедшего 3-го 

пленума ЦК КПК 18-го созыва, посвященного реформам [3]. 

По видам употребления земля в Китае разделена на землю 

сельскохозяйственного назначения, землю для строительства и 

землю, не находящуюся в использовании.   

Сейчас в Китае запрещается использовать землю сельскохо-

зяйственного назначения как землю для строительства и строго 

контролируется количество участков земли для строительства, 

чтобы сохранить пахотные земли. 

Одновременно начата 4-я всекитайская перепись земельных 

ресурсов и принят закон КНР о вещном праве, предусматри-

вающий особую охрану государством пахотных угодий и стро-

гий запрет на их перевод в непахотные. В программе землеполь-

зования на 2015 г. подчеркивается запрет на землепользование 

для реализации таких проектов, как строительство дач и площа-

док для гольфа, а также строительство учреждениями, предпри-
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ятиями и непроизводственными структурами центров подготов-

ки кадров.  

Управление земельными ресурсами - важный фактор эф-

фективности земельной политики. В Китае имеется 100 млн га 

земли и 250 млн крестьянских семей, то есть по 0,4 га на  семью. 

В связи с тем что качество земли разное, каждой семье выделя-

ются участки хорошей, средней и плохой земли.  

 С принятием Закона об управлении землей в Китае прово-

дится большая работа по совершенствованию управления зе-

мельными ресурсами, защите социалистической собственности  

на землю, охране и освоению ресурсов земли, рациональному ее 

использованию. В 1986 г. было создано Государственное управ-

ление по земельным ресурсам.  

Вся земля в Китае принадлежит государству и просто сдает-

ся в аренду во время покупки недвижимости. Для земельных 

участков этот срок составляет 70 лет. Таким образом, приобре-

тая недвижимость в Китае покупатель получает два документа: 

свидетельство о праве собственности на объект недвижимости и 

свидетельство о праве аренды земельного участка на 70 лет. 

Иностранец может приобрести земельный участок, если он: 

- работает на территории Китая не менее года; 

- имеет легальный статус; 

- имеет документ, выданный полицией, подтверждающий 

срок его пребывания в стране; 

- имеет сумму на банковском счете в размере не менее 20% 

от стоимости жилья. 

Иностранные предприятия могут:  

1) использовать землю, право использования которой 

имеет китайская сторона сотрудничества; 

2) путем уступки, передачи или сдачи права использова-

ния земли. 

Налог - важнейший источник доходной базы китайской каз-

ны. В настоящее время в Китае существует 25 видов налогов, 

которые в зависимости от их природы и выполняемых функций, 

могут быть объединены в 8 групп.  
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Таким образом, изучив систему землепользования в Китае, мы 

можем выделить следующие ее основные особенности: ограничен-

ность земельных ресурсов; демографическая ситуация в Китае, в 

связи с которой трудоспособное население не обеспечено в полной 

мере землей; уравнительный характер распределения земли между 

крестьянами в подрядное пользование. Все это является опреде-

ленными ограничениями в обращения земли на рынке.  

Из изложенного следует, что в Китае земля представляет 

интерес не как объект собственности, а как объект хозяйствова-

ния. Ученые считают, что принцип ограничения государством 

прав частного собственника земли в пользу общества, арендато-

ра, любого того, кто ее обрабатывает, разумен и снимает соци-

альное напряжение в обществе.  

В мировой практике управления земельной собственностью 

накоплен значительный опыт регулирования земельных отно-

шений, что дает возможность учета существующей методики 

при формировании основ и экономических механизмов управле-

ния земельными ресурсами в условиях становления в России 

экономики смешанного типа. 
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Современная энергетика базируется преимущественно на 

невозобновляемых источниках, однако сокращение добычи и 

повышение стоимости нефти, газа и угля заставляют человече-

ство искать новые источники энергии.   

Как указывает П.П.Безруких, возобновляемые источники 

энергии – это источники энергии на основе постоянно сущест-

вующих или периодически возникающих процессов в природе, а 

также жизненном цикле растительного и животного мира и жиз-

недеятельности человеческого общества, например энергия 

солнца, ветра, вод, биомасса, отходы производства [2].  

Для определения приоритетных начал и выявления тенден-

ций правового регулирования использования возобновляемых 

источников энергии целесообразно обратиться к примерам госу-

дарств, которые активно развиваются в данном направлении.  

В частности, Германия, один из крупнейших импортеров 

российских энергоресурсов, летом 2011 г. начала масштабную 

реформу в энергетике, решив отказаться не только от АЭС, но в 

перспективе и от ископаемых источников энергии, то есть угля, 

нефти и газа. Правительство уже утвердило план перехода на 

возобновляемые источники энергии до 2050 г. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что особенностью 

энергетики Германии является преимущественное отсутствие 

запасов нефти и газа, из-за чего страна является одним из круп-

нейших мировых импортеров данных видов энергоресурсов 
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(большая доля импорта которых приходится на Россию). Актив-

ным образом происходит внедрение возобновляемых источни-

ков энергии как в промышленных масштабах, так и в сфере ча-

стного пользования. Процесс перехода к альтернативной энерге-

тике получил название energiewende, что в переводе означает 

«энергетический поворот». Важной мотивацией для развития 

альтернативной энергетики в Германии является еще и хорошо 

осознаваемая правительством ответственность за экологическую 

безопасность государства. Именно поэтому энергетическое пра-

во Германии тесно связано с экологическим правом (правом ох-

раны окружающей среды - umweltschutzrecht) [2]. 

С 2000 г. в Германии действует федеральный закон о пре-

имущественном развитии возобновляемой энергетики, который 

призван содействовать дальнейшему развитию технологий по 

производству электроэнергии на базе возобновляемых источни-

ков энергии. Вот некоторые принципиальные положения ука-

занного закона.   

Закон предоставляет право владельцу установки по выра-

ботке электроэнергии на базе возобновляемых источников право 

первоочередного подключения к электросети ближайшей рас-

пределительной сетевой компании. При этом распределительная 

компания должна не только подключить установку, но и неза-

медлительно, в первоочередном порядке и независимо от собст-

венных потребностей обеспечить принятие и последующую пе-

редачу распределительной компании более высокого уровня 

всего объема альтернативной электроэнергии, предложенной 

производителем [2]. 

Закон предоставляет производителю альтернативной элек-

троэнергии право на ее безусловную оплату сетевой компанией 

по, как минимум, законодательно установленным льготным, то 

есть более высоким ценам, которые собственно и делают произ-

водство альтернативной энергии экономически оправданным. 

Речь идет о фиксированной ценовой надбавке на каждый кило-

ватт поставленной в распределительную сеть альтернативной 

электроэнергии. Ее величина   зависит от того, какой источник 
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возобновляемой энергии используется при выработке тока, и 

определяется на базе реальных затрат производителя: 

 от ветростанции – 5,5 центов /кВт·ч; 

 от фотоэлектрических станций – 45,07 центов /кВт·ч; 

 от малых ГЭС – от 6,65 до 9,65 центов /кВт·ч в зависи-

мости от мощности; 

 от станций на биомассе – от 8,04 до 11,5 центов /кВт·ч в 

зависимости от мощности [2]. 

Кроме того, закон предусматривает право на оплату альтер-

нативной электроэнергии производителю по льготной повышен-

ной цене. Право возникает с момента введения установки по ее 

производству в эксплуатацию и действует в течение 20-летнего 

периода (применительно к крупным гидроэлектростанциям 

мощностью свыше 5 мегаватт - в течение 15 лет). При этом раз-

мер льготной наценки ежегодно пересматривается в сторону ее 

уменьшения по принципу дегрессии - в настоящее время, как 

правило, от 1 до 1,5 % наценки. По мнению законодателей, такая 

норма должна создать для производителя альтернативной элек-

троэнергии стимул для снижения ее себестоимости. 

Законодательно оформленная гарантия на льготную про-

дажную цену в течение двадцатилетнего периода рассматрива-

ется как мера, призванная обеспечить производителю возобнов-

ляемой энергии уверенность в возврате инвестированных 

средств [2]. 

Как видно, законодательством Германии достаточно серьез-

но урегулированы правоотношения между производителем и 

потребителями электроэнергии, полученной с помощью возоб-

новляемых источников энергии.  

Кроме того, хотелось бы отметить поддержку немецкими 

властями общественных инициатив. Германия изменила «тради-

ционно одностороннее движение энергии от производителя 

к потребителям. В качестве примера хотелось бы привести не-

мецкую деревню Юнде. Девять лет назад жители этой деревни 

совместными усилиями построили завод по производству энер-

гии из биологического топлива — органических удобрений 

и растений. Сегодня этот завод не только полностью обеспечи-
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вает энергетические потребности деревни, но и позволяет 

ее жителям продавать излишки электроэнергии. Завод в Юнде 

является ярким примером того, как домохозяйства и мелкие ин-

весторы, производя энергию из возобновляемых ресурсов, ме-

няют энергетическую отрасль крупнейшей европейской эконо-

мики, в которой долгое время доминировали крупные компании. 

В 2012 г. на возобновляемые источники приходилось 22% всей 

производимой в Германии электроэнергии против 8% 10 лет на-

зад. При этом движущей силой развития биоэнергетики в стране 

являются мелкие производители. Однако крупные компании ак-

тивно наращивают капиталовложения в развитие альтернатив-

ной, особенно ветровой, энергетики.  

Жители Юнде, население которой составляет всего 750 че-

ловек, говорят, что их вложения полностью окупились. В 2004 г. 

три четверти домохозяйств Юнде создали кооператив и при по-

мощи правительственных грантов и льготных кредитов от банка 

KfW построили завод по производству электроэнергии из био-

топлива. Сырье для него поставляют местные фермеры. Успех 

проекта в Юнде и меры правительства по поддержке биоэнерге-

тики позволили реализовать подобные инициативы по всей 

стране. Сейчас в Германии 92 деревни полностью обеспечивают 

собственные потребности в электроэнергии за счет заводов, ра-

ботающих на биотопливе. Еще 350 небольших городов и сель-

ских поселений находятся на разных этапах изучения или реали-

зации подобных проектов. 

Таким образом, план развития энергетического сектора Гер-

мании предусматривает, что к 2020 г. из возобновляемых ресурсов 

будет производиться не менее 35% всей электроэнергии в стране, а 

к 2050 г. — не менее 80%. Общее энергопотребление к середине 

века планируется сократить вполовину. Кроме того, власти Герма-

нии приняли на себя обязательство полностью отказаться от экс-

плуатации атомных реакторов к 2022 г. [2].  

Хочется отметить, что целевым ориентиром на период до 

2020 г. для России является увеличение относительного объема 

производства и потребления электрической энергии с использо-

ванием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлек-
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тростанций установленной мощностью более 25 МВт) примерно 

с 0,5 до 4,5 %.  

Итак, можно сделать следующие выводы. 

По сравнению с немецким российское законодательство о 

возобновляемой энергии находится в зачаточном состоянии, хо-

тя очевидна необходимость принятия законодателем срочных 

радикальных мер по развитию и использованию возобновляе-

мых источников энергии. 

Одним из видов государственной поддержки в Германии 

является установление в специальных законах или в постанов-

лениях правительств тарифов на электрическую энергию, выра-

батываемую электростанциями с использованием различных 

видов возобновляемых источников энергии (тарифное стимули-

рование). Причем устанавливается не только величина повы-

шенных тарифов, но и срок их действия. В результате чего инве-

стор точно знает, за сколько лет окупятся его капитальные вло-

жения. Как правило, предусматривается постепенное уменьше-

ние тарифа, что стимулирует собственника электростанции 

обеспечить максимальную выработку с первых лет эксплуатации 

и минимизировать срок окупаемости капитальных вложений. 

Этот опыт было бы неплохо перенять России. 
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Защита почв от нефтяного загрязнения является важнейшим 

направлением в области охраны окружающей среды и весьма 

актуальна для Удмуртской Республики, где активно развивается 

деятельность по добыче нефти (на 2011 г. учтено более 117 ме-

сторождений по добыче нефти). 

Известно, что на территории УР имели место ряд аварий, 

приведших к разливу нефтепродуктов и попаданию их в почву.  

В январе 2006 г. на 1632-м км магистрального нефтепровода 

Холмогоры - Клин у деревни Ариково Дебесского района УР при 

производстве плановых работ по замене труб произошла утечка 

нефти приблизительно 70 м
3
. По данному делу Прокуратурой УР 

возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ.  

В декабре 2009 г., при маневрировании тепловоза, следую-

щего со станции Биклянь Куйбышевской ж/д на станцию Хами-

на Финских ж/д, на станции Балезино произошло повреждение 

нижнего сливного отверстия цистерны, перевозящей газойль. 

Аварийная цистерна была выведена за пределы станции в вос-

точный парк, где производились работы по устранению течи. На 

грунт вылилось ориентировочно более 20 т нефтепродукта. 

Площадь разлива составила 200 м
2
. 

Попадание нефти в почву приводит к возникновению серь-

езных экологических проблем. Принято считать, что общая ток-

сичность нефти невысока, но отдельные компоненты нефти и 

продуктов ее биоразложения, преимущественно полиароматиче-
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ские и полициклические соединения, отличаются мутагенно-

стью, канцерогенными свойствами и тератогенностью. А по-

следствия их воздействия на живые организмы, в том числе и на 

человека, могут проявляться через многие годы в последующих 

поколениях.  

Очень важной мерой по охране почв от нефтяного загрязнения 

является признание данной проблемы на законодательном уровне.  

Общие нормы по охране и защите окружающей среды от 

нефтяного загрязнения предусмотрены в ФЗ «Об охране окру-

жающей среды». Так, в законе закреплены основные принципы 

охраны окружающей среды, которые необходимо учитывать при 

осуществлении деятельности, которая может привести к нефтя-

ному загрязнению почв, требования в области охраны окру-

жающей среды при размещении, проектировании, строительст-

ве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объек-

тов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продук-

тов их переработки.  

Нормы, предусматривающие содержание и основные цели дея-

тельности по охране земель, закреплены в Земельном кодексе РФ.  

В целях предотвращения деградации земель, восстановле-

ния плодородия почв и загрязненных территорий допускается 

консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, уста-

новленном Постановлением Правительства РФ «Об утвержде-

нии Положения о порядке консервации земель с изъятием их из 

оборота».  

Меры по предотвращению нефтяного загрязнения почв пре-

дусмотрены рядом специальных нормативных актов, которые 

направлены на предупреждение и ликвидацию разливов нефти: 

Постановление Правительства РФ №613 от 21.08.2000 «О неот-

ложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов»; Постановление Правитель-

ства РФ №240 от 15.04.2002 «О порядке организации мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов на территории Российской Федерации»; Приказ МПР 

№156 от 03.03.2003 «Указания по определению нижнего уровня 
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разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного раз-

лива к чрезвычайной ситуации»; Приказ МЧС №621 от 

28.12.2004 «Об утверждении правил разработки и согласования 

планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; Поста-

новление Правительства УР от 2 апреля 2001г №338 «О неот-

ложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Удмуртской 

Республики».  

В Постановлении Правительства РФ №613 закреплены мак-

симально возможные объѐмы разлившихся нефти и нефтепродук-

тов, которые определяются для таких объектов, как: нефтеналив-

ное судно; нефтеналивная баржа; стационарные и плавучие добы-

вающие установки и нефтяные терминалы; автоцистерна; желез-

нодорожный состав; трубопровод; стационарные объекты хране-

ния нефти и нефтепродуктов. Разливы нефти и нефтепродуктов 

классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродук-

тов на местности, во внутренних пресноводных водоемах выде-

ляются чрезвычайные ситуации следующих категорий: локально-

го значения; муниципального значения; территориального значе-

ния; регионального значения; федерального значения. 

В соответствии с п.7 Постановления Правительства УР от 2 

апреля 2001 г. №338 «О неотложных мерах по предупреждению 

и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Удмуртской республики» предприятиям и организа-

циям, занимающимся добычей, переработкой, транспортировкой 

и хранением нефти и нефтепродуктов, необходимо предусмот-

реть аварийный запас сертифицированных сорбентов для пре-

дотвращения попадания нефтепродуктов в окружающую среду.  

Для восстановления почв после нефтяного загрязнения 

осуществляется еѐ рекультивация. В обычной практике под ре-

культивацией подразумевают восстановление первоначального 

плодородия ранее нарушенных земель. Это является конечной 

целью любых рекультивационных работ. 
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Рекультивация земель, загрязненных нефтью и тяжелыми 

нефтепродуктами, предполагает снижение их содержания в поч-

ве и воде до биологически безопасных концентраций. Однако 

величина этих концентраций до настоящего времени не уста-

новлена из-за сложного и непостоянного химического состава 

нефти и вряд ли будет установлена однозначно. Нефти различ-

ных месторождений и даже разных пластов одного месторожде-

ния существенно различаются по химическому составу. А по-

скольку основную опасность представляют канцерогенные и 

мутагенные вещества, содержащиеся в нефти в непостоянных и 

очень малых концентрациях, практически не влияющие на про-

дуктивность первых поколений зеленых растений, по которой и 

оценивается обычно плодородие земель, задача установления 

биологически безопасного уровня нефтяного загрязнения крайне 

затрудняется [1]. 

В случае нефтяного загрязнения земель мы должны четко 

понимать, что быстрое достижение истинной цели рекультива-

ции - обеспечение биологической безопасности загрязненных 

земель и развивающейся на них биомассы — в приемлемые для 

производственников сроки возможно только при полном изъя-

тии загрязненного грунта с места разлива и замене его чистым 

плодородным грунтом. 

В реальных производственных условиях фактической целью 

проведения рекультивационных работ является лишь снижение 

содержания в почве нефти и нефтепродуктов до условного пре-

дела, при котором возможно развитие, рост и размножение зеле-

ных растений, и достижение близкого к первоначальному обще-

проективного покрытия растениями рекультивированной земли. 

Достижение этой цели вполне реально за 1-5 лет. На самом 

деле это лишь начальный этап рекультивации, при котором воз-

можно дальнейшее самоочищение почвы до биологически безо-

пасного уровня с участием зеленых растений и почвенной мик-

рофлоры. И на это потребуются уже не годы, а десятилетия. 

Именно поэтому даже после восстановления плодородия 

рекультивируемых земель они не должны использоваться для 
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выращивания пищевых и кормовых растений. На этих землях 

нельзя косить сено и выпасать скот, собирать грибы и ягоды. 

Единственным критерием для снятия этих ограничений могут 

быть результаты специальных физико-химических и токсикологи-

ческих исследований почвы, произрастающих на ней растений.  

Процесс рекультивации земли, загрязнѐнной нефтепродук-

тами, включает в себя следующие этапы:  

1) подготовительные работы. На первых этапах ликвидации 

разлива нефти основной задачей является локализация загряз-

ненного участка для предотвращения распространения нефтяно-

го пятна и сбор максимально возможного количества разлитой 

нефти. Эти работы должны выполняться немедленно после ава-

рии. И чем тщательней они выполнены, тем благоприятнее про-

гноз результатов рекультивации;  

2) рекультивационные работы. После сбора разлитой нефти 

часть ее остается сорбированной на почве и остатках раститель-

ности. Она частично выветривается, а при более длительных 

сроках частично или полностью битуминизируется, покрывая 

почву плотной коркой. Нефть, разлитая на поверхности водо-

емов, через год оказывается на дне водоема вследствие сорбции 

на твердых частицах, а также из-за увеличения плотности.  

Первым этапом рекультивации нефтезагрязненных земель 

является очистка почв и грунтов от нефти и нефтепродуктов.  

Среди методов ликвидации нефтяных загрязнений почв вы-

деляются следующие группы методов: механические (обваловка 

загрязнения, откачка нефти в емкости насосами и вакуумными 

сборщиками. Проблема очистки при просачивании нефти в 

грунт не решается заменой почвы необходим. Вывоз почвы на 

свалку для естественного разложения); физико-химические (сжи-

гание как экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные 

источники. В зависимости от типа нефти и нефтепродукта таким 

путем уничтожается от 1/2 до 2/3 разлива, остальное просачива-

ется в почву. При сжигании из-за недостаточно высокой темпе-

ратуры в атмосферу попадают продукты возгонки и неполного 

окисления нефти. Землю после сжигания необходимо вывозить 

на свалку; предотвращение возгорания применяется при разли-
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вах в цехах, жилых кварталах, на автомагистралях, где возгора-

ние опаснее загрязнения почвы, в этом случае изолируют разлив 

сверху противопожарными пенами или засыпают сорбентами; 

промывка почвы - проводится в промывных барабанах с приме-

нением ПАВ, промывные воды отстаиваются в гидроизолиро-

ванных прудах или емкостях, где впоследствии производится их 

разделение и очистка; дренирование почвы - разновидность 

промывки почвы на месте с помощью дренажных систем, может 

сочетаться с биологическими методами, использующими нефте-

разлагающие бактерии; сорбция - сорбентами засыпают разливы 

нефтепродуктов на сравнительно твердой поверхности, например 

асфальте, бетоне, утрамбованном грунте, для поглощения нефте-

продукта и снижения опасности пожара); биологические (биоре-

мидиация - применение нефтеразлагающих бактерий; необходима 

запашка культуры в почву, периодические подкормки растворами 

удобрений; ограничения по глубине обработке, температуре поч-

вы; процесс занимает 2-3 сезона; фиторекулътивация - после сни-

жения содержания нефтепродуктов в почве на рекультивируемых 

участках до значений, обеспечивающих возможность роста и раз-

множения наиболее нефтестойких зеленых растений, приступают 

к фиторекультивации загрязненных земель). 

Очевидно, что нефть является двигателем прогресса, но с 

другой стороны, в случае нарушения правил добычи, хранения, 

транспортировки и применения в промышленности может при-

вести к серьезным экологическим последствиям. При нефтяном 

загрязнении почва подвергается сильной деградации и подлежит 

выводу из хозяйственного оборота. Для ее восстановления тре-

буются большие затраты сил и средств.   

Рекультивация земель осуществляется на основании Прика-

за Минприроды РФ № 525, Роскомзема №67 от 22.12.1995 «Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородно-

го слоя почвы». 

На данный момент законодательства Российской Федерации 

и Удмуртской Республики не способствуют эффективной защи-

те почв от загрязнения нефтью. Для повышения ответственности 



243 

юридических и физических лиц за осуществление деятельности, 

которая может привести к нефтяному загрязнению, необходимо 

усиление контроля за их действиями и повышение размеров 

юридической ответственности.  
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Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собст-

венное уничтожение те силы природы, которые они смогли от-

крыть и покорить. 

 

Стремительные темпы роста легкой промышленности и по-

явление новых технологий приводят к использованию гражда-

нами батареек и аккумуляторов в повседневной жизни. Благода-

ря новейшим научным исследованиям стало известно, что в мо-

мент окончания пригодности данные устройства начинают ока-

зывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.  

Утилизация батареек и аккумуляторов очень актуальная и 

важная задача в контексте защиты конституционных прав каждого 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-

вью или имуществу экологическим правонарушением. 
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Ежедневно потребители избавляются почти от одного 

миллиона батареек, каждая из которых может загрязнить 20 

м
2
 почвы и 400 л воды. Несмотря на то что батарейка может взо-

рваться, протечь и повредить оборудование, быть проглоченной 

ребенком, самый тяжкий вред она нанесет, если не будет пра-

вильно утилизирована.  

Дело в том, что в элементах питания обычной батарейки со-

держатся такие опасные вещества, как свинец, который накап-

ливаясь в организме, поражает почки, нервную систему, костные 

ткани; кадмий, который вредит легким и почкам; ртуть, способ-

ная поразить мозг и нервную систему; никель и цинк, которые 

могут вызывать сложнейшие формы дерматита; щелочи, спо-

собные прожечь слизистые оболочки и кожу, а также другие не 

мене опасные для человеческого организма и окружающей сре-

ды вещества. 

После выбрасывания металлическое покрытие батарейки 

разрушается от коррозии, и тяжелые металлы попадают в почву 

и грунтовые воды, откуда в реки, озера и прочие водоемы, ис-

пользуемые для питьевого водоснабжения. Ртуть - один из са-

мых опасных и токсичных металлов, имеющая свойство накап-

ливаться в тканях живых организмов, может попасть в организм 

человека как непосредственно из воды, так и при употреблении 

в пищу продуктов, приготовленных из отравленных растений 

или животных. А если батарейку сожгут на мусоросжигательном 

заводе, то все содержащиеся в ней токсичные материалы попа-

дут в атмосферу. Попадая в воду и почву, они в конечном итоге 

возвращаются в организм человека и могут вызвать самые раз-

личные заболевания, включая онкологические. Как элемент 

взаимодействия внутри батарей используется жидкий состав - 

электролит. По своему содержанию он является вредным для 

здоровья человека и окружающей среды. Именно поэтому тре-

буется утилизация аккумуляторов отдельно от других видов от-

ходов на специальных предприятиях. 

По данным статистики, московская семья ежегодно выбра-

сывает до 500 г использованных элементов питания. Суммарно в 

столице набирается 2-3 тыс. т батареек. В Соединенных Штатах 
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американцы ежегодно покупают почти три миллиарда различ-

ных батареек, и около 180 тыс. т этих батареек в итоге попадают 

на свалки по всей стране. Трудно представить, какой вред нано-

сится окружающей среде в глобальном масштабе.  

Несмотря на явную необходимость законодательного регу-

лирования данного процесса в Российской Федерации как на 

федеральном, так и на региональном уровне, в особенности в 

создании правовых механизмов для экономически выгодной пе-

реработки и экологически безопасной утилизации, юридически 

значимых мер со стороны органов государственной власти в 

этом направлении до сих пор не принято.  

Правовые основы обращения с отходами производства и 

потребления в целях предотвращения вредного воздействия от-

ходов на здоровье человека и окружающую среду, а также во-

влечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве до-

полнительных источников сырья регламентирует ФЗ - №89 «Об 

отходах производства и потребления». Следует отметить, что, 

принятый более 15 лет назад, этот закон был рассчитан на неоп-

равданно широкую область правоприменения, поскольку рас-

пространял свое действие на все виды отходов, включая быто-

вые, радиоактивные, химические и пр. Безусловно, такая уни-

версальность закона не способствовала реализации в полном 

объеме предусмотренных законодателем целей и задач, одной из 

которых являлось предотвращение вредного воздействия отхо-

дов производства и потребления на здоровье человека и окру-

жающую среду, и ученые неоднократно указывали на его фор-

мально-декларативный и бланкетный характер.  

Несомненно, проблема утилизации такого рода отходов, как 

использованные батарейки, имеет международное значение. В 

связи с чем были разработаны, изданы и приняты, в том числе и 

РФ, нормативно правовые акты, устанавливающие обязанности 

производителей данного продукта ограничивать содержание 

ртути и кадмия в батарейках; маркировать на каждой батарейке 

название производителя; осуществлять сбор использованных 

батарей либо своими силами, либо путем заключения договоров 

со специализированными компаниями; перерабатывать или 
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обезвреживать отработанные батареи; заполнять годовую декла-

рацию, содержащую сведения о производстве, организации 

приема, объемах сбора и переработки использованных батарей. 

Импорт данного продукта также не остался без внимания, и 

обязанности были законодательно прописаны и в отношении 

импортеров. В их обязанности входит организовывать пункты 

бесплатного приема отработанных батарей; заполнять годовую 

декларацию об объемах продаж оптовикам-дистрибьюторам; 

иметь лицензии для предприятий, занимающихся транспортиро-

ванием батарей. 

Убедительно выглядящая юридическая сторона данной 

проблемы требует фактических подтверждений. Официально 

деятельность по приему и использованию батареек юридиче-

ским лицам была разрешена с 2012 г. До этого времени на сбор и 

хранение опасных отходов требовалась специальная лицензия 

(разрешение). В 2004 г. ИКЕА начала сбор использованных ба-

тареек, но была вынуждена прекратить его из-за требования 

Роспотребнадзора. Государственный биологический музей  им. 

К.А.Тимирязева принимал батарейки с 2009 г., но приостановил 

прием сырья из-за нехватки места для хранения батареек;  «Эко-

центр» МГУП «Промотходы» - государственное предприятие по 

сбору и переработке промышленных отходов и контрафактной 

продукции применял вакуумную технологию, позволяющую 

контролировать вредные выбросы при измельчении батареек.  

В апреле 2013 г. челябинская компания Мегаполисресурс так-

же заявила о своей готовности утилизировать использованные ак-

кумуляторы со всей страны. Технология предприятия позволяет 

перерабатывать щелочные батарейки на 80%. Однако для запуска 

масштабного процесса утилизации батареек не хватает сырья [3]. 

Эти факты иллюстрируют незначительное внимание, которое уде-

ляется процессу переработки и утилизации в России, особенно если 

сопоставить площадь нашей страны и количество общеизвестных 

компаний по переработке, приведенных выше.  

В Европейском Союзе утилизацией батареек и аккумулято-

ров занимаются уже не один десяток лет. За это время ряд стран 

ЕС, прежде всего западноевропейских, вышли на уровень пере-
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работки около половины использованных элементов питания. 

Самых высоких результатов в сборе и переработке батареек и 

аккумуляторов добилась Германия. Там собирают около 90% 

использованных батареек, половина из которых перерабатывает-

ся, а оставшаяся часть складируется. В странах Восточной Евро-

пы процент сбора отработанных батареек значительно ниже, он 

достигает 40%.  

Европейское законодательство в сфере утилизации химиче-

ских источников тока было принято в 1991 г. Но оно постоянно 

дополняется и совершенствуется. Кроме того, каждая страна 

вводит свои, более строгие правила в зависимости от местных 

условий и традиций. Для всех стран приняты общие норматив-

ные акты, касающиеся классификации вредности различных от-

ходов, условий их складирования. Сегодня основной документ, 

определяющий правила игры на рынке химических элементов 

питания, - Директива 2006/66/EC «О батарейках и аккумулято-

рах и отходах батареек и аккумуляторов». Она значительно ог-

раничивает «грязные» методы утилизации батареек. Затраты на 

сбор и утилизацию батареек и аккумуляторов власти ЕС возло-

жили на производителей элементов питания. Они могут зани-

маться этим самостоятельно либо заключать договор с перераба-

тывающими компаниями. Потребитель не должен за это ничего 

платить, но зато обязан отделять батарейки от другого мусора и 

сдавать их на утилизацию. За этими процессами власти следят 

очень строго. Директива запрещает продавать так называемые 

мобильные аккумуляторные батареи, содержащие свыше 0,0005 

% ртути и 0,002 % кадмия, за исключением батарей для аварий-

ных и сигнальных систем, а также для медицинского оборудова-

ния. Конечно, уровень реализации Директивы ЕС для конкрет-

ных стран различен, но сам факт законодательного регулирова-

ния определенного вида отходов не может не приносить резуль-

татов. Результатом является стимулирование промышленности к 

созданию более экологически дружелюбных долгосрочных под-

ходов, в частности, связанных с утилизацией отходов. Прави-

тельства принимают меры по сокращению перечня отходов, 

подлежащих захоронению, и увеличению утилизации или уров-
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ня повторного использования некоторых их категорий. Так, на-

пример, в Нидерландах за счет изменений Закона об охране ок-

ружающей среды 1998 г. и об утилизации «белой» и «коричне-

вой» продукции, распоряжений об утилизации «белой» и «ко-

ричневой» продукции и об утилизации батареек, закреплена от-

ветственность производителей за утилизацию по истечении сро-

ка службы отходов батареек, «белой» и «коричневой» продук-

ции, автомобильных шин, полиэтиленовой пленки, применяемой 

в сельском хозяйстве и садоводстве, упаковочных материалов и 

др. Структуры по утилизации отходов разделяются на добро-

вольные, обязательные по закону и смешанные, коллективные и 

индивидуальные. Создание производителями собственных схем 

по утилизации отходов на добровольной основе ограждает их от 

применения обязательных схем, которые в большинстве случаев 

на практике влекут значительные затраты. В настоящее время в 

Нидерландах действуют добровольные структуры по утилиза-

ции следующих видов отходов - автомобилей с истекшим сро-

ком службы, картона и бумаги, элементов пластиковой облицов-

ки, ПВХ труб, опасных отходов фотографических лабораторий, 

а обязательные - для автомобильных шин, батареек, «белой» и 

«коричневой» продукции. Гибридные схемы, включающие в се-

бя законодательное регулирование и заключение добровольных 

экологических соглашений, действуют для утилизации сельско-

хозяйственной пленки и упаковки отходов. Задачи и обязанно-

сти по предотвращению возникновения образования отходов, их 

переработке четко распределяются между потребителями, по-

ставщиками, организациями, осуществляющими ремонт, муни-

ципальными советами, производителями и импортерами, а ути-

лизация проводится наиболее экономически выгодным способом 

с учетом снижения затрат. Процесс утилизации подразделяется 

на два этапа - сбор отходов из мест их образования и ответст-

венность производителя по их переработке. Продукция чаще 

всего достигает конца срока своей службы у конечного потреби-

теля, после чего она утилизируется в качестве бытовых отходов 

потребления либо отходов промышленного производства. В Ве-

ликобритании Директива ЕС, в частности, обязывает производи-
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телей и импортеров батареек нести расходы по сбору, хранению 

и утилизации, а точки продаж, при продаже более 32 кг батареек 

в год, это примерно 24 пальчиковых батареек в неделю, в обяза-

тельном порядке организовывать прием батареек для после-

дующей утилизации. Закон также регулирует бизнес, занимаю-

щийся сбором и переработкой батареек. С такими кампаниями 

сотрудничают муниципальные власти для организации сбора в 

ряде общественных мест.  

Таким образом, становится очевидна недостаточность вни-

мания со стороны законодательных органов Российской Феде-

рации и субъектов, уделяемого отношениям по утилизации ба-

тареек и аккумуляторов. Отсутствие отдельного закона значи-

тельно затрудняет решение этого вопроса, и, как следствие, низ-

кая степень утилизации не соответствует масштабам использо-

вания этих продуктов. Действующие сегодня нормативно-

правовые акты не способствуют экологически безопасной ути-

лизации аккумуляторного лома, а централизованный учет соб-

ранных  аккумуляторов и батареек не ведется. При решении 

проблемы требуется финансовая и законодательная поддержка 

государственных и региональных органов. В РФ отсутствуют 

современные мощности по переработке отработанных  аккуму-

ляторов и батареек, а также государственная политика по разъ-

яснению среди населения экологических аспектов загрязнения.  

Должна быть осуществлена информационная кампания, на-

правленная на разъяснение потребителям необходимости пра-

вильной утилизации отходов, опасных для окружающей среды, с 

акцентом на объемы загрязнения почвы и воды при различной 

численности выброшенных батареек или ламп, а также на со-

держание вредных веществ с описанием последствий воздейст-

вия каждого из них на природу и человека. Опасная для окру-

жающей среды продукция должна содержать информацию о 

том, что она не подлежит утилизации вместе с бытовыми отхо-

дами. Прием батареек может быть организован в супермаркетах, 

в учебных заведениях, в крупных организациях и других обще-

ственных местах, где сбор происходит наиболее эффективно. 

Пункты приема можно организовать в сетях супермаркетов, где 
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будет выдаваться чек на сумму сданных отходов, используемый 

в дальнейшем для покупки товаров в этом супермаркете. Таким 

образом, супермаркеты будут заинтересованы в установке пунк-

тов приема. Так можно сдавать и многие другие отходы: пласти-

ковые и стеклянные бутылки, жестяные банки и т.д. Например, 

такой вид сбора отходов используется в Финляндии. Точка сбо-

ра может представлять собой контейнер небольшого размера, 

например, в Великобритании они зачастую прозрачные, цилинд-

рической формы и поэтому сразу бросаются в глаза. Имеется 

практика дизайна контейнера в виде большой батарейки. 

Законодательное формирование цепочки ответственности 

за утилизацию предприятий производства и сбыта потенциально 

опасной продукции играет важную роль. Стоимость продукции 

должна включать в себя стоимость утилизации. Бесплатная ути-

лизация при сдаче должна быть гарантирована населению. При 

продаже нужно добавлять этот налог к стоимости товара, а при 

утилизации возвращать его.  

Одновременно с развитием законодательных и экономиче-

ских инструментов системы обращения с использованными ба-

тарейками должны совершенствоваться и сами эти устройства, а 

также способы их производства и использования. Среди новых 

изобретений есть немало оригинальных: пальчиковые батарей-

ки, заряжающиеся от USB, или батарейки, обернутые гибким 

фотоэлементом, способные самостоятельно заряжаться от сол-

нечного света. Особый интерес представляет устройство, спо-

собное при помощи запатентованной импульсной системы заря-

жать обыкновенные неперезаряжаемые батарейки до 10 раз, а 

также зарядное устройство, работающее за счет механического 

ручного вращения. 

Корпорация Fuji недавно представила батарейки 

EnviroMAX, которые, по заявлению компании, безопасны для 

окружающей среды. К тому же они на 92 % изготовлены из пе-

реработанных материалов. Так, корпус батарейки сделан из вто-

ричного пластика, а не из более привычного для нас железа. Ни 

ртуть, ни кадмий в батарейках EnviroMAX не содержатся. 
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Оригинальное устройство создали в Корее: так называемое 

энергосемечко (Energy Seed) одновременно выступает в качестве 

уличного фонаря и является контейнером для утилизации. Пита-

ние диодного (LED) ореола осуществляется за счет остатков 

энергии в батареях до тех пор, пока их не соберут переработчи-

ки. Проще говоря, старые батарейки служат для освещения тро-

туаров. При этом для работы лампы необходимо всего 2 батареи. 

 

*** 

1. Газета «Московские новости». URL: 

http://www.mn.ru/society_eco/20130821/354033264.html 
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В криминалистическом обеспечении расследования преступ-

лений и следственной практике важную роль играют тактические 

операции, которые в узком смысле можно понимать как совокуп-

ность следственных и иных действий, а также тактических приемов 

в рамках одного следственного действия. Тактические приемы и 

операции являются важнейшими категориями криминалистической 

тактики. В статье обобщим и рассмотрим тактические приемы за-

держания вооруженного преступника. 

Для достижения указанных целей рассмотрим содержание 

используемых терминов. В криминалистике под тактическим 

приемом понимают наиболее эффективный в той или иной си-

туации способ действия лица, непосредственно осуществляюще-

го доказывание; способ, который позволяет оптимизировать рас-

следование и производство отдельных видов процессуальных 

действий. Разработаны критерии допустимости использования 

тактических приемов, среди них: законность, этичность, научная 

обоснованность [1]. Допустимость тактического приема свиде-

тельствует о том, что по своему характеру, содержанию и целе-

направленности он должен полностью соответствовать духу и 

букве закона, а его применение – требованиям законности [2]. 

При производстве задержания особое внимание следует 

уделить знанию нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих производство задержания. Это обстоятельство обусловли-

вает и принцип законности как основной при реализации такти-

mailto:owl_and_snake@mail.ru


253 

ческих приемов. Порядок задержания подробно регламентиро-

ван гл. 12 УПК РФ. Большинство авторов под задержанием по-

нимают неотложное обеспечительное мероприятие, направлен-

ное на кратковременное ограничение свободы лица, которое яв-

ляется подозреваемым или обвиняемым в совершении преступ-

ления, пресечение его сопротивления и доставление в орган 

внутренних дел.  

Важно отметить, что нормативного материала не всегда 

хватает для учета всех возможных правовых ситуаций, и в силу 

этого участники уголовного судопроизводства, наделенные вла-

стными полномочиями, на практике могут самостоятельно опре-

делять порядок применения тактических приемов.  

Рассмотрим особенности и тактические приемы задержания 

вооруженного преступника. Основаниями задержания являются: 

1) ситуация, когда лицо застигнуто при совершении преступле-

ния или непосредственно после его совершения; 2) ситуация, 

когда потерпевшие и/или очевидцы указали на данное лицо как 

на виновное; 3) ситуация, когда на этом лице или его одежде, 

при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступле-

ния. Фактические основания задержания заключаются в наличии 

фактических данных о том, что то или иное лицо скроется от 

дознания, предварительного следствия или суда; может угро-

жать участникам уголовного судопроизводства; уничтожить до-

казательства; продолжит заниматься преступной деятельностью. 

Классификация задержания в зависимости от оснований позво-

ляет выделить следующие виды: в помещении или на открытом 

пространстве, единичное или групповое, одновременное или по-

следовательное, после подготовки или без нее и др. Задержание, 

безусловно, должно происходит в соответствии с нормами зако-

на и с соблюдением безопасности окружающих. 

К тактическим приемам задержания относятся наблюдение 

за задерживаемым, внезапность, решительность действий, при-

менение оружия и необходимых технических средств, незамед-

лительный личный обыск и изъятие у задержанного оружия и 

других предметов. 
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Вооруженный преступник - это лицо, имеющее при себе 

оружие, готовое его использовать, склонное к насилию, совер-

шению преступных действий, готовое причинить вред другим; 

оно также может пройти спецподготовку, владеть боевыми ис-

кусствами. Опасность таких лиц обусловлена тем, что ими ис-

пользуется различного вида оружие, которое применяется при 

совершении преступных действий, и это дает преступнику пре-

имущество над потерпевшим (потерпевшими) и очевидцами. 

Задержание вооруженного преступника в зависимости от кон-

кретных условий включает себя различные действия. Например, 

при задержании вооруженных преступников в укрытии: подго-

товка; прибытие к укрытию; обследование укрытия; проникно-

вение в него; атака; заключительный этап (действия после за-

держания преступников). Важность подготовки объясняется 

входящими в нее действиями: изучение личности задерживаемо-

го; изучение места, где предполагается проведение задержания; 

формирование следственно-оперативной группы и инструктаж 

ее участников; подбор научно-технических средств и подготовка 

транспорта; выбор времени задержания и способов проникнове-

ния к месту нахождения задержанного; составление плана за-

держания. Тактические приемы связаны с тем, чтобы преодолеть 

противодействие задержанного и контролировать ход самого 

задержания. Следователь обычно организует все, а исполняют 

оперативные сотрудники различного уровня. Задержание в бес-

конфликтной ситуации происходит при безоговорочном подчи-

нении преступника законным требованиям. В ходе задержания 

могут быть использованы специальные средства и служебно-

розыскная собака, стоит помнить и об условиях применения мер 

по необходимой обороне и пределах крайней необходимости. 

Операция по задержанию в организационном плане завершается 

конвоированием задержанных в орган дознания, к следователю, 

в процессуальном - производством тщательного личного обыска 

и составлением протокола задержания. В последнем случае важ-

но обеспечить участие понятых, которые подтвердят результаты 

личного обыска задержанного. 
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Быстрота, решительность и успешное взаимодействие всех 

участников группы задержания играют большую роль и в обыч-

ных ситуациях не дают преступнику оказать какое-либо сопро-

тивление, но так бывает не всегда. И для всех случаев и видов 

задержания вооруженных преступников, помимо вышеназванно-

го, существуют определенные меры безопасности: использовать 

средств индивидуальной защиты, укрытия и подручных средств; 

при возможности обращаться к бронетехнике; не группировать-

ся напротив и в (дверных) проемах; никакой стрельбы по на-

правлению к плохо видимой цели, на звук; не уходить со своего 

поста до сигнала об окончании операции без разрешения руко-

водителя и др. 

Рассмотрим подробнее задержание именно в здании. Здание 

может быть жилым и нежилым. Особенностью задержания в 

нежилом помещении является то, что там обычно нет значи-

тельного скопления граждан, окна и двери находятся в аварий-

ном состоянии и не будут серьезным препятствием для действий 

штурмовой группы, также не нужно будет беспокоиться о безо-

пасности проживающих в здании лиц (их просто нет).  

При подготовке к задержанию в помещениях изучаются 

подходы, выходы, входы, этажность, расположение комнат, 

окон, дверей, подсобных помещений, мест общего пользования 

и режим работы. Наиболее оптимальный способ здесь – пусть 

все идет согласно естественному течению событий: поодаль от 

квартиры или дома задерживается вышедший хозяин жилища и 

у него изымаются ключи. Иногда попасть в жилище даже в ка-

честве  работников коммунальных служб (например, электро-

сеть, почта и др.) невозможно. Тогда можно обратиться к не-

стандартным приемам проникновения, к примеру, а) «заход на 

плечах» (проникновение в жилище в момент выхода кого-либо 

из жилища); б) использование в качестве «живца» покинувшего 

в данный момент помещение лица под предлогом его внезапного 

возврата; в) незнакомку «играет» девушка-сотрудница, что мо-

жет ослабить внимание и бдительность хозяина квартиры; г) 

долго непрекращающийся лай собаки и реакция хозяина дома на 

это; д) отвлечение внимания и штурм с нестандартных позиций. 
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Свой транспорт, на котором прибыла группа захвата, надо держать 

вне поля зрения из окон объекта или под прикрытием темноты, при 

перемещениях держаться вдоль стены дома. За окнами жилища 

будет осуществляться постоянный контроль. На время рассредото-

чения группы небезопасно стоять напротив двери.  

Таким образом, задержание вооруженного преступника в 

любой ситуации можно рассматривать как проведение тактиче-

ской операции с ее особенностями и необходимыми мерами. 

Данный вид задержания является особенным ввиду факта воо-

руженности преступника, сложности проведения тактической 

операции, необходимости в хорошей организации и слаженно-

сти действий всех сотрудников правоохранительных органов. 

Немалую роль играет как внезапность, так и умение вовремя 

реагировать и целесообразно использовать тот или иной такти-

ческий прием на практике. 

 

*** 
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Перед тем как приступить к сравнительному анализу анало-

говой и цифровой фотографии, рассмотрим, что представляет  

собой каждый из упомянутых выше видов фотографий и как они 

появились, кто поспособствовал их появлению. Аналоговая фото-

графия — вид фотографии, который характеризуется способом 

регистрации оптического изображения объекта в фотоматериалах, 

дающий изображение подобное объекту или его копии.  Еще до 

изобретения фотографии люди были знакомы с принципами, на 

которых она в итоге была основана. Они могли создавать изобра-

жения на стене или листе бумаги, однако фотопечать в то время 

была невозможна, поскольку сохранение светового изображения 

оказалось более сложной задачей, чем его проецирование. Инст-

румент, использовавшийся для работы с изображениями называл-

ся, камера-обскура (в пер. с лат. - темная комната), и он сущест-

вовал за несколько столетий до появления фотографии[2; 1].  

В настоящее время принято считать, что 1980 г. является 

годом конца 160-летней истории аналоговой черно-белой и 

цветной фотографии на базе фотоэмульсионных слоев и началом 

цифровой фотографии с применением фотодатчиков — (фото-

сенсоров). Фотография с применением фотоматериалов на хи-

мической основе (фотопластинок, фотопленок и др. фотоэмуль-

сионных материалов с зѐрнами галогенидов серебра) теперь рас-

сматривается как аналоговая из-за непрерывности связи почер-

нения снимка с экспозициией. Получаемые изображения 

cодержат фиксированные аналоговые сигналы предметных то-

чек и на основе субтрактивного синтеза цвета формируют вы-
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ходной аналоговый сигнал. При последующем сканировании 

аналогового фотоизображения можно получить оцифрованный 

файл, имеющий ту или иную степень точности.  

Следующий вид фотографии - цифровая фотография. 

В 1990 г. появилась самая первая цифровая коммерческая 

камера модели Dycam Model 1, которая была черно-белой и 

имела разрешение 376х240 точек. Встроенная память составляла 

тогда один мегабайт и вмещала тридцать два снимка. Камера 

можно было подключать к компьютеру и  она была оснащена 

встроенной вспышкой.  

Процесс цифровой фотосъемки невозможен без устройств 

ввода, вывода и хранения изображений. Цифровая камера отно-

сится к цифровым устройствам ввода и предназначена для полу-

чения полутоновых или цветных изображений объектов съемки. 

В отличие от традиционной фотографии, где изображение вос-

принимается светочувствительным слоем фотопленки, в цифро-

вой фотографии роль светоприемника выполняет линейка или 

матрица ПЗС. Цифровая фотография с точки зрения криминали-

стики - это способ фиксации криминалистических объектов, при 

котором фотохимические процессы получения изображения за-

менены электромагнитными [1]. Как средство фиксации при 

производстве следственных действий фотографирование преду-

смотрено рядом статей Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Так, в ст.166 УПК «Протокол следственного действия» говорит-

ся о том, что при производстве следственного действия может 

применяться фотографирование. В этом случае к протоколу 

следственного действия прилагают фотографические негативы, 

снимки, диапозитивы. Значение криминалистической фотогра-

фии в следственной и экспертной практике огромно, фотосним-

ки прилагаются к протоколам следственных действий (ч.8 ст.166 

УПК) или к заключению эксперта (ч.3 ст. 204 УПК). Подобная 

наглядность не только дополняет описательную часть протоко-

ла, но и делает возможным восприятие признаков или обстанов-

ки, изложение которых затруднено из-за их значительного коли-

чества или сложности восприятия. Особое место фотография зани-

мает при производстве криминалистических экспертиз. Благодаря 
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различным приемам и способам судебной фотографии удается 

продемонстрировать не только сравнительное исследование совпа-

дающих признаков, что является важным удостоверительным фак-

том в экспертизе, но и показать доказательственную значимость 

установленных фактических данных. Средства и методы цифровой 

фотографии были взяты на вооружение экспертами-

криминалистами для фиксации и исследования различных следов и 

вещественных доказательств [3; 4].  

Сравнительный анализ применения аналоговой и цифровой 

фотографии в криминалистике показывает [5]: 

1) качество. По многим своим возможностям плѐнка зна-

чительно опережает самую современную цифровую матрицу, 

чем больше размер матрицы - тем больше информации она смо-

жет зафиксировать, и, естественно, тем информативнее и каче-

ственнее получится кадр. Здесь преимущество пленки налицо: 

размер матриц большинства среднестатистических цифровых 

фотоаппаратов меньше, чем формат самого стандартного кадра 

35 мм пленки. Соответственно, при сканировании пленочной 

фотографии даже стандартного формата (не говоря уже о плен-

ках большого формата) получается  фотография, по качеству 

намного превосходящая фотографии, сделанные на цифровом 

фотоаппарате;  

2) цветопередача. Никто не отрицает, что цвета у пленоч-

ной фотографии получаются более насыщенными и художест-

венными. Дело в том, что обработка пленочной фотографии 

происходит автоматически и соответствует параметрам выбран-

ной пленки, а фотография, сделанная на цифровой фотоаппарат - 

это необработанный, кадр, цветопередачу которого еще необхо-

димо «подтянуть», хорошо с ней «поиграться» в различных ре-

дакторах. Отсюда и возникает видимость того, что цвета только 

что отсканированной пленочной фотографии изначально более 

красивые, чем цвета необработанной цифровой фотографии;  

3) шум и зерно. Пленочное зерно и цифровой шум - это 

понятия принципиально разные по своей природе. В отличие от 

цифровой на пленочной фотографии не бывает шума. На ней 
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есть зерно, которое часто только выгодно дополняет изображе-

ние и ни в коем случае не вредит цвету.  

Но есть недостатки в аналоговой фотографии, из-за которых 

в свою очередь отдаются предпочтения цифровой фотографии:  

1) быстрое получение результатов. Полученное изображе-

ние можно увидеть значительно быстрее, чем при «мокром» фо-

топроцессе. Как правило, камеры позволяют просмотреть изо-

бражение на встроенном ЖК-экране или присоединѐнном мони-

торе сразу после съѐмки (а в незеркальных и некоторых зеркаль-

ных камерах — даже до съѐмки). Кроме того, изображение мож-

но довольно быстро загрузить на компьютер и уже там рассмот-

реть во всех деталях;  

2) экономичность и простота. Процесс цифровой съѐмки не 

требует расходных материалов (плѐнки) и средств/материалов 

для фотопроцесса (проявления изображения на плѐнке). Цифро-

вые носители в основном являются многоразовыми с большим 

ресурсом перезаписи; 

3) при проведении следственных действий с помощью  

цифровых технологий можно мгновенно распечатать сделанный 

снимок; 

4) на пленочном фотоаппарате нельзя удалить, просмотреть 

получившиеся кадры в отличии от цифрового фотоаппарата.  

В экспертно-криминалистической практике в целях повы-

шения качества, оперативности и доказательственного значения 

цифровых фотоснимков при раскрытии и расследовании престу-

плений, а также в судебном производстве предпочтение отдаѐтся 

фотографическому формату RAW. Компьютерный файл в фор-

мате RAW представляет собой «отпечаток» с матрицы цифровой 

фотокамеры, который содержит всю передаваемую матрицей 

информацию (например, при сохранении фотоснимка в попу-

лярном формате JPEG часть информации удаляется в целях 

уменьшения размера файла). Позволяет корректировать в со-

держащемся файле в графическом редакторе такие параметры 

изображения, как экспозиция, яркость, контраст, баланс белого, 

контурная резкость, насыщенность [4]. 



261 

Для подтверждения подлинности фотографий при исполь-

зовании аналоговых технологий к фототаблице прикладывались 

негативы. При использовании цифровой фотографии возможно 

использовать видео-файлы, записанные на месте происшествия 

на одноразовый CD или DVD диск с помощью портативного 

CD-ROM, процессуально оформленные в протоколе и соответ-

ственно упакованные. Этот диск будет играть роль негативов. 

При соответствующей защите цифровой информации от по-

стороннего вмешательства и необходимом процессуальном 

оформлении  цифровые фотоизображения могут использоваться 

в судебной фотографии. По мере развития цифровой техники, 

она сможет достигнуть качества изображений, получаемых при 

использовании «мокрого» процесса. В ближайшем будущем в 

судебной фотографии и видеозаписи мы будем наблюдать пол-

ное замещение аналоговой фотографии на цифровую [3;5]. 
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Одним из условий, препятствующих развитию рыночной эко-

номики, является монополизм, а особенность этого явления в на-

шей стране – ухудшение качества продукции или услуги при воз-

растающей стоимости. Это приводит к недоверию к государствен-

ным институтам со стороны граждан Российской Федерации, соз-

данию негативного образа на международной арене, как следствие, 

сбой функционирования всех социальных механизмов. 

Отличительной чертой российского монополизма является 

его коррумпированность. В принципе, монополия – явление соци-

ально-экономическое, уголовно наказуемы лишь его отдельные 

эпизоды. В частности, ст. 178 УК РФ предусматривает наказание 

за недопущение, ограничение или устранение конкуренции [1]. 

Углубленное исследование монополизма приводит к выводу, что 

его наличие создает благоприятную почву для коррупции. И пре-

ступления эти имеют особый характер. Ярчайшие проявления 

коррупции – взятка и злоупотребление должностным положени-

ем. Вовлеченность высокопоставленных чиновников в эти про-

цессы – одна из самых важных проблем для России.  

Несмотря на цель изменения законодательства в области 

госзакупок – расширение возможностей для малого бизнеса в 

участии в тендерах, реально можно наблюдать картину, когда 

наиболее крупный поставщик способен предложить минималь-

ную цену за наихудшее качество. Представители покупателя – 

преимущественно высокопоставленные чиновники – выбирают 

не лучший вариант, могут указать условия, которые может вы-

полнить только лоббируемая компания. И если на этапе прове-

дения торгов с точки зрения уголовного и административного 

законодательства все чисто, то на предшествующем этапе суще-
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ствует масса возможностей для совершения преступления. Как 

было обозначено выше, одним из видов коррупции является да-

ча взятки, в нашем случае компании, выигравшие тендер неза-

конным путем, стремятся различными путями вернуть средства, 

потраченные на «откат». В российской практике существуют 

следующие возможности: 

-использование фиктивных расходных документов; 

-создание фирм-«однодневок», использование технических 

компаний; 

-искусственное завышение кредиторской задолженности; 

-неадекватный рост фиктивных управленческих и общепроиз-

водственных расходов, в том числе на транспорт и рекламу; 

-привлечение к аренде средств собственника на нерыноч-

ных условиях. 

Экономическая основа таких преступлений – средства, вы-

веденные из легального сектора.  Сложность расследования кор-

рупционных дел заключается в том, что в них нет потерпевших, 

обе стороны – правонарушители, которые заинтересованы в со-

крытии преступления. Чтобы их выявить, требуется высокая 

квалификация, глубокие знания в области финансов и уголовно-

го законодательства, владеющими приемами и методами опера-

тивно-розыскной, документально-проверочной и следственной 

работы, умеющие применять криминалистические познания.  

Обучение затрудняется отсутствием методических разработок, 

криминалистических исследований налоговых преступлений. На 

наш взгляд, самая серьезная проблема в области антимонополь-

ного регулирования, системе борьбы с коррупцией – отсутствие 

права на оперативно-розыскную деятельность у Федеральной 

антимонопольной службы. Связь криминалистики и теории опе-

ративно-розыскной деятельности является обоюдной. Кримина-

листика при разработке проблем тактики и методики учитывает 

оперативно-розыскные возможности, а оперативно-розыскная 

деятельность – положения и рекомендации криминалистики.  

В целом наиболее эффективный метод борьбы с коррупци-

онными преступлениями – анализ сомнительных банковских 

операций. На федеральном уровне определены и утверждены 
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лишь рекомендации правил внутреннего контроля противодей-

ствию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Ими 

определен порядок документального фиксирования и обеспече-

ния конфиденциальности необходимой информации, квалифика-

ционные требования к подготовке и обучению кадров, порядок 

приостановления операций с денежными средствами или иным 

имуществом в случаях, предусмотренных п. 10 ст. 7 Закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [2], а также 

критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом спе-

цифики деятельности соответствующей организации. Правилами 

подробно определено, что подлежит контролю и проверке. Зачас-

тую речь идет об экономически необоснованных сделках. 

Операции, которые совершены кредитными организациями, 

можно классифицировать как сомнительные, если они указаны в 

письмах Банка России от 21 января 2005 г. 12-Т [3], от 26 января 

2005 г. №17-Т [4]. Предлагаем расширить этот перечень сле-

дующим: «систематическое пополнение депозитов, вкладов 

третьими лицами на крупные суммы, дальнейшее обналичива-

ние в течение нескольких дней». 

Если речь идет о монополизме и коррупции, экспертизе долж-

ны подвергаться все документы предполагаемого монополиста и 

подставной компании. Обычно они представляют собой документы 

с интеллектуальным подлогом: они правильны по форме, но по 

содержанию  данные не соответствуют действительности. Необхо-

димы методические разработки криминалистических исследований 

коррупционных, налоговых преступлений. Актуальные знания по-

могут работникам правоохранительных органов правильно квали-

фицировать преступления, назначать и проводить необходимые 

экспертизы. Требуется качественно новый подход в вопросах вы-

работки расследования экономических преступлений. 
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Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться 

между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг прими-

рит… А примиренье теперь нужно: если бы только несколько честных людей, 

которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, 

перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам 

было бы уже худо. 

Н.В. Гоголь.  

 

Понятие медиации для нашей страны является относитель-

но новым. Необходимость в привнесении этой процедуры на 

российскую почву возникла недавно в связи с загруженностью 

судов и тенденцией к развитию судебной системы в русле меж-

дународных принципов. Россия, вступив в Совет Европы, при-

няла на себя целый ряд обязательств, в том числе по облегчению 

доступа к правосудию. В рекомендации № R (81) 7 Комитета 

министров государствам-членам относительно путей облегчения 

доступа к правосудию, принятой Комитетом министров Совета 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://mosmediator.narod.ru/mezhdunarodnie_akti/rekomendatsiya__r_81_7_komiteta_ministrov_gosudarstvam-chlenam_otnositelno_putei_oblegcheniya_dostupa_k_pravosudiyu/
http://mosmediator.narod.ru/mezhdunarodnie_akti/rekomendatsiya__r_81_7_komiteta_ministrov_gosudarstvam-chlenam_otnositelno_putei_oblegcheniya_dostupa_k_pravosudiyu/
http://mosmediator.narod.ru/mezhdunarodnie_akti/rekomendatsiya__r_81_7_komiteta_ministrov_gosudarstvam-chlenam_otnositelno_putei_oblegcheniya_dostupa_k_pravosudiyu/
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Европы 14 мая 1981 г., сказано: «Государствам-членам следует 

применять все нормативные меры, чтобы... упростить, ускорить, 

удешевить судебное разбирательство по гражданским, торго-

вым, административным, социальным или налоговым делам». 

Следует применять меры по облегчению или упрощению, где 

это уместно, примирения сторон или дружественного урегули-

рования спора до принятия его к производству или же в ходе 

разбирательства». 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 

г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (Закон о 

медиации) имел достаточно долгий период подготовки, различ-

ные варианты проектов, но в итоге был принят в июле 2010 г. и 

вступил в силу с 1 января 2011 г. Попробуем разобраться, как 

возникла медиация, в какой момент она появилась в России, в 

чем недоработки и дискуссионные стороны нового закона, а 

также как эта процедура развита за рубежом и какие перспекти-

вы ожидают ее в дальнейшем. 

Медиация как посредничество появилась в мире задолго до 

нашей эры. В Древней Греции существовала практика использо-

вания посредников, римское право, начиная с Кодекса Юсти-

ниана, признавало посредничество. В некоторых традиционных 

культурах к фигуре посредника относились с особым уважением 

и почитали наряду с жрецами или вождями племени. Люди час-

то искали помощи посредника при разрешении конфликтов. Од-

нако тысячелетия назад медиация происходила не так, как сей-

час. Время шлифовало ее, исправив определенные моменты в 

сторону наибольшей эффективности. Тысячи лет назад медиатор 

приглашал обе стороны и рассматривал точки зрения сторон, 

часто уже имея свое мнение и высказывая его. При этом на про-

цедуре присутствовали и другие люди. Сегодня медиаторы зна-

ют, что гораздо лучше сохранять конфиденциальность перего-

воров и приглашать на них стороны вместе с юристами, однако 

после обмена мнениями общаться с каждой отдельно, не указы-

вая на свое собственное мнение в процессе переговоров. 

http://mosmediator.narod.ru/index/0-2306
http://mosmediator.narod.ru/index/0-2306
http://mosmediator.narod.ru/index/0-2306
http://mosmediator.narod.ru/index/0-453
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В современных формах медиация получила свое развитие в 

Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, Австрии при-

мерно с середины XX в. Затем она стала широко применяться и в 

других странах Европы. Первые попытки применения медиации, 

как правило, касались разрешения споров в сфере семейных отно-

шений. Впоследствии медиация получила признание при разреше-

нии широкого спектра конфликтов и споров, начиная от конфлик-

тов в местных сообществах и заканчивая сложными многосторон-

ними конфликтами в коммерческой и публичной сфере. Сегодня 

медиацию как современный способ разрешения споров используют 

во многих странах мира. 

Мировая практика выработала различные подходы к судеб-

ной медиации. Они различаются по обязательности обращения к 

посреднику, по субъекту, выступающему в роли посредника. 

Например, в Англии Правила гражданского судопроизвод-

ства (ПГС), введенные в действие с 26 апреля 1999 г., преду-

смотрели, что суды должны способствовать применению аль-

тернативных способов разрешения споров (среди которых и об-

ращение к посреднику) в делах, когда это уместно. Закон не обя-

зывает стороны обращаться к посреднику. Вместе с тем Апелля-

ционным судом было принято несколько решений, согласно ко-

торым выигравшая в процессе судебного разбирательства сто-

рона не получает возмещения судебных расходов, если она про-

игнорировала требование или рекомендацию суда обратиться к 

медиации. Эти решения превратили судебную медиацию в обя-

зательную процедуру, игнорирование которой может привести к 

неблагоприятным правовым последствиям для сторон. 

В Словении судебная медиация проводится на доброволь-

ной основе – по ходатайству сторон или по предложению судьи. 

Вместе с тем согласно положениям Акта об альтернативном раз-

решении споров в судебном производстве, вступившем в силу 15 

июня 2010 г., судья на ознакомительном заседании вправе пред-

писать сторонам пройти медиацию. Если стороны не хотят об-

ращаться к данной процедуре, они вправе подать апелляцию на 

судебное постановление, что повлечет его отмену. При этом 

сторонам разъясняется, что в сложившейся ситуации суд может 
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отказать сторонам в удовлетворении требования о возмещении 

судебных расходов. Интересно, что такого рода «упражнения» 

могут повториться и в суде апелляционной (второй) инстанции. 

Обязательная медиация при разбирательстве гражданских 

дел действует и в Канаде (гл. 24.1 Правил гражданского судо-

производства 1990 г. (по состоянию на 1 января 2011 г.): в горо-

дах Оттаве, Торонто и в графстве Эссекс. В соответствии с пра-

вилом 75.1 ПГС обязательная медиация не применяется по де-

лам о наследовании, недвижимом имуществе, дееспособности, 

доверительном управлении имуществом, благотворительности, 

по семейным спорам. Обратиться к процедуре медиации в пере-

численных случаях можно только по ходатайству сторон. По 

ходатайству же сторон суд может признать, что даже обязатель-

ная медиация не является необходимой и вправе не проводить ее 

(ст. 24.1.05). 

Согласно данным отчета Министерства юстиции Канады в 

2008-2009 гг. примирение по делам с обязательной медиацией 

достигалось в 40% случаев (статистика не учитывает данные по 

Торонто). Необязательная же медиация, например по семейным 

делам, была успешна (полное или частичное мировое соглаше-

ние) в 79% случаев (2004/2005 гг.), 81% случаев (2008/2009 гг.). 

Приведенные показатели могут говорить о меньшей эффек-

тивности обязательной медиации (как досудебной, так и судеб-

ной) по сравнению с добровольной. Обязательная судебная ме-

диация, обязательное направление судом сторон на медиацию, 

согласно выводам Апелляционного суда Англии, изложенным в 

решении 2004 г., противоречит ст. 6 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

Внедрение медиации сверху-вниз представляется менее 

продуктивным, чем осознанное восприятие ее обществом, пони-

мание преимуществ этой процедуры, потребности в ней, при-

знание не только юристами, но и гражданами страны. Примером 

такого развития может быть семейная медиация. Социально вос-

требованная она активно используется во многих странах мира. 

Институты примирительных процедур и мирового соглаше-

ния начали формироваться в России с конца XIV в. Впервые в 
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российском законодательстве об урегулировании споров путем 

мирового соглашения упомянуто в Новгородской берестяной 

грамоте (1281-1313 гг.). В дальнейшем упоминания о мировом 

соглашении встречаются практически во всех крупных памятни-

ках русского права: Псковской Судной грамоте (1397 г.), Судеб-

нике Ивана III (1497 г.), Соборном уложении (1649 г.). В то вре-

мя гражданская и уголовная юстиция не были ясно отделены 

одна от другой, и мировая сделка могла заключаться во всех об-

ластях спорных правоотношений, включая преступления, про-

ступки и гражданские правонарушения. В дальнейшем, в связи с 

разделением процесса, мировое соглашение стало рассматри-

ваться, прежде всего, в качестве института гражданского про-

цессуального права. 

В России довольно продолжительное время (с 1775 по 1862 

г.) существовали губернские совестные суды, которые были соз-

даны по указу императрицы Екатерины II. Совестный суд рас-

сматривал гражданские дела в порядке примирительной проце-

дуры и некоторые уголовные. Споры между родителями и деть-

ми были изъяты из подведомственности обычных судов и были 

переданы на разбирательство совестного суда. Иные дела сове-

стные суды рассматривали лишь в том случае, если к ним обра-

щались сами стороны по обоюдному согласию. Совестный суд 

вырабатывал условия для примирения самостоятельно или через 

особых посредников. Если попытка примирения не имела успе-

ха, то стороны для разрешения спора обращались в общие суды. 

На Руси традиционно существовал порядок урегулирования 

споров с помощью третейского суда. Данный суд, в первую оче-

редь, стремился примирить стороны и только в случае неудачи 

разрешал спор по существу. В 1803 г. министр юстиции Держа-

вин подготовил проект объединения третейского и совестного 

суда в целях способствования примирительным процедурам. 

Во второй половине XIX – начале XX в. в России отмечает-

ся масштабный прорыв в понимании значения мирного урегули-

рования споров. Начинают вырисовываться основные контуры 

юридической конструкции мирового соглашения, постепенно 

формируется комплексная система взглядов на примирительные 
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процедуры. Российское гражданское и процессуальное законо-

дательство и наука XIX в. уделяли большое внимание институту 

примирения сторон. 

Неправильно было бы говорить о том, что Россия запоздала с 

внедрением нового института. Наша история и современность по-

казывают, что мы всегда идем своим путем. Семьдесят лет совет-

ского строя затормозили развитие рыночных отношений, а также и 

сопутствующих рынку явлений. Поэтому о таком понятии, как ме-

диация, мы начинаем задумываться только сейчас, когда сформи-

ровались достаточные предпосылки для ее развития. 

Процедура медиации действует в нашей стране с 1 января 

2011 г. Несмотря на то что Федеральный закон от 27 июля 2010 

г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – 

Федеральный закон о медиации) вступил в силу более года на-

зад, случаи его применения на практике единичны. На этапе 

становления и развития данного института в России возникают 

проблемы, связанные с его применением на практике. 

Медиация  - это новый этап внесудебного разрешения спо-

ров, о котором сегодня в России говориться все чаще и который 

определенно способен оказать серьезное влияние на все право-

вое поле нашей страны.  

Согласно Федеральному закону о медиации медиативное со-

глашение — это соглашение, достигнутое сторонами в результате 

применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным 

разногласиям по спору и заключенное в письменной форме. 

Несмотря на то что с 2006 г. (когда был разработан проект за-

кона «О примирительной процедуре с участием посредника») про-

ведено множество серьезных научно-практических мероприятий, 

посвященных осмыслению проблем медиации, специалисты про-

вели основательную экспертизу данного института, введен в дейст-

вие закон о медиации, актуальность обсуждения данной проблемы 

не только не снизилась, но, напротив, возросла. 

Во многом это связано с тем, что  саму правовую базу ин-

ститута медиации в России пока, к сожалению, нельзя назвать 

добротной. Введенный в действие закон о медиации  не идеален, 
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он носит явно рамочный характер и не решает целого ряда важ-

нейших вопросов. Многие его положения требуют развития в 

соответствующих подзаконных актах. В связи с этим необходи-

мо критически осмысливать и совершенствовать законодатель-

ную базу института медиации. 

Кроме того, юристы прекрасно понимают, что принятие за-

кона – это только начало дела, которое далеко не всегда гаран-

тирует успех. Да, сегодня в правовой системе оформился новый 

правовой институт, новое правовое средство. Это средство в со-

временных условиях является востребованным и обществом, и 

государством и обладает определенным положительным регуля-

тивным потенциалом. Сегодня актуально не только дальнейшее 

реформирование судебной системы, но и развитие эффективных 

внесудебных механизмов защиты прав и законных интересов. 

Пора уже перестать уповать на государство как единственного 

защитника наших прав и свобод. В современных условиях целе-

сообразно стимулировать правозащитные ресурсы самого обще-

ства, его правовую самоорганизацию. Юридическая помощь, 

безусловно, должна стать более дифференцированной и конку-

рентной. В этой связи появление института медиации можно 

только приветствовать. 

Институт медиации был задуман как альтернатива судебно-

му разрешению конфликта. Высший Арбитражный Суд РФ 

предпринимает попытки развития некоторых элементов приме-

нения медиации в рамках арбитражного процесса, рассматрива-

ется проект Федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур». 

На наш взгляд, институт медиации неэффективно работает в 

России по причине низкой правовой культуры населения. Пред-

приниматели и юридические лица скорее станут решать проблемы 

в рамках правового поля, нежели с помощью медиатора. Общество 

пугает отсутствие сложившейся практики медиации, ведь гораздо 

проще сделать что-либо на примере других и тем самым избежать 

определенных трудностей и ошибок. 
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Существующая на сегодняшний день проблема заключается 

в том, что достижение соглашения между сторонами вовсе не 

гарантирует мгновенного его исполнения. Причина кроется в 

отсутствии механизма, подталкивающего недобросовестную 

сторону к исполнению заключенного с помощью медиатора со-

глашения. Существенный изъян медиации состоит в том, что, в 

отличие от судебного разрешения конфликтов, несудебные спо-

собы не имеют гарантированного принудительного исполнения. 

Необходимо вселить в граждан уверенность, что принятое 

судом решение может удовлетворить только одну из сторон, и 

не всегда в полном объеме, в то время как соглашение, достиг-

нутое в ходе медиации, удовлетворяет интересы каждой стороны 

и способствует самому главному — примирению конфликтую-

щих сторон. 

Положительный момент видится в том, что данный инсти-

тут привлекает внимание и вызывает интерес у государства, 

юристов, работников судебных органов. Так, Д.А. Медведев, 

выступая 22 декабря 2011 г. с Посланием Федеральному Собра-

нию, отметил значимость работы по внедрению медиации в 

практику разрешения споров, а также подчеркнул целесообраз-

ность введения обязательного применения примирительных 

процедур при разрешении некоторых видов споров . 

Подобная оценка института медиации, безусловно, поможет 

найти ему практическое применение. Важно, чтобы общество 

осознало: институт медиации – это не только способ разгрузить 

суды. В первую очередь его применение направлено на взаимовы-

годное разрешение споров, что свидетельствует о цивилизованно-

сти общества. Судья редко пытается узнать истинное желание сто-

рон. Основной обязанностью суда является защита прав и охраняе-

мых законом интересов путем осуществления правосудия, в то 

время как медиатор стремится к урегулированию конфликта путем 

удовлетворения истинных интересов обеих сторон. 

Вместе с тем введение обязательности процедуры медиации 

вступает в противоречие с таким ее принципом, как доброволь-

ность, установленным ст. 3 Федерального закона о медиации. 

Принудительное применение института медиации по ряду спо-
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ров может подорвать доверие к нему со стороны общества. Важ-

ное значение, на наш взгляд, имеет здесь возможность выбора: 

стороны сами должны определять, что в большей степени под-

ходит для разрешения их спора. Ведь основная цель медиации 

— это снятие конфликтности, в то время как принудительное 

решение суда, как отмечалочь выше, удовлетворит лишь одну из 

сторон. Спор может быть разрешен юридически, но фактически 

он останется в состоянии неразрешенного конфликта. 

В связи с этим разрешение споров с участием посредника 

является более гибким. Стороны могут договориться о восста-

новлении в правах одной стороны, принесения извинений и дру-

гих способов, которые удовлетворят  участников спора. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что можно за-

ставить прибегнуть к услугам посредника, но нельзя принудитель-

но добиться примирения сторон. Только личная заинтересован-

ность сторон спора в урегулировании конфликта является настоя-

щим стимулом развития примирительных процедур. 

Можно выделить следующие мотивы, способные побудить 

спорящих по собственному желанию обратиться к посреднику: 

дороговизна процесса, его длительность, а также стремление к 

конфиденциальному разрешению спора во избежание репутаци-

онных потерь. Причем соответствующая мотивация должна 

быть у обеих спорящих сторон: если для одной из них указанные 

причины неважны, стороны не смогут даже договориться о про-

цедуре медиации. 

На сегодня медиация - процедура досудебного урегулиро-

вания споров - применяется в свыше 30 наиболее передовых 

странах мира. Это государства, где понимают, что взаимоотно-

шения между людьми гораздо важнее, чем деньги. Поэтому счи-

таем, что за медиацией - будущее. И если в России не будет ис-

кажено понимание этого процесса, будет качественное обуче-

ние, то медиация займет заслуженное место в системе разреше-

ния споров в нашей стране. 

Таким образом, в процедуре российской медиации нам ви-

дятся следующие проблемы:  



274 

 отсутствие в законе требования надлежащего образова-

ния медиаторов; 

 дорогое и короткое обучение на курсах; 

 отсутствие необходимых требований к организациям, 

оказывающим услуги по медиации; 

 спорность вопроса о добровольности медиации по всем 

категориям дел; 

 непроработанность системы гарантий независимости ме-

диаторов; 

 недостаточная разъяснительная работа среди населения. 

 Медиация является очень хрупким институтом, и только 

решив эти проблемы, мы сможем добиться эффективного вне-

дрения ее на российскую почву и извлечения всех ее достоинств. 

 

К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДАХ УБИЙСТВ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Михалева Н. В., 

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, 

Российский экономический  университет  

им. Г.В. Плеханова ( Тульский филиал)  

г. Тула, Россия 

E-mail: viisaspollo@yandex.ru 

 

Обнаруживая и анализируя следы совершенного преступле-

ния, с учетом времени, места их возникновения, взаимосвязи с 

событием, следователь выдвигает версии о способе его совер-

шения и субъекте [1. С. 5]. В основе этого лежат устойчивые 

признаки, проявляющиеся во вне в  качестве определенной по 

содержанию, жестко связанной системы материальных и интел-

лектуальных следов [2. С. 97]. Стоит отметить, что с гносеоло-

гической  точки зрения следами являются любые изменения сре-

ды, возникшие в результате совершения преступления [3. С. 57].  

Большинство криминалистов понимает под следами любые ма-

териально-фиксированные изменения среды [4. С. 6; 5. С. 7; 6. С. 

3]. Согласно данному подходу следы могут быть разделены на: 

«идеальные («отпечатки» события в сознании людей)  и матери-

mailto:viisaspollo@yandex.ru
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альные («отпечатки» на предметах, изменения обстановки собы-

тия)» [3. С. 57]. Материальные следы нельзя приравнивать к 

следам отображениям. Следы отображения – это отображение на 

одном материальном объекте внешнего строения другого мате-

риального объекта [4. С.7].   

Все материальные следы, оставленные на месте происшест-

вия, могут быть разделены на несколько групп   в зависимости 

от отображения ими действий присутствовавших на месте про-

исшествия лиц. 

1. Следы, содержащие информацию о том, как жертва и 

убийца оказались на месте происшествия. Так,  по следам обуви, 

протектора шин устанавливается, откуда прибыли указанные 

лица. Также выяснить направление их движения можно  по 

оброненным окурками и вещам, сломанным веткам и т.п. По 

глубине следов, ведущих  на место происшествия и назад, 

можно сделать выводы о том,  был ли принесен труп человеком, 

которому эти следы принадлежат (следы человека с грузом 

будут более глубокими на мягких поверхностях). 

Восстанавливая путь к месту происшествия, следователь может 

обнаружить свидетелей убийства, найти другие важные улики.  

2. Следы, содержащие информацию о действиях жертвы и  

преступника на месте происшествия, чаще всего представлены 

предметами,  указывающими на  застолье: посуда, остатки пи-

щи, бутылки на столе или около него. При наличии указанных 

следов можно предположить, что жертва и убийца были знако-

мы, распивали вместе спиртное, а в ходе застолья произошла 

ссора. Включенный магнитофон, музыкальный центр и т.п. ука-

зывают на то, что, возможно, жертва и убийца танцевали, слу-

шали музыку или она была включена специально, чтобы скрыть 

звуки борьбы, крики. Передвинутая, перевернутая мебель, раз-

битая посуда, беспорядок в помещении, примятая трава и т.п. – 

говорят о борьбе, самообороне. В данных следах отображается 

то, как жертва оказывала сопротивление,  была ли погоня за ней, 

подыскивалось ли случайное орудие убийства. Кроме этого, на 

перемещения преступника и жертвы могут указать волосы и 
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микроволокна с их одежды на стульях, креслах,  следы пальцев 

на поверхностях и т. д. 

Стоит отметить, что следы, характеризующие действия пре-

ступника, могут указывать на мотив совершения убийства. Так, 

беспорядок в комнате, открытые шкафы, выдернутые ящики  

позволяют предположить убийство по корыстным мотивам, в 

связи с желанием завладеть деньгами, вещами. Если на трупе 

много повреждений, а в помещении уничтожены дорогие для 

жертвы вещи, но при этом ценные вещи, лежащие на видных 

местах, не тронуты – это говорит о совершении  убийства по мо-

тиву мести. 

3. Следы, содержащие информацию о  наличии третьих лиц 

на месте происшествия. Поскольку на месте преступления при-

сутствуют два человека – убийца и жертва, то следы третьих лиц 

обычно указывают либо на свидетеля, либо на сообщника. К та-

ковым относятся следы ног, рук, губ, число столовых приборов  

на столе, окурки различных видов сигарет, окурки, отличаю-

щиеся манерой курения (заламывание, закусывание и т.п.).  

4. Следами, указывающими на время совершения убийства, 

чаще всего являются наручные часы жертвы (останавливаются 

из-за повреждений в драке, при падении тела  и т.п.).  В случае, 

если труп долго пролежал  в помещении, о времени наступления 

смерти можно судить по пропущенным вызовам на телефоне, 

sms, уровню его зарядки.  

5. Следы, характеризующие личность убийцы. Так, перемеще-

ние трупа с одного видного места на другое,  неоправданная жес-

токость, глумление, расчленение, попытки поджога с применением 

непригодных для этого средств указывают на наличие у убийцы 

психического расстройства, неадекватное состояние в момент со-

вершения преступления. Большое количество повреждений на тру-

пе позволяет предположить, что убийство было совершено  жесто-

ким, агрессивным, легковозбудимым человеком.  Признаки унич-

тожения следов  указывают на  человека, хорошо осознающего 

свои действия, возможно, исполняющего  намеченный план.  

Помимо приведенной классификации, возможны и другие   

классификации следов [7. С.47].  



277 

На месте происшествия следователь обычно сталкивается со 

следовой картиной в целом. Под ней понимается локализация 

материальных следов на месте происшествия.
    

В ходе изучения 

материалов уголовных дел нами были выявлены в зависимости 

от способа совершения убийства следующие следовые картины. 

1. Следовая картина небольшой степени сложности харак-

теризуется тем, что на трупе нет повреждений,  место происше-

ствия является местом преступления. Смерть жертвы наступила 

от отравления, удушения, удара, без повреждения целостности 

кожных покровов, поэтому следы крови отсутствуют. Рядом с 

трупом обнаруживаются следы биологических выделений (кап-

ли пота, слюны и  т.п.), рук, ног.  Если рядом с ним есть следы 

рвотной массы, то можно предположить, что смерть наступила 

от отравления и нужно сосредоточиться на поиске отравленной 

пищи и напитков. Характер анализируемой следовой картины 

иногда обусловлен попытками уничтожения следов убийцей. 

Орудие убийства в  большинстве случаев  обнаруживается среди 

изъятых с места происшествия предполагаемых орудий  (по-

душка, молоток, камень и т.д.). 

2. Следовая картина средней степени сложности 

характеризуется обнаружением на трупе одного - двух ранений, 

при этом место происшествия совпадает с местом преступления. В 

отличие от предыдущей следовой картины в исследуемой 

происходит увеличение числа следов за счет наличия следов крови 

жертвы (брызги, потеки и пятна). Возможно наличие следов того, 

как преступник вытирал орудие убийства и руки (характерные 

следы на одежде трупа, скатерти, на мягкой мебели, траве и т.п.). В 

половине случаев орудие обнаруживается на месте происшествия 

рядом с трупом. Достаточно часто встречаются следы обуви, 

испачканной в крови. 

3. Сложная  следовая картина  характеризуется наличием на 

трупе множественных ранений, место происшествия совпадает с 

местом преступления. Для анализируемой следовой картины 

характерно наличие большого количества брызг, потеков, пятен, 

луж крови. Практически всегда  обнаруживается множество 

кровавых следов, оставленных убийцей (следы рук и обуви, 
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следы попыток стереть кровь, вытереть руки). Данная следовая 

картина характерна для убийств, произошедших в драке, когда 

преступник был агрессивен, несдержан, находился в состоянии 

сильного алкогольного или наркотического опьянения. Редко эта 

следовая картина сопровождает убийства, совершенные лицами, 

долго терпевшими от жертвы разнообразные издевательства. 

Орудие преступления, как правило, обнаруживается на месте 

происшествия в трупе или рядом с ним, чаще всего на нем 

удается обнаружить следы пальцев убийцы.  

5. Особо сложная следовая картина встречается в случаях 

несовпадения мест  происшествия и преступления. В данной си-

туации на трупе наблюдаются ранения, но  на месте его обнару-

жения следов крови мало, они представляют собой капли и маз-

ки вследствие волочения, случайного размазывания или их вовсе 

нет. Орудие не обнаруживается, оно оказывается спрятано либо 

уничтожено. Присутствуют следы, указывающие на попытки 

скрыть происшедшее. Подобным образом действуют холодно-

кровные лица, отдающие ответ в совершаемых действиях, чаще 

всего мотивированные корыстными интересами. 

В заключение обратим внимание, что  при работе с матери-

альными следами необходимо учитывать тот факт, что  из-за 

различного внешнего воздействия (физического, химического и 

др.) они могут претерпевать изменения или вовсе уничтожаться. 

Это приводит к уменьшению доказательственной информации, 

которую можно извлечь из того или иного следа или к ее полной 

потери. Именно поэтому время является главным фактором, ко-

торый необходимо учитывать при работе со следами: чем мень-

ше времени прошло до начала работы с ними, тем более полную 

доказательственную информацию можно почерпнуть. 
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Криминалистическая методика расследования преступле-

ний, совершѐнных организованной преступной группой в дан-

ный момент развития криминалистической науки является не до 

конца сформировавшейся частью. В связи с этим существует 

несколько явных признаков, которые позволяют выделить от-

дельные указатели, свидетельствующие о том, что данное пре-

ступление было совершено преступной группой, а не иным 

(иными) субъектами, ибо камнем преткновения является опре-

деление преступления как противоправного действия, совер-

шѐнного преступной группой. 

Во-первых, теоретики выделяют в качестве основного при-

знака высокий уровень совершѐнного преступления, требующий 

выполнения целого ряда работ для его большего «профессиона-

лизма». Во-вторых, основными показателями являются действия 
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членов ОПГ уже в момент расследования преступления, это 

проявляется в оказании давления на участников расследования, 

а также на лиц, способных оказать влияние на процесс. Помимо 

этого, присутствуют законные способы препятствовать ходу 

расследования, к примеру действия адвоката, тормозящие про-

цесс. В-третьих, зачастую есть определѐнная выгода для круга 

лиц, предположительно входящих в то или иное ОПГ. 

В связи с этим в криминалистической методике расследова-

ния подобных преступлений сформировался, на стыке различ-

ных теоретических представлений, базис, руководствуясь кото-

рым возможно расследование противоправного деяния. 

Во-первых, необходимо сотрудничество с другими ведомства-

ми для разрешения возникающих проблемных вопросов и для рас-

ширения как информационного поля, так и поля инструментария.  

Во-вторых, необходимо проводить следственные действия, 

направленные на получение информации желательно на одного 

члена ОПГ, который был задержан, для выявления общей карти-

ны, что впоследствии позволит сосредоточить усилия исходя из 

полученной информации. 

В-третьих, в связи с наличием определѐнных тактических 

трудностей при проведении следственных мероприятий ввиду того, 

что, как правило, представители ОПГ также осуществляют контр-

деятельность, необходимо максимально использовать технические 

средства для фиксации доказательственного материала. 

В-четвѐртых, основой этой методики является применение 

при осуществлении действий чѐткой методики тактического ха-

рактера для более полного и поступательного сбора информации 

и доказательственной базы. 

Таким образом, проблематика, возникающая в данной отрасли 

криминалистической методики, вполне может быть устранена ис-

ключительно тактическими способами организации деятельности. 
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Статья 14 Конституции РФ определяет: «Российская Феде-

рация - светское государство. Религиозные объединения отделе-

ны от государства». Именно в указанном положении находит 

свое начало свидетельский иммунитет священнослужителя как 

представителя религиозной организации. 

В п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ закрепляется, что священнослу-

житель не может свидетельствовать об обстоятельствах, став-

ших ему известными из исповеди. Здесь важным является то, 

кого понимать под священнослужителем, обладающим данным 

иммунитетом. 

Священнослужитель – это служитель церкви, исполняющий 

церковные службы и требы (в православии: иерей; в других хри-

стианских религиях: ксѐндз, кюре, пастор, патер) [4]. 

Под священнослужителем в Русской Православной Церкви 

(далее – РПЦ) понимается «лицо, имеющее благодать совершать 

таинства (архиереи и священники) или непосредственно участ-

вовать в их совершении (дьяконы)» [5]. 

В православии исповедь - таинство, иначе называемое таинст-

вом покаяния. Во время исповеди человек, исповедующий свои 

грехи с искренним раскаянием, получает разрешение и оставление 

грехов. Принимает исповедь священник или архиерей [5]. 

Поскольку покаяние предполагает доверительный характер 

отношений между священнослужителем и верующей личностью, 

неизбежным качественным признаком исповеди является ее тайна. 
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Именно гарантированное право на тайну исповеди дает священни-

ку иммунитет на неразглашение ставших ему известными из сугу-

бо конфиденциального духовного общения сведений, что является 

одной из важнейших гарантий свободы вероисповедания. В про-

тивном случае таинство покаяния теряет всякий духовный смысл, а 

священник превращается в полицейского [1]. 

Гражданина можно обязать явиться для допроса в качестве 

свидетеля и допросить только тогда, когда в распоряжении сле-

дователя, дознавателя имеются сведения (доказательства), из 

которых следует, что лицу могут быть известны какие-либо об-

стоятельства, подлежащие установлению или проверке по дан-

ному уголовному делу [2]. 

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разре-

шения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

В данной ситуации закономерен вопрос: обязан ли в совре-

менных условиях священнослужитель вопреки воле доверителя 

использовать полученные сведения для предотвращения престу-

пления, или он в любом случае должен сохранять их в тайне? 

В определенных случаях отказ священнослужителя от обя-

занности сохранения «профессиональной» тайны в современных 

условиях допустим и оправдан. Такие случаи являются исклю-

чительными: когда священнослужитель узнает о готовящемся 

тяжком или особо тяжком преступлении против личности либо 

общественной безопасности. При этом вопрос о том, следует ли 

священнослужителю в этой ситуации «доносить» на покаявше-

гося человека и связанных с ним лиц, может решаться только в 

плоскости признания за ним его права на разглашение тайны. 

Моральный долг священнослужителя по предотвращению гото-

вящегося преступления ни в коем случае не может быть превра-

щен в его юридическую обязанность. 

В Основах социальной концепции РПЦ (раздел IX) содер-

жатся подробные предписания для священнослужителя при воз-

никновении подобной ситуации: «Даже в целях помощи право-

охранительным органам священнослужитель не может нарушать 

тайну исповеди. Священнослужитель призван проявлять особую 
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пастырскую чуткость в случаях, когда на исповеди ему стано-

вится известно о готовящемся преступлении. Без исключений и 

при любых обстоятельствах свято сохраняя тайну исповеди, пас-

тырь одновременно обязан предпринять все возможные усилия 

для того, чтобы преступный умысел не осуществился». 

Итак, канонические предписания одной из крупнейших рос-

сийских конфессий - Русской Православной Церкви с известной 

долей осторожности и в порядке исключения допускают воз-

можность раскрытия тайны исповеди в строго определенных 

случаях. Авторитетные богословы других конфессий также до-

пускают такую возможность. Почему же светский законодатель 

должен ограничивать волю священнослужителя, если он стре-

мится выполнить свой гражданский долг? Согласно требовани-

ям п. 2 ст. 4 и ст. 15 Закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» государство уважает внутренние установления 

религиозных объединений, не вмешивается в их деятельность, 

если она не противоречит закону. 

Именно за священнослужителем остается право принять 

предписанные внутренними установлениями меры для предот-

вращения тяжкого или особо тяжкого преступления, о которых 

ему стало известно из исповеди. Государство не должно себя 

ограничивать в вопросе о возможности допроса священнослу-

жителя в качестве свидетеля, если в особых случаях, не нарушая 

канонических предписаний, он готов это сделать добровольно. 

Таким образом, не абсолютный, а относительно абсолютный 

характер тайны исповеди и, следовательно, связанного с ним им-

мунитета будет наиболее полно соответствовать принципу соци-

альной ответственности, когда речь идет о таких фундаментальных 

ценностях, как жизнь человека и безопасность общества.  
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Применение криминалистической видеозаписи при рассле-

довании преступлений необходимо в тех случаях, когда нужно 

зафиксировать какое – либо действие, которое важно для уста-

новления истины по делу, развития события, явления, вместе с 

сопровождающими их звуками. 

Прежде чем перейти непосредственно к видеосредствам 

фиксации криминалистической информации, нужно отметить 

все более широкое распространение цифровых аппаратов, реа-

лизующихся покадровую видеозапись изображений на магнит-

ный носитель. Сконструированы они на базе популярных узко-

пленочных зеркальных камер, поэтому предоставляют пользова-

телю широкий спектр возможностей электронного интеллекта 

вкупе с оптическим совершенством сменной оптики. Они обес-

печивают получение высококачественных снимков и цветопереда-

чу с различением до 17 миллионов оттенков. Изображения преоб-

разуются в последовательность цифр, фиксируются на дискету, 

жесткий диск или CD – ROM. Кадры могут быть многократно экс-

понированы, стерты и записаны снова без понижения качества. От-

снятое можно посмотреть на экране монитора, оценить, стереть 

неудачные кадры и на их место записать другие [1]. 
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Некоторые модели видеокамер оснащены специальным 

электронным стабилизатором, когда съемка производится не со 

штатива (в тех случаях, когда его нет в наличии), а « с рук». 

Данный стабилизатор помогает устранить дрожание камеры, тем 

самым обеспечивает четкое отображение действительности от-

снятого материала.  

В настоящее время используются и камеры с видоискателем 

перемещения по  вертикали (рис.1). Данное обстоятельство по-

зволяет  производить съемку с труднодоступных мест. 

С помощью специального принтера можно получить изо-

бражение с того или иного фрагмента видеозаписи в черно – бе-

лом или цветном варианте. Это позволяет изготавливать нагляд-

ные изображения криминалистически - значимых объектов: сле-

дов, вещественных доказательств и т.п. 

На рис.2 продемонстрировано, как подозреваемый пытается 

скрыться с места преступления, тем самым с помощью видео-

фрагмента удается предположительно установить личность пре-

ступника. 

При расследовании преступлений против жизни и здоровья 

личности видеозапись в ходе проверки показаний на месте ре-

комендуется для того, чтобы запечатлеть и продемонстрировать 

развитие событий, предшествующих преступлению (драка, по-

гоня и т.п.). Фиксирует видеозапись и способ действия преступ-

ника. Это особенно важно потому, что, нередко даваемые им 

показания,  в частности о тех или иных следах (например, следах 

крови на его одежде), находятся в противоречии с диагностикой 

механизма их образования, установленной экспертами. В подоб-

ных случаях видеозапись позволяет, как правило, продемонст-

рировать несостоятельность объяснений обвиняемого [2].  

Основным принципом всех современных 3D-

стереотехнологий является разнесение изображения отдельно 

для каждого глаза. В жизни мы видим каждым глазом чуть раз-

личную картинку, которая отличается на небольшой угол зре-

ния. Следовательно, мы получаем две слегка различающиеся 

картинки, которые наш мозг восстанавливает в одну объемную 

стереоскопическую картину.  
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Использование 3D-съемки в следственных действиях имеет 

свои достоинства:  

- объемность; 

- масштабирование; 

- определение траектории; 

- просмотр под нужным углом. 

В криминалистике существует такое понятие, как субъек-

тивный портрет – это отображение лица в памяти другого чело-

века. Существуют следующие виды субъективных портретов:  

- рисованные; 

- рисованно – композиционные; 

- фотокомпозиционные; 

- построенные помощью 3D-графики. 

Достоинствами субъективных портретов, построенных с по-

мощью 3D-графики, являются трехмерное и цветное изображение, 

привычное для наблюдения и восприятия, изменяемость парамет-

ров, что позволяет получить наиболее точный тип лица и его эле-

ментов в соответствии с отображениями в памяти человека. 

В настоящее время активно развиваются периферийные 3D-

устройства: 

3D-принтер – устройство, использующее метод послойного 

создания физического объекта на основе виртуальной 3D-

модели. Такое устройство (рис.3) может служить на предвари-

тельном следствии и в суде для распечатки различной доказа-

тельной информации. 

3D-сканер – данное устройство могло бы быть хорошим 

помощником сторонам судопроизводства для того, чтобы пред-

ставить какие-либо доказательства и восполнять недостающие 

детали для получения единого объекта (рис.4). 

Можно отметить, что это далеко не всѐ оборудование, кото-

рое будет вводиться в систему правоохранительных органов для 

качественного предоставления информации в следственных ор-

ганах. К примеру, Следственный комитет России (СКР) объявил 

о поиске поставщика оборудования для панорамной фотосъемки 

в 3D, максимальная цена контракта по двум лотам составляет 
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около 6 млн руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пор-

тал госзакупок [3]. 

Согласно заявке СКР намерен приобрести 93 комплекта для 

съемки, в которые должны войти, помимо прочего, панорамная 

головка и платформа уровня Manfrotto (или эквивалент), про-

грамма сшивки изображений в панораму, сумка-рюкзак для пе-

реноски и хранения принадлежностей, а также приставка для 

экспрессной съемки панорамы одним кадром Pano Pro MkII (или 

эквивалент) с выдвижным круговым зеркалом. 

Эти комплекты для фотосъемки предназначены для постав-

ки в управления ведомства в регионах России, а также в регио-

нальные Следственные управления на транспорте, Волжское 

природоохранное СУ, ГСУ по Северо-Кавказскому федерально-

му округу (СКФО) в Ессентуках и в Центральный аппарат 

(Главное управление криминалистики) в Москве [4]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что использование 

видеозаписи и устройств 3D-технологий расширяет границы 

криминалистических исследований и представления истинной 

доказательственной информации.  

 
Рис. 1. 3D цифровой фотоаппарат на опоре 
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Рис.2. Стоп-кадр с видеокамеры 

 
Рис.3. 3D -принтер 

 
Рис.4. 3D-сканер 
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Одной из ключевых фигур судебной стадии уголовного судо-

производства является государственный обвинитель. Понятие го-

сударственного обвинителя имеет легальное определение в п. 6 ст. 

5 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ). В нем, 

в частности, закреплено, что государственный обвинитель – это 

поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уго-

ловному делу должностное лицо органа прокуратуры.  

В первоначальной редакции ч. 4 ст. 37 УПК была сформу-

лирована следующим образом: «В ходе судебного производства 

по уголовному делу прокурор поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность». 

Иными словами, государственным обвинителем мог быть только 

прокурор. Однако уже в Федеральном законе от 29.05.2002 №58-

ФЗ [1] была следующая формулировка данной статьи: «В ходе 

судебного производства по уголовному делу прокурор поддер-

живает государственное обвинение, обеспечивая его законность 

и обоснованность, а в случаях, когда предварительное расследо-

вание проведено в форме дознания, прокурор вправе поручить 

поддержание от имени государства обвинения в суде дознавате-

http://lawtoday.ru/razdel/biblo/krimnalistika/022.php
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/social/news/2012/04/23/n_2309749.shtml
http://www.gazeta.ru/social/news/2012/04/23/n_2309749.shtml
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лю либо следователю, производившему дознание по данному 

уголовному делу». 

Как видим, законодатель в более ранних редакциях процес-

суального закона расширял круг возможных должностных лиц, 

могущих поддерживать государственное обвинение.  

Зачем же законодателю понадобилось декларировать такую 

возможность? Можно сказать, что действия законодателя не ли-

шены логики, однако среди ученых-процессуалистов, а тем бо-

лее практических работников, не было единой позиции касаемо 

данной новеллы.  

Так, В.В. Клочков высказывал следующее: «Фактически такая 

позиция является своеобразным прорывом, первым шагом в реали-

зации доктрины о закреплении за прокурором только функции над-

зора с возложением функции поддержания обвинения на предста-

вителей следственного аппарата» [8]. В.Л. Будников также пишет: 

«Не вдаваясь в подробное рассмотрение проблем поддержания го-

сударственного обвинения в суде представителями органа предва-

рительного расследования, отмечу лишь, что даже сама по себе та-

кая правовая возможность позволит существенно повысить качест-

во осуществляемого под процессуальным руководством прокурора 

уголовного преследования» [5]. 

Дальше законодательного закрепления не было. Одной из 

причин отсутствия практики поддержания следователями и доз-

навателями государственного обвинения являлся Приказ Гене-

рального прокурора  2002 г. «Об организации работы прокуро-

ров в судебных стадиях уголовного судопроизводства», который  

запретил прокурорам до особого распоряжения поручать под-

держание государственного обвинения в суде дознавателям и 

следователям (п. 1.4) [3]. Далее в последующем  Приказе от 2006 

г. отмечалось: «Поддержание государственного обвинения в су-

де поручать должностным лицам органа дознания и следовате-

лям в исключительных случаях» (п. 1.4) [4].  

С одной стороны, позиция Генеральной прокуратуры РФ, 

выраженная в вышеназванных приказах, имеет под собой осно-

вание, законодатель, де-юре закрепив возможность участия сле-

дователя и дознавателя в роли государственного обвинителя, де-



291 

факто не учел ряд проблемных моментов, которые не позволяли 

осуществлять государственное обвинение данными субъектами 

эффективно. Так, в частности следующие положения вызывают 

споры среди процессуалистов: необъективность следователя и доз-

навателя, поскольку они связаны позицией сформированной на 

стадии предварительного расследования, и опираться на данные 

судебного следствия они фактически не в состоянии, иное бы озна-

чало признание ошибок, допущенных на досудебной стадии. Как 

справедливо отмечает И. Демидов, «невозможно представить, что-

бы они отказались от обвинения, изменили его в сторону смягче-

ния и тем самым публично признались в несостоятельности пред-

варительного расследования, произведенного ими» [7]; недоста-

точная компетентность следователей и дознавателей, что выража-

ется в невозможности противостоять защитнику.  

Федеральным законом от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ [2] были 

внесены поправки в УПК РФ, полностью исключившие возмож-

ность участия следователей и дознавателей в качестве государ-

ственных обвинителей в суде. Из этого следует, что законода-

тель занял по этому вопросу критическую позицию. И вроде бы 

можно сказать, что вопрос о поддержании государственного об-

винения следователем и дознавателем потерял актуальность в 

связи с тем, что был легально отвергнут. Теперь только проку-

рор от имени государства может поддерживать государственное 

обвинение в суде. Однако данный вопрос снова приобрел свою 

актуальность: во-первых, в связи с проведением реформы досу-

дебного производства и выделением следственного аппарата и, 

как следствие, возникновение конфликта между ведомствами 

Следственного комитета РФ и прокуратуры [10]; во-вторых, в 

связи с тем, что в результате вышеназванной реформы следова-

тель стал процессуально независим от прокурора. 

Многие процессуалисты стали высказывать своѐ мнение о 

статусе следователя, говоря о том, что, все-таки логично было 

предоставить возможность поддерживать государственное об-

винение следователю. В пользу этого положения можно привес-

ти ряд аргументов: 
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- во-первых, это возможность органа, осуществлявшего рас-

следование и формировавшего доказательства обвинения, от-

стаивать свою позицию в суде; 

- во-вторых, это возможность более эффективного поддер-

жания государственного обвинения, так как следователь или 

дознаватель в большей степени знают все нюансы дела и лучше 

ориентируются в доказательствах. А прокурор, по мнению неко-

торых авторов часто бывает недостаточно знаком с материалами 

уголовного дела, так как он не имел ранее прямого отношения к 

расследованию дела. В первую очередь он незнаком с качест-

венной стороной собранных доказательств - психологией свиде-

телей, потерпевшего, подсудимого, их умением выступать перед 

публикой, с качественными характеристиками вещественных 

доказательств, ему сложно ориентироваться по месту соверше-

ния преступления - он там не был, а также ему неизвестно мно-

гое другое. 

- в-третьих, непосредственное участие дознавателей и следо-

вателей в суде способствовало бы устранению ошибок, допущен-

ных в ходе досудебной стадии процесса, так как выявление их в 

ходе судебного разбирательства служило бы индикатором низкого 

качества предварительного расследования и вызывало трудности 

поддержания обвинения, что создавало бы обратную связь. 

Однако как бы мы не пытались аргументировать ту или 

иную точку зрения по поводу того, кто должен поддерживать 

государственное обвинение, прокурор либо следователь и доз-

наватель, мы не сможем занять однозначную позицию. С уве-

ренностью можно сказать, что на каждый аргумент «за» можно 

привести аргумент «против». И в этой связи более привлека-

тельна компромиссная позиция, суть которой состоит в том, что 

следователь и дознаватель могут участвовать в качестве помощ-

ников главного обвинителя, субскрипторов (subscriptores) [9]. 

Подобный институт для нашего процессуального законодатель-

ства еще не известен, но во многих странах существует положи-

тельная практика, когда обвинение в суде, наряду с прокурора-

ми, поддерживают иные лица. Так, в Италии обвинение поддер-

живают представители прокуратуры либо назначенные претора-
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ми другие государственные служащие (в том числе офицеры по-

лиции), в Великобритании - сотрудники службы публичных пре-

следований, в Ирландии сотрудники этой службы поддерживают 

(от имени народа) обвинение по всем уголовным делам, кроме 

тех, что рассматриваются в участковых судах, где обвинение 

поддерживается полицией или частными лицами [6]. 

Представляется, что закрепление вышеназванного институ-

та в процессуальном праве России будет способствовать повы-

шению качества государственного обвинения, потому что сле-

дователь и дознаватель, зная обо всех тонкостях уголовного де-

ла, материалы которого они собирали на досудебной стадии, бу-

дут способны помочь главному обвинителю - прокурору, проку-

рор же будет выступать как квалифицированный гособвинитель, 

способный с их помощью противостоять теперь стороне защиты. 

Положителен и тот момент, что следователь или дознаватель, 

находясь в зале судебного заседания и непосредственно выслу-

шав обо всех допущенных им ошибках, мог бы критически отне-

стись к своим должностным обязанностям и принять меры по 

недопущению и устранению подобных ошибок в дальнейшей 

своей работе. 

Подводя итог, можно сказать, что от закрепления данного 

положения выиграет не только судебное следствие, но и досу-

дебная стадия уголовного процесса, и это будет способствовать 

достижению назначения уголовного процесса. 
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Согласно пп. 1 п. 2 ст. 75 УПК РФ показания подозреваемо-

го, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в от-

сутствие защитника, включая случаи отказа от защитника и не 

подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, являются 

недопустимыми доказательствами. Суть данной нормы заключа-

ется в том, что признание такого рода показаний недопустимы-

ми доказательствами существенно усиливает гарантии права на 

защиту, а также служит противодействием возможному стрем-
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лению лиц, ведущих расследование, применить незаконные ме-

тоды для получения признания [1]. 

Стоит отметить, что изложенная формулировка не раскры-

вает сущность нормы в полном объеме. Поскольку, во-первых, 

«показания подозреваемого» и «показания обвиняемого», ст. 76 

УПК РФ и ст. 77 УПК РФ толкуются в узком смысле, то есть 

представляют собой сообщение лица о фактических данных, по-

лученных во время допроса в установленном законом порядке 

[2]. Однако  такое толкование показывает, что показания,  дан-

ные не на допросе, не являются показаниями. Поэтому показа-

ния следует толковать в широком смысле как вид доказательств, 

зафиксированное в установленном порядке сообщение лица об 

известных ему фактических данных, используемых для установ-

ления  обстоятельств, которые имеют значение для правильного 

разрешения уголовных дел [3]. Это требует соответствующих 

пояснений.  

Во-вторых, необходимо учитывать не только формальное 

процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении 

которого в рамках производства по уголовному делу осуществ-

ляется публичное уголовное преследование.   

В-третьих, отсутствует такое лицо, как подсудимый наравне 

с подозреваемым, обвиняемым в случае  неподтверждения пока-

заний  в суде. 

В п.2 ст. 75 УПК РФ говорится о том, что не учитываются 

показания потерпевшего, свидетеля, показания, основанные на 

догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, 

который не может указать источник своей осведомленности. 

М.А. Верещагина предлагает дополнить данную норму: «а также 

неизвестность происхождения предметов и документов, приоб-

щенных к материалам уголовного дела» [4]. Стоит отметить, что 

законодатель связывает возможность использования производ-

ных показаний не с наличием в деле первоначального показания, 

а с известностью источника осведомленности свидетеля [5]. По-

казания свидетеля, когда он может указать первоисточник своей 

осведомленности, должны оцениваться только в совокупности 

доказательств совместно с первоисточником, за исключением 
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случаев, когда получение первоначального доказательства не-

возможно. 

Законодатель в отношении показаний потерпевшего должен 

был иметь в виду то же самое ограничение на использование 

показаний по слуху, что и в отношении свидетеля [6] и это тре-

бует исправления.  

 

Список литературы 

1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Л.Н. Башкатов, Б.Т. 

Безлепкин, М.В. Боровский и др.; под. ред. И.Л. Петрухин. 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: Велби; Проспект, 2008. С. 36. 

2. Юридический Энциклопедический словрь / под ред. 

В.Е. Крутских. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001. Т. 

VI. С. 189.  

3. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая 

энциклопедя. 5-е изд., доп. и перераб./ под ред. М.Ю. 

Тихомирова. М.; 2006. С. 349. 

4. Верещагина М. А. Процессуальный порядок признания 

доказательств недопустимыми в ходе предварительного слушания: 

автореф. дис. ...канд. юр. наук. Челябинск, 2008. С. 10.  

5. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе 

результатов оперативно-розыскной деятельности: монография. 

М.: Проспект, 2009. 376 с. 

6. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Л.Н. Башкатов, Б.Т. Без-

лепкин, М.В. Боровский и др.; под. ред. И.Л. Петрухин. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Велби, Проспект, 2008. С. 336. 

 



297 

ПРОКУРОР В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Комягин Р. А.,  

3-й курс, Институт прокуратуры РФ 

Саратовская государственная юридическая академия, 

г.Саратов, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н. доцент Ванин Д.В. 

E-mail: roman.komyagin@mail.ru 

 

Согласно определению, данному в ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса, прокурором является должностное 

лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции осуществ-

лять от имени государства уголовное преследование в ходе уго-

ловного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

Прокурор – это единственный участник уголовного судо-

производства со стороны обвинения, который осуществляет 

свою деятельность во всех стадиях уголовного процесса. Проку-

рор вступает в уголовное судопроизводство в качестве участни-

ка и осуществляет две основные функции: надзора за процессу-

альной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия и уголовного преследования от имени Российской 

Федерации. В функции прокурора по осуществлению уголовно-

го преследования, которая реализуется в досудебных и судебных 

стадиях, можно выделить два основных направления деятельно-

сти: изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления (уголовное преследование) и защита охраняемых 

законом интересов общества и государства, охрана прав и сво-

бод всех участников уголовного судопроизводства. 

Обобщая изменения уголовно-процессуального законода-

тельства, внесенные в 2007 и  2010 гг. в Уголовно-

процессуальный кодекс, можно сделать вывод о том, что статус 

прокурора в уголовном судопроизводстве был существенно ви-

доизменен. Прокурором была утрачена руководящая роль при 

осуществлении уголовного преследования, сокращены полномо-

чия по непосредственному осуществлению уголовного пресле-
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дования (изъятие у него права возбуждать уголовные дела, про-

водить расследования в полном объеме или в части производст-

ва отдельных следственных и иных процессуальных действий). 

Сокращен объем надзорных полномочий прокурора, большая 

часть из которых была передана руководителю следственного 

органа. 

Расширение полномочий прокурора по осуществлению уго-

ловного преследования уменьшит обвинительный уклон в рабо-

те следователя, повысит ответственность остальных участников 

судопроизводства.  

В этих целях к полномочиям прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства следовало бы, в частности, отнести: 

• дачу согласия следователю на обращение в суд с хода-

тайством об избрании и применении мер процессуального при-

нуждения, ограничивающих конституционные права подозре-

ваемого, обвиняемого (в первую очередь меры пресечения в ви-

де заключения под стражу); 

• право прекращения уголовного дела при принятии реше-

ния по оконченному расследованием уголовному делу; 

• право своим постановлением исключить из обвинительного 

заключения при его утверждении отдельные пункты обвинения 

либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое [1]. 

Ряд проблем возникает при взаимодействии прокурора и 

руководителя следственного органа. 

Руководитель следственного органа, больше занимается  

решением вопросов организации предварительного следствия и 

процессуальным руководством расследования, определяет ос-

новные направления тактики и методики предварительного 

следствия по конкретным уголовным делам. Также он осущест-

вляет  ведомственный контроль, направленный на предупрежде-

ние правонарушений и повышение эффективности организации 

расследования. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением 

законов руководителем следственного органа и их своевремен-

ным исполнением. 

Одним из основных направлений деятельности в работе 

прокурора является участие при рассмотрении уголовных дел 
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судами и поддержание государственного обвинения. Возникает 

вопрос о равенстве процессуального статуса прокурора и пред-

ставителя защиты. Безусловно, в соответствии с принципом со-

стязательности, стороны обвинения и защиты равноправны пе-

ред судом, однако при этом не стоит забывать о том, что проку-

рор является представителем государства, а следовательно, но-

сителем публичных интересов, осуществляющим, помимо уго-

ловного преследования, правоохранительную функцию. 

На практике часто встречаются ситуации, когда результата-

ми судебного разбирательства подтверждается, что подсудимый 

совершил более тяжкое преступление, чем вменяется ему в вину, 

а возможности исправить эту очевидную ошибку нет. Еще более 

существенным нарушением является вменение более тяжкого 

преступления, чем подсудимый совершил на самом деле, что 

также подтверждается в ходе судебного разбирательства. 

Целесообразно  внести в ст. 246 и 252 УПК РФ дополнения, 

которые предоставили бы прокурору право в ходе судебного 

разбирательства уголовного дела при условии соблюдения чет-

ких и конкретных процедур, обеспечивающих дополнительные 

гарантии реализации подсудимым права на защиту, изменять 

обвинение как на менее, так и на более тяжкое либо предъявлять 

новое обвинение, ухудшающее положение подсудимого. 

Проблема процессуального положения прокурора в произ-

водстве по уголовным делам остается открытой. Прокурор под-

держивает государственное обвинение по уголовным делам, 

осуществляет функцию уголовного преследования, тем самым 

является носителем публичных прав, которые осуществляет от 

имени государства. Надлежащее исполнение прокурором своих 

процессуальных функций предполагает беспристрастность, объек-

тивность, непредвзятость, компетентность и личную незаинтересо-

ванность, что в конечном итоге призвано обеспечить соблюдение 

прав и свобод граждан. 

 

*** 
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Институт дознания в сокращенной форме фактически осво-

бождает правоохранительные органы от обязанности доказывать 

виновность подозреваемого в совершении преступления.   Доз-

навателю достаточно собрать доказательства по уголовному де-

лу в объеме, достаточном для установления события преступле-

ния, характера и размера причиненного им вреда, а также ви-

новности лица в совершении преступления и не проверять их, 

если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, 

потерпевшим или его представителем. За исключение производ-

ства только тех следственных и иных процессуальные действия, 

непроизводство которых может повлечь за собой невосполни-

мую утрату следов преступления или иных доказательств. А со-

гласно ст. 316 УПК РФ судья не проводит в общем порядке ис-

следование и оценку доказательств, собранных по уголовному 

делу, а исследует и оценивает только те доказательства, которые 

указаны в обвинительном постановлении. При этом могут быть 

исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсу-

димого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Стоит отметить, что при наличии достаточных оснований пред-

полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановле-

ние о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его 

по подследственности и производства дознания в общем поряд-

ке. Законодатель оставил вопрос о достаточности оснований по-

лагать самооговор подсудимого правоприменителю, то есть суду 

и прокурору.  Также законодатель выделил самооговор подсу-



301 

димого из вопроса о виновности лица в совершении преступле-

ния, указав на достаточность оснований. 

Стоит обратить внимание на то, что при утверждении обвини-

тельного постановления прокурор вправе своим постановлением 

исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквали-

фицировать обвинение на менее тяжкое, что может повлечь  воз-

ражение потерпевшего против производства дознания в сокращен-

ной форме. Однако возможно урегулировать данный вопрос только 

на этапе судебного производства по уголовному делу. 

Не ясна позиция законодателя, который ограничил право 

подозреваемого не владеющего языком, на котором ведется уго-

ловное судопроизводство, на дознание в сокращенной форме, 

поскольку ст. 19 Конституции РФ говорит, что запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам языко-

вой принадлежности.   

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и 

продолжения производства по уголовному делу в общем поряд-

ке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий 

срок предварительного расследования.  Однако данная норма не 

обращает внимание на тот факт, что вопросы, поставленные 

дознавателю в общей и сокращѐнной форме, значительно отли-

чаются. И это создает большие препятствия для дознавателя в 

случае изменения порядка производства дела, тем самым созда-

вая дополнительный способ защиты подозреваемого лица со 

злым намерением  усложнить работу дознавателя.  

Также стоило бы расширить действие данного института и 

на предварительное следствие в случае ходатайства подозревае-

мого о производстве по уголовному делу предварительного 

следствия в сокращенной форме.  

 



302 

СООТНОШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА  

И СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫМ 

Кузина Е. А.,  

4-й курс,юридический факультет, 

Воронежский государственный университет (ВГУ),  

г.Воронеж, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ефанова В.А. 

Е-mail: frau.eleonora2408@yandex.ru 

 

Досудебное соглашение о сотрудничестве - одна из самых 

дискуссионных новелл уголовно-процессуального законодатель-

ства, следственной и прокурорской практики последнего време-

ни. Законодательное регулирование досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в том числе в части полномочий следователя,  

руководителя следственного органа и прокурора не лишено ряда 

недостатков, следствием которых являются возникающие про-

блемы в правоприменительной практике. 

В соответствии с гл. 40
1  

УПК РФ подозреваемый или обви-

няемый имеет право на стадии предварительного расследования 

заключить со стороной обвинения досудебное соглашение о со-

трудничестве. Именно прокурор является главным представите-

лем стороны обвинения и действует как вышестоящая инстанция 

по отношению к следователю. Возникает  вопрос: какую роль 

при заключении досудебного соглашения с обвиняемым или по-

дозреваемым играет следователь. Итак, получив ходатайство 

подозреваемого или обвиняемого о готовности к сотрудничест-

ву, следователь должен разъяснить в силу положений ст.11 УПК 

РФ его права и обязанности, правовые последствия данного хо-

датайства. Следователь, рассматривая ходатайство подозревае-

мого или обвиняемого, выносит одно из следующих мотивиро-

ванных постановлений: 

1) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. С этих позиций сле-

дователю предоставлено право решать вопрос о том, с кем за-

mailto:frau.eleonora2408@yandex.ru
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ключать прокурору соглашение. На мой взгляд, такое положение 

не логично, поскольку указание на прокурора как на субъекта 

стороны обвинения, компетентного заключить рассматриваемое 

соглашение, оправдано с правовых и прикладных позиций, по-

скольку именно прокурор выступает в суде от имени стороны 

обвинения и именно на нем лежит обязанность отстаивать в суде 

позицию этой стороны, в том числе и относящуюся к соглаше-

нию о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым. Некото-

рые авторы С.В. Тетюев и Е.А. Буглаева считают значительным 

упущением законодателя ненаделение прокурора полномочием 

по надзору за правомерностью отказа следователя в удовлетво-

рении рассматриваемого ходатайства подозреваемого (обвиняе-

мого) [1]. Целесообразно было бы наделить прокурора данным 

полномочием. 

В случае вынесения следователем постановления об отказе 

в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве оно может быть обжаловано подоз-

реваемым или обвиняемым, его защитником руководителю 

следственного органа. В числе субъектов, кому может быть об-

жаловано данное постановление, не указан прокурор. Как ука-

зывают А.Г. Халиулин, Н.В. Буланова и Ж.К. Конярова, «такое 

законодательное решение необоснованно ущемляет право уча-

стников уголовного процесса на обжалование, ограничивает 

возможность защиты их прав и противоречит правовому статусу 

прокурора как должностного лица со стороны обвинения, упол-

номоченного принимать решения о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве» [2].
 

Таким образом, следует внести изменения в ст. 4 ст. 317
1
 

УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: «4. Постановле-

ние следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве может 

быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защит-

ником руководителю следственного органа, прокурору»; 

2) о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключе-

нии с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения 

о сотрудничестве. В случае удовлетворения ходатайства подоз-
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реваемого или обвиняемого следователь выносит постановление 

о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о со-

трудничестве и направляет его вместе с ходатайством прокуро-

ру. Как следует из содержания ст. 317
1
 УПК РФ, данное поста-

новление в обязательном порядке должно быть согласовано с 

руководителем следственного органа. Сам следователь не вправе 

решать вопрос о заключении и об условиях соглашения о со-

трудничестве. 

И здесь возникает вопрос: кому можно обжаловать решение 

руководителя следственного органа в случае отказа согласова-

ния постановления следователя о возбуждении перед прокуро-

ром ходатайства о заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве. По моему мнению, данное решение руководителя 

также может быть обжаловано прокурору или в суд. В связи с 

этим необходимо дополнить ст. 317
1
 УПК РФ ч. 5 следующего 

содержания: «5. Отказ руководителя следственного органа в со-

гласовании постановления следователя о возбуждении перед 

прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве может быть обжалован подозреваемым или 

обвиняемым, его защитником прокурору или в суд». 

Можно сделать вывод, что рассмотрение порядка заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве и порядка его 

реализации указывает на то, что круг участников соглашения 

намного шире. Так, сторона обвинения в досудебном соглаше-

нии о сотрудничестве представлена прокурором, следователем, 

руководителем следственного органа. 

 

*** 

1. Тетюев С.В., Буглаева Е.А. О новых полномочиях прокуро-

ра в досудебном производстве // Рос. юстиция.2010. № 1. С. 40 – 42. 

2. Халиулин А.Г., Буланова Н.В., Конярова Ж.К. Полномо-

чия прокурора по заключению досудебного соглашения о со-

трудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 98 – 102. 
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На сегодняшний день существуют определѐнные пробелы в 

российском праве. Уголовно-процессуальное законодательство не 

является исключением. Одним из таких «неурегулированных» во-

просов является проблема определения процессуального статуса 

подсудимого, осужденного и оправданного. 

Определениие данных субъектов даѐтся в ч. 2 ст. 47 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ. Так, обвиняемый, по уго-

ловному делу которого назначено судебное разбирательство, 

именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Об-

виняемый, в отношении которого вынесен оправдательный при-

говор, является оправданным [1].  

Так, Т.Г. Бородинова отмечает, что уголовно-

процессуальный термин «обвиняемый» в современном уголов-

ном судопроизводстве используется как родовое понятие, по от-

ношению к которому понятия «подсудимый», «осужденный», 

«оправданный» являются видовыми [2]. 

Однако, на наш взгляд, является необоснованным невыде-

ление данных субъектов в соответствующие статьи гл. 7 УПК 

РФ. Ведь в действительности данные лица являются участника-

ми уголовного судопроизводства, но по определению их соотно-

сят с обвиняемым, что является некорректным. 

Так, рассматривая подсудимого как участника уголовного 

судопроизводства, нельзя не согласиться, что он действительно 

со стороны защиты. Но какими правами обладает  данный субъ-

ект? Если исходить из логики законодателя, то, пожалуй, права-
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ми обвиняемого. Предлагаю просмотреть, какими правами обла-

дает обвиняемый. Итак: иметь свидания с защитником наедине и 

конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, 

без ограничения их числа и продолжительности, участвовать с 

разрешения следователя в следственных действиях, производи-

мых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо 

законного представителя, знакомиться с протоколами этих дей-

ствий и подавать на них замечания, снимать за свой счет копии с 

материалов уголовного дела, в том числе с помощью техниче-

ских средств, и другие. Как же сможет реализовать данные права 

подсудимый? Это будет выглядеть примерно так: уже назначено 

судебно разбирательство и тут подсудимый решает поучаство-

вать в следственных действиях (которые, заметим, к тому мо-

менту уже закончились), или вдруг он решит непосредственно 

на судебном заседании иметь свидание с защитником наедине… 

Конечно, абсурдная ситуация. Но как понять, на что именно 

имеет право претендовать подсудимый? Только путѐм наделе-

ния данного субъекта уголовного судопроизводства конкретны-

ми правами. 

Следующий интересующий нас субъект – осужденный. 

Следует отметить, что есть определѐнное противоречие в юри-

дической литературе при определении данного понятия. Неко-

торые юридические словари, ссылаясь на уголовно-

исполнительное законодательство, определяют понятие «осуж-

дѐнный» как лицо, приговор в отношении которого не только 

вынесен, но и вступил в законную силу. Однако, во-первых, в 

явном виде такого определения законодательство не содержит. 

Во-вторых, расхождение с предыдущим определением относит-

ся к тем стадиям уголовного процесса, которые регулируются 

уголовно-процессуальным, но никак не уголовно-

исполнительным законодательством. Поэтому приоритет следу-

ет отдать приведенному выше определению из УПК РФ. Но впо-

следствии при определении прав и данного субъекта возникают 

трудности. Как и в случае с подсудимым, осужденный не выде-

лен в отдельную статью УПК России, а также находится наряду 

с подсудимым в статье «обвиняемый». Интересно, что по сути у 
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осуждѐнного нет, да и не должно возникнуть необходимости 

пользоваться теми правами, какими обладает обвиняемый. От-

метим, что осуждѐнный также является участником уголовного 

процесса, он также относится к стороне защиты. Однако и его 

статус не урегулирован должным образом. Осуждѐнные имеют 

право на получение исчерпывающей информации о своих пра-

вах и обязанностях. Несомненно, что они имеют право на веж-

ливое обращение со стороны персонала, не должны подвергать-

ся жестокому или унижающему человеческое достоинство об-

ращению. Меры принуждения к ним могут применяться не ина-

че как на основании закона. Осуждѐнный имеет право на обжа-

лование приговора в апелляционном или кассационном порядке, 

а также в надзорном порядке, осуждѐнный имеет право просить 

о помиловании.  

Разумеется, что права и обязанности осуждѐнного опреде-

ляются исходя из порядка и условий назначенного вида наказа-

ния. Например, избирательные права осуждѐнных к лишению 

свободы ограничиваются, тогда как осуждѐнные, отбывающие 

другие виды наказания: ограничение свободы, исправительные 

работы и т. п., избирательного права не лишаются. Однако в лю-

бом случае  есть основные права, которыми обладает соответст-

вующий субъект права. В УПК РФ перечень прав осуждѐнного 

отсутствует. Однако права осуждѐнных есть в других норматив-

ных актах. Но зачем  тогда в УПК есть права обвиняемого, по-

дозреваемого? Может их тоже надо включить в те самые «дру-

гие» акты. Это всѐ равно, что поинтересоваться, почему положе-

ния Конституции России дублируются в других нормативных 

актах!  

Ситуация с процессуальным статусом оправданного самая ин-

тересная. Напомним, оправданный – это обвиняемый, в отношении 

которого вынесен оправдательный приговор. Казалось бы, логично. 

С другой стороны, оправданный – уже не обвиняемый. И права, 

следовательно, у него абсолютно другие. Интересно, что в УПК 

России уже закреплено такое право оправданного, как право на 

реабилитацию. Следует отметить, что среди прав обвиняемого, пе-
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речисленных в ст. 47 УПК, данное право не указано. Хотя оправ-

данный также «помещѐн» в статью «обвиняемый». 

В ходе исследования данного вопроса мы пришли к сле-

дующему выводу: в Уголовно-процессуальном кодексе недоста-

точно регламентирован статус подсудимого, осуждѐнного и оп-

равданного. Нет перечня основных прав данных лиц. Несмотря 

на существующие определения понятий «подсудимый», «осуж-

дѐнный», «оправданный», закрепленные в УПК РФ, но, на наш 

взгляд, следует их переформулировать.  

Следует отметить, что на настоящий момент научных раз-

работок по данной тематике практически нет. Мы нашли только 

мнение Т.Г. Бородиновой по данному вопросу, которое, однако, 

вступает в противоречие с нашим. Мы предлагаем ч.2 ст. 47 

УПК РФ выделить в статьи 48, 49 и 50, как, соответственно, 

«подсудимый», «осуждѐнный» и «оправданный», содержащие 

понятие данных субъектов права, а также их права. 

 

*** 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

28.12.2010) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). 
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Проводимая в нашей стране правовая реформа должна 

обеспечить верховенство закона во всех сферах жизни государ-

ства и общества, модернизировать уголовное судопроизводство 

и, как следствие, снизить уровень преступности в стране. 

Одним из основополагающих начал современного уголов-

ного судопроизводства является принцип справедливости при 

назначении наказания (ст. 297 УПК РФ[1]). Таким образом, 

только справедливый приговор может выполнять назначение 

уголовного наказания, определенного в ст. 6 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод правосудие может признаваться таковым лишь 

при соответствии его требованиям справедливости и возможно-

сти защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов.  

В рамках уголовного судопроизводства это предполагает по 

меньшей мере установление на основе исследованных доказа-

тельств обстоятельств преступления, его правильную правовую 

оценку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу и 

отдельным лицам, действительной степени вины лица в совер-

шении инкриминируемого ему деяния и назначение ему наказа-

ния, соответствующего характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения, а 

также личности виновного (ч.1 ст. 6 УК РФ[2]). Таким образом, 

принцип справедливости реализуется законодателем в процессе 

закрепления дифференциации уголовной ответственности, а су-

дом - в процессе индивидуализации наказания. 
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Статья 297 УПК РФ обязывает суд постановить законный, 

обоснованный и справедливый приговор. Постановлять такое 

решение предлагается в соответствии с требованиями УПК РФ, а 

основывать на правильном применении уголовного закона. На 

основании ст. 389.9 УПК РФ суд апелляционной инстанции про-

веряет по апелляционным жалобам, представлениям законность, 

обоснованность и справедливость (выделено нами. – А.П.) при-

говора, законность и обоснованность иного решения суда первой 

инстанции. 

Помимо этого, ч. 2 ст. 6 УПК РФ устанавливает обязатель-

ность назначения виновному справедливого (выделено нами. – 

А.П.) наказания в качестве основополагающего требования уго-

ловного судопроизводства.   

Тем не менее, несмотря на частое упоминание обязательно-

сти соответствия судебного решения требованию справедливо-

сти, оно предъявляется только к приговору, но не к иным судеб-

ным решениям, четких его критериев так и не было установлено. 

Это по-прежнему сугубо этическая категория. Таким образом, 

суд вынужден принимать решения, соответствующие принципу 

справедливости, который представляет собой не объективную 

категорию, а субъективную уверенность суда, основа которой 

формируется в ходе судебного производства. Поэтому увеличи-

вается возможность злонамеренного затягивания исполнения 

назначенного судом наказания путем обжалования приговора в 

вышестоящие судебные инстанции на предмет его соответствия 

принципу справедливости. 

Возникает вопрос: возможно ли ставить вынесение судеб-

ного решения, а, следовательно, и достижение столь сложных 

целей и задач уголовно-процессуального законодательства, в 

зависимость от такой неоднозначной категории, как справедли-

вость? На наш взгляд, это, по меньшей мере, неправильно. При 

этом под угрозу ставится возможность практической реализации 

назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).  

Поэтому мы считаем неразумным применять требование 

справедливости в качестве основания отмены судебного реше-

ния в действующем недоработанном виде. В этой связи целесо-
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образным представляется законодательно зафиксировать крите-

рии справедливости. 

В этом случае необходимо отметить, что требование спра-

ведливости тесно взаимосвязано с другими требованиями, таки-

ми как законность и обоснованность. Каждое из них имеет соб-

ственное специфическое содержание, в той или иной мере ха-

рактеризующее определенную сторону справедливости. Такое 

содержание представляет собой часть системы, без какого–либо 

элемента которой не может идти речь о справедливости как та-

ковой. Таким образом, справедливость выступает обобщающей 

категорией. 

Главным ее критерием выступает условие соответствия ме-

жду деянием и наказанием. Справедливость назначения наказа-

ния зависит от полного, объективного и всестороннего исследо-

вания всех обстоятельств дела и верного вывода о квалификации 

преступления и меры наказания. При индивидуализации наказа-

ния необходимо учитывать не только форму вины, но и стадию 

совершения преступления. Однако при этом недопустим форма-

лизм. Назначая наказание, необходимо учитывать все обстоя-

тельства дела и личность виновного, а не только из того, на ка-

кой стадии совершения преступления были прекращены его 

противозаконные действия. Должны учитываться, в том числе, 

если речь идет о преступлении, совершенном группой лиц, сте-

пень участия лица, его роль в совершении преступления, форма 

и степень вины, направленность его умысла при совершении 

преступления, роль виновного во время совершения преступле-

ния и после него, действия осужденного, направленные на ми-

нимизацию вредоносных для потерпевшего последствий, данные 

о семейном и имущественном положении подсудимого, а также 

иные характеризующие его данные, возраст и состояние здоро-

вья осужденного, влияние назначенного наказания на исправле-

ние осужденного и условия его жизни, а также индивидуальные 

особенности каждого соучастника. 

Обстоятельства, относящиеся к личности преступника, мо-

гут служить основанием как для смягчения наказания, так и для 

его усиления в рамках санкции соответствующей статьи УК РФ.  
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Представляется, что справедливое наказание должно дости-

гать следующих целей: 

– восстановление социальной справедливости; 

– предупреждение совершения новых преступлений. 

Такое наказание, на наш взгляд, должно быть минимально 

достаточным для того, чтобы пенитенциарные органы смогли осу-

ществить исправление осужденного (нравственное и юридическое). 

Проанализировав судебную практику, мы пришли к выводу, 

что необходимость четкого законодательного закрепления кри-

териев справедливости остро возникает при особом порядке 

принятия судебного решения при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), поскольку в этом 

случае не происходит полноценное исследование всех обстоя-

тельств дела. 

При принятии судебного решения судье приходится неглас-

но пользоваться судебной практикой. Таким образом, зачастую 

наказание назначается в очень усредненной форме, так как в 

ином случае возникает высокая доля вероятности, что приговор 

или иное судебное решение будет обжаловано как несправедли-

вое. Представленная ситуация абсолютно недопустима, по-

скольку она радикальным образом противоречит принципам за-

конности, равенства граждан перед законом и судом, принципу 

вины, справедливости, гуманизма (ст. 3,4,5,6,7 УК РФ), назначе-

нию уголовного судопроизводства (ст.6 УПК РФ), а также необ-

ходимости приговора быть законным, обоснованным и справед-

ливым (ст. 297 УПК РФ). 

Анализируя положения ст. 317.7 УПК РФ, мы пришли к вы-

воду, что характер порядка проведения судебного заседания и 

постановления приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве не вполне 

отвечает представлениям о справедливом судебном разбира-

тельстве. Так, при рассмотрении дела в особом порядке и выне-

сении по нему решения не берутся во внимание такие важные 

для справедливого решения обстоятельства, как степень участия 

лица, его роль в совершении преступления, форма и степень ви-

ны, направленность его умысла при совершении преступления, 
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роль виновного во время совершения преступления и после не-

го, действия осужденного, направленные на минимизацию вре-

доносных для потерпевшего последствий, данные о семейном и 

имущественном положении подсудимого, а также иные характе-

ризующие его данные, возраст и состояние здоровья осужденно-

го, влияние назначенного наказания на исправление осужденно-

го и условия его жизни, а также индивидуальные особенности 

каждого соучастника. 

Мы должны понять, что принцип справедливости при на-

значении мер уголовной ответственности является тем самым 

золотым правилом, соблюдая которое можно добиться основных 

целей наказания: восстановления социальной справедливости, 

исправление осужденного (нравственное и юридическое) и пре-

дупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст.43 УК 

РФ), потому что излишне суровое наказание за преступление, 

как и необоснованно мягкое, не будут оказывать в должной мере 

карательного и исправительного воздействия, что негативно ска-

зывается на доверии общества к системе правосудия. 

Таким образом, в силу действительных положений УПК РФ 

нарушение требований справедливости не может быть основа-

нием обжалования приговора, вынесенного в отношении подсу-

димого, с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве. 

На наш взгляд, несмотря на возможное возникновение про-

тиворечий с действующим уголовно-процессуальным законода-

тельством РФ, в частности ч.1 ст. 17, ч. 1 ст. 332 УПК РФ, при 

законодательном закреплении критериев справедливости откро-

ются широкие возможности для прогрессивной модернизации 

многих институтов уголовно–процессуального права. Так, расши-

рится возможность применения норм института преюдиции (ст. 

90 УПК РФ). Это будет способствовать формированию новой су-

дебной практики, основанной на вынесении бесспорно справед-

ливых приговоров. Поэтому закрепление подобных рамок должно 

проходить при их глубокой теоретической проработке. 
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Представляется, что предложенные рекомендации направ-

лены на совершенствование норм уголовно–процессуального 

права в области осуществления справедливого правосудия. 
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с при-

мирением с потерпевшим законодатель сконструировал с помо-

щью такого исключительного средства законодательной техни-

ки, как юридическая фикция, содержанием которой является за-

крепление на нормативной основе определенного ложного пред-

положения. Юридическая фикция представляет собой закреп-

ленный законодателем прием законодательной техники, кото-

рый, в силу определенных обстоятельств, существующее поло-

жение определяет как реально не существующее (и наоборот) и 

ставшее в силу  закрепления в нормативно-правовом акте обще-

обязательным [1]. Закрепление законодателем данного вида ос-

вобождения от уголовной ответственности отражает в себе ос-

новное назначение уголовной политики государства на совре-
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менном этапе, связанное с уменьшением активности уголовной 

репрессии в отношении лиц, совершивших преступления, пред-

ставляющих, по мнению законодателя, небольшую  степень об-

щественной опасности, и ввиду этого предоставляет возмож-

ность для виновного избежать уголовной ответственности путем 

примирения с потерпевшим. Закрепляя в качестве основопола-

гающего условия  примирение, законодатель тем самым объеди-

няет в данной правовой норме не только юридический аспект 

уголовной политики государства, но и социальный.  Именно со-

циальный аспект данного вида освобождения от уголовной от-

ветственности способствует возникновению уголовно-правовых 

отношений по примирению лица, совершившего преступление, 

и потерпевшего, так как именно желание наладить контакт с по-

терпевшим обусловливает саму возможность примирения. 

Именно социальная составляющая в данном случае имеет при-

оритет над юридической составляющей: объективируясь в пове-

дение лица, совершившего преступление, она способствует са-

мому примирению. Начало действия уголовно-правовой фикции 

освобождения лица от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим основывается, в первую очередь,  

на волеизъявлении самого потерпевшего. В данном случае дей-

ствие уголовно-правовой фикции как исключительного средства 

законодательной техники основывается исключительно на инте-

ресе потерпевшего в скорейшем заглаживании причиненного 

преступлением вреда, что является презюмптивным положени-

ем, на котором основана ст. 78 УК РФ. Именно обстоятельство 

скорейшего восстановления нарушенных  преступлением прав и 

законных интересов потерпевшего обусловливает несовпадение 

юридической формы, связанной с привлечением лица, совер-

шившего преступление, к уголовной ответственности, и соци-

ального содержания, выражающегося в общественных отноше-

ниях, возникающих между лицом, совершившим преступление, 

и потерпевшим от преступления. Итогом этих отношений явля-

ется достижение компромисса и восстановление нарушенных в 

результате преступления прав и законных интересов потерпев-

шего. Учитывая, что было совершено преступление, влекущее 
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уголовную ответственность, договоренностью между потерпев-

шим и виновным охватывается еще и факт согласия потерпев-

шего, на освобождение причинившего вред от этой ответствен-

ности. Не имеет никакого значения для освобождения лица, ви-

новного в совершении преступления, от кого – от обвиняемого 

или потерпевшего – исходила инициатива примирения. Главным 

является факт официального заявления потерпевшего о том, что 

он не желает привлекать виновного к уголовной ответственно-

сти, причем причины данного обстоятельства могут быть раз-

личными. А.В. Наумов отмечает, что «примирение означает, что 

потерпевший официально уведомляет правоприменителя (суд, 

прокурор, следователя, орган дознания) о том, что он удовлетво-

рен постпреступным поведением лица, совершившего преступ-

ление, и согласен с его освобождением от уголовной ответст-

венности» [2]. Примирение потерпевшего с виновным лицом не 

может состояться, если оно будет нарушать права и законные 

интересы других лиц, а также в случае, если оно не преследует 

общественно полезные цели. Прежде всего, правоприменитель 

при получении от виновного заявления о примирении с потер-

певшим, должен проверить, соответствует ли оно задачам уго-

ловной политики, направленным на защиту прав и законных ин-

тересов  потерпевшего, отвечает ли требованиям справедливости 

и целям правосудия. Только убедившись в  полном возмещении 

вреда потерпевшему, правоприменитель может принять решение 

об освобождении лица от уголовной ответственности, при этом, 

согласно сути уголовного закона, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим является 

правом правоприменителя, а не его обязанностью. Об этом, на-

пример, может свидетельствовать  п. 16 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 №25 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения» [3], 

который дает разъяснение о том, что прекращение уголовного 

дела о преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, за при-

мирением сторон (ст. 25 УПК РФ) является правом, а не обязан-
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ностью суда. Примирение должно быть добровольным со сторо-

ны потерпевшего, а не полученным с использованием угроз или 

шантажа. При этом согласие на примирение должно быть дано 

только вменяемым дееспособным лицом либо законным пред-

ставителем потерпевшего, если последний страдает, например, 

каким-либо болезненным состоянием психики.  

Институт освобождения от уголовной ответственности по 

российскому законодательству соответствует системе медиации, 

основанной на принципе справедливости, что недавно также 

подтверждено на законодательном уровне [4]. При рассмотрении 

данного вида освобождения от уголовной ответственности важ-

ное правовое значение имеет вопрос о целесообразности осво-

бождения от уголовной ответственности, прежде всего связан-

ный с презюмированием позитивного посткриминального пове-

дения лица, совершившего преступление и освобождаемого от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим. Главный вопрос вызывает разъяснение Пленума Верховно-

го Суда РФ «О применении судами законодательства, регламен-

тирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности», где указано, что под заглаживанием вреда для 

целей ст. 76 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а 

также иные меры, направленные на восстановление нарушенных 

в результате преступления прав и законных интересов потер-

певшего. Способы заглаживания вреда, которые должны носить 

законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а также 

размер его возмещения определяются потерпевшим. Несмотря 

на то что нахождение компромисса между лицом, совершим 

преступление, и потерпевшим является сугубо социально-

политическим аспектом утраты лицом, совершившим преступ-

ление, общественной опасности, ее результат имеет непосредст-

венное отношение к реализации уголовно-правовой функции 

освобождения лица от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. В соответствии с п. 3 постановле-

ния пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2010 г. №17 «О 

практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве» [5]  правовой ста-
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тус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактиче-

ского его положения и лишь процессуально оформляется поста-

новлением, но не формируется им. Согласно ст. 42 УПК РФ по-

терпевшим от преступления «является лицо, которому преступ-

лением причинен физический, имущественный, моральный вред, 

а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 

вреда его имуществу и деловой репутации». Исходя из этого, с 

достоверностью можно презюмировать материальный аспект 

положения потерпевшего. Следовательно, лицо, совершившее 

преступление, идя на компромисс с потерпевшим и пытаясь раз-

решить возникшие в результате совершенного им преступления 

негативные для него последствия, прежде всего, сталкивается с 

субъективным отношением потерпевшего. Это, прежде всего, 

выражается в психо-эмоциональном отношении потерпевшего к 

совершенному преступления и лицу, его совершившему, что 

может привести к необоснованному завышению потерпевшим 

размера подлежащих возмещению убытков. При этом, будучи 

закрепленной в уголовно-правовой норме, фикция в данном слу-

чае ставится в зависимость от волеизъявления потерпевшего, 

которое не всегда соответствует реальному ущербу, причинен-

ному преступлением, что не обеспечивает стабильность право-

вого регулирования, не соответствует сущности правовой фик-

ции. Для устранения возникших противоречий необходимо до-

бавить в ст. 76 УК РФ несколько частей, изложив их в следую-

щей редакции: ч. 2 ст. 76 УК РФ: «Определяя размер компенса-

ции причиненного потерпевшему морального вреда, следует ис-

ходить из положений статьи 151 и пункта 2 статьи 1101 ГК РФ, 

при этом надлежит учитывать характер причиненных потерпев-

шему физических и нравственных страданий, степень вины при-

чинителя вреда, руководствуясь при этом требованиями разум-

ности и справедливости»; ч. 3 ст. 76 УК РФ: «Размер вреда, при-

чиненного в результате преступных действий, подрывающих 

деловую репутацию юридического лица, подлежит компенсации 

по правилам возмещения вреда деловой репутации гражданина, 

предусмотренным п. 7 ст. 152 ГК РФ». 

 



319 

Список литературы 

1.  Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 

1974. С. 28. 

2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: 

курс лекций. М., 1999.  С. 454. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 де-

кабря 2008 г. №25 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомер-

ным завладением без цели хищения» (в ред. постановления Пле-

нума Верховного суда РФ от 23.12.2010 № 31) // Российская га-

зета. 2008. № 265. 

4.  Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп. от 23.07.2013 

№ 233-ФЗ) // Российская газета. 2010.  №  168. 

5.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 

июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, рег-

ламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве» (в ред. постановления Пленума Верховного суда РФ от 

09.02.2012 № 3) // Российская газета. 2010. № 147. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Холмогорова Н.Ю., 

адъюнкт, Нижегородская академия МВД России  

 

Анализируя правовой институт досудебного соглашения о со-

трудничестве и дальнейшие стратегии его развития, ученые выде-

лили некоторые вопросы его применения на практике: обеспечение 

прав потерпевшего при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве с обвиняемым, досудебное соглашение о сотрудни-

честве при проведении дознания, заключение досудебного согла-

шения о сотрудничестве с несовершеннолетними лицами, необхо-
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димость заключения дополнительного досудебного соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым, механизм расторжения досудебного 

соглашения о сотрудничестве и другие.  

В настоящее время борьба с преступностью в Российской 

Федерации является одной из основных задач, от решения кото-

рой зависит безопасность и политическая стабильность государ-

ства. На наш взгляд, более показательной является ситуация при 

расследовании преступлений экономической направленности. 

По данным МВД РФ за 2013 г., в России было выявлено 141,2 

тыс. преступлений экономической направленности, что на 18,4 

% меньше, чем в 2012 г., удельный вес этих преступлений в об-

щем числе зарегистрированных составил 6,4 %. Материальный 

ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным 

делам) составил 229,86 млрд руб. Количество тяжких и особо 

тяжких преступлений в общем числе выявленных преступлений 

экономической направленности составило 57,8 %. Подразделе-

ниями органов внутренних дел выявлено 130 тыс. преступлений 

экономической направленности, их удельный вес в общем мас-

сиве преступлений экономической направленности составил 

92,0 % [1]. Однако снижение экономических преступлений, по 

нашему мнению, свидетельствует не об успехах работы в этом 

направлении, а о высоком уровне их латентности. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве дол-

жен был повысить эффективность расследования экономических 

преступлений, особенно совершенных организованными пре-

ступными группами, с использованием коррумпированных свя-

зей. Однако этот процессуальный институт широкого примене-

ния не получил. По данным Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ, особый порядок судебного разбирательства 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в 

2011 г. применялся по 2 969 делам, в 2012 г.— по 2 289 делам 

[2]. Это наряду с 1 982,4 тыс. возбужденных уголовных дел в 

2011 г. [3] и 1 861,4 тыс. — в 2012 г. [4]. 

Представляется, что одной из проблем является взаимодейст-

вие следователя и прокурора на этапе заключения и реализации 

досудебного соглашения о сотрудничестве. В процессе правопри-
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менения прокуроры необоснованно отказывают в удовлетворении 

ходатайства обвиняемых о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. На практике появляются сомнения в эффективно-

сти использования данного правового института, особенно при 

расследовании преступлений в сфере экономики.  

Прокурор наделен значительным объемом полномочий при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Проку-

рорский надзор за следствием при реализации правового инсти-

тута досудебного соглашения о сотрудничестве обусловлен не-

обходимостью повышения эффективности работы рассматри-

ваемых ведомств и, соответственно, качества судопроизводства 

уголовных дел, расследуемых в сфере экономики.  

Следователь, будучи центральной фигурой деятельности по 

расследованию преступлений, находится в административном и 

процессуальном подчинении у вышестоящих должностных лиц и 

органов прокуратуры. На протяжении многих десятилетий нормы, 

закреплявшие право следователя не соглашаться с указаниями про-

курора, начальника следственного отдела и обжаловать их выше-

стоящим должностным лицам, применялись редко [5]. 

В связи с вышеизложенным имеется необходимость изуче-

ния проблем уголовно-процессуального характера, возникаю-

щих между органами предварительного следствия и органами 

прокуратуры. 

В современных условиях в уголовно-процессуальной сис-

теме существуют проблемы во взаимодействии органов предва-

рительного расследования и органов прокуратуры, решение ко-

торых должно привести к наиболее эффективному применению 

института досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняе-

мым. Это в своих докладах неоднократно отмечал Генеральный 

прокурор РФ Ю.Я. Чайка [6]. 

Основные решения по уголовному делу, такие как заключе-

ние досудебного соглашения о сотрудничестве, на наш взгляд, 

должны приниматься следователем с согласия руководителя 

следственного органа, в котором он состоит, а также с сотрудни-

ком надзирающего органа прокуратуры в целях нахождении ис-

тины по уголовному делу и логического его завершения путем 
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взаимных уступок, то есть выхода на компромиссные решения. 

В настоящее же время следователь фактически не имеет реаль-

ной возможности отстоять свое внутреннее убеждение перед 

сотрудником надзирающего органа прокуратуры, сложившееся 

по результатам оценки доказательств при производстве по уго-

ловному делу.  

Таким образом, если надзирающий орган прокуратуры еди-

нолично принимает на себя обязанность того или иного исхода 

уголовного дела, без должного учета субъективного мнения сле-

дователя, ведущего предварительное расследование, это не мо-

жет  не отразиться на полноте уголовного судопроизводства и не 

позволит принять законное и обоснованное решение по уголов-

ному делу. 
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СЕКЦИЯ 9 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

МЕТОДЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

В ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Джабраилзаде Э. Б. Оглы,  

4-й курс, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ»,  

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: старший преподаватель Дубовикова О. В. 

 

При выполнении защиты информации на практике 

специалист по защите информации сталкивается с различными 

задачами, такими как нехватка ресурсов, мощностей, 

квалифицированных кадров, а также с задачами оптимизации 

затрат на защиту информации. Остро встает вопрос о том, какая 

информация должна защищаться и сколько мощности должно 

быть направлено на достижение этой цели, а также вопрос 

кадров: какими качествами должен обладать кандидат на 

должность в отделе защиты информации и какие личностные и 

профессиональные качества должны  у него преобладать. 

Данная проблема является актуальной в современных условиях, 

когда зачастую ресурсы ограничены, а защита информации 

необходима. 

При формировании подобных ситуаций, целей, ограничений 

и вариантов решений лицо, принимающее решение (ЛПР), и 

эксперты производят объективные и субъективные измерения 

характеристик достоверности, важности и предпочтительности. 

Для осуществления субъективных измерений применяются 

различные методы, наиболее употребительными из которых 

являются ранжирование, парное сравнение, непосредственная 

оценка, последовательное сравнение и экспертная оценка. 

Ранжирование представляет собой процедуру 

упорядочения объектов, выполняемую ЛПР или экспертом. На 

основе знаний и опыта ЛПР или эксперт располагает объекты в 

порядке предпочтения, руководствуясь одним или несколькими 
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выбранными показателями сравнения, и приписывает им 

соответствующие числовые представления. Последовательность 

должна быть монотонна. В практике ранжирования чаще всего в 

качестве числового представления последовательности 

упорядоченных объектов используется натуральный ряд чисел, 

называемых рангами и обозначаемых буквой r. При этом 

наиболее предпочтительному объекту присваивается ранг 1, а по 

мере убывания предпочтения значение ранга возрастает. 

Эквивалентным объектам присваиваются одинаковые ранги.  

При групповом ранжировании каждый s-й эксперт 

присваивает каждому i-му объекту ранг ris. В результате 

проведения экспертизы получается матрица рангов r is 

размерности m×d, где d - число экспертов, m - число объектов (s 

= 1, 2, ..., d; i = 1, 2, ..., m). 

Таблица 1 

Результаты группового экспертного ранжирования 

Эксперты 

Объекты 

Э1 Э2 … Эd 

X1 r11 r12 … r1d 

X2 r21 r22 … r2d 

… … … … … 

Xm rm1 rm2 … rmd 

Ранжирование как метод защиты информации включает, 

во-первых, деление засекречиваемой информации по степени 

секретности и, во-вторых, регламентацию допуска и 

разграничение доступа к защищаемой информации: 

предоставление индивидуальных прав отдельным пользователям 

на доступ к необходимой им конкретной информации и на 

выполнение отдельных операций.  

Разграничение доступа к информации может 

осуществляться по тематическому признаку или по признаку 

секретности информации и определяется матрицей доступа.  

Пользователь имеет доступ ко всем данным, имеющим 

уровень (гриф) секретности не выше, чем он имеет. При 

разграничении по категориям задается и контролируется ранг 

категории, соответствующей пользователю. Соответственно, все 
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ресурсы АС декомпозируют по уровню важности, причем 

определенному уровню соответствует некоторый ранг персонала 

(типа: руководитель, администратор, пользователь).  

Парное сравнение представляет собой процедуру 

установления предпочтения объектов при сравнении всех 

возможных пар. При сравнении пары объектов возможно либо 

отношение строгого порядка, либо отношение эквивалентности. 

Отсюда следует, что парное сравнение, так же как и 

ранжирование, есть измерение в порядковой шкале. В 

результате сравнения пары объектов xi, xj эксперт 

упорядочивает ее. Выбор числового представления f(xi) можно 

произвести так: если xi предпочтительнее xj, то f(xi) > f(xj); если 

предпочтение в паре обратное, то знак неравенства заменяется 

на обратный, то есть f(xi) < f(xj). Наконец, если объекты 

эквивалентны, то естественно считать, что f(xi) = f(xj).  

Результаты сравнения всех пар объектов удобно 

представлять в виде матрицы.  

 
Непосредственная оценка представляет собой процедуру 

приписывания объектам числовых значений в шкале интервалов. 

ЛПР или эксперту необходимо поставить в соответствие 

каждому объекту точку на определенном отрезке числовой оси. 

При этом эквивалентным объектам приписываются одинаковые 

числа. Удобно результат приписывания объектам чисел 

представить графически. На рис. 2 в качестве примера 

приведено такое представление пяти объектов на отрезке 

числовой оси [0, 1].  
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Измерения в шкале интервалов могут быть осуществлены с 

достаточной точностью при полной информированности ЛПР 

(экспертов) о свойствах объектов. ЛПР или эксперт, приписывая 

объекту балл, тем самым измеряет его с точностью до 

определенного участка числовой оси. 

 
Рис. 2 

Непосредственная оценка объектов  
Метод экспертной оценки – он опирается на выявление 

обобщенной оценки экспертной группой путем статистической 

обработки индивидуальных (независимых) оценок, вынесенных 

экспертами. Оценки в баллах применяемые в этом методе 

возможны в любой шкале. Поэтому после того как были 

отобраны эксперты, приводится определение балльной шкалы 

оценок. 

1. Эксперты равны по опыту, их мнение имеет 

одинаковый вес. Дают оценку 5 обектам в 10-балльной 

шкале. 
Объек

ты 

оценки 

1-й 

экспе

рт 

2-й 

экспе

рт 

3-й 

экспе

рт 

4-й 

экспе

рт 

5-й 

экспе

рт 

Групповая оценка 

(средняя 

арифметическая 

простая) 

A 10  10 10 9 8 (10+10+10+9+8)/5

=9.4 
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B 2 1 1 2 3 (2+1+1+2+3)/5=1.

8 

C 7 8 6 2 1 (7+8+6+2+1)/5=4.

8 

D 8 6 7 4 2 (8+6+7+4+2)/5=5.

4 

E 1 10 9 2 4 (1+10+9+2+4)/5=5

.2 

2. Члены группы имеют разный опыт и, 

соответственно, разный вес голоса. 
Объект 

оценки 

1-й 

эксп

ерт 

(6) 

2-й 

эксп

ерт 

(3) 

3-й 

эксп

ерт 

(6) 

4-й 

эксп

ерт 

(5) 

5-й 

эксп

ерт 

(1) 

Групповая оценка (средняя 

арифметическая взвешенная) 

A 10  10 10 9 8 (10*6+10*3+10*6+9*5+8*1)/5=40.6 

B 2 1 1 2 3 (2*6+1*3+1*6+2*5+3*1)/5=6.8 

C 7 8 6 2 1 (7*6+8*3+6*6+2*5+1*1)/5=22.6 

D 8 6 7 4 2 (8*6+6*3+7*6+4*5+2*1)/5=26 

E 1 10 9 2 4 (1*6+10*3+9*6+2*5+4*1)/5=20.8 

Таким образом, рассмотренные методы измерения обладают 

различными качествами, но приводят к близким результатам. 

Экспериментальная сравнительная оценка этих методов 

показала, что наиболее эффективным является комплексное 

применение всех методов для решения одной и той же задачи. 
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Кошкин Д. Н.,  

3-й курс,  

ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ», г. Ижевск. Россия 

Научный руководитель: к.т.н. доцент кафедры  

информационной безопасности в управлении Фадеев Ю. И. 

E-mail: dmitrykoshkin11@gmail.com 

 

Закон «О персональных данных» [1] является обязательным к 

исполнению нормативно-правовым актом, касающимся в большей 

или меньшей степени каждого человека, а значит, эту информацию 

mailto:dmitrykoshkin11@gmail.com
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нужно должным образом защищать. Невыполнение требований 

закона приводит к увеличению рисков жизнедеятельности пред-

приятий, работников предприятий, а также третьих лиц, так или 

иначе связанных с деятельностью предприятия.   

К рискам предприятия в случае невыполнении требований 

закона относятся разглашение и (или) утечки информации отно-

сятся: приостановление деятельности, лишение лицензии на ос-

новную деятельность, штрафы, судебные иски со стороны субъ-

ектов персональных данных, а также  привлечение руководства 

компании и ответственных лиц уголовной, административной, 

гражданской и дисциплинарной ответственности. 

В отношении субъектов персональных данных возможен 

шантаж, вымогательство, иные противоправные действия со 

стороны лиц, незаконно овладевших информацией. Кроме того, 

следует учитывать и тот факт, что, согласно статистическим ис-

следованиям, утечка персональных данных составляет сегодня 

около 25% от всей информации ограниченного доступа и с каж-

дым годом только увеличивается. 

Целью работы является разработка алгоритма актуальных 

угроз и  формирования требований по защите персональных 

данных. Данная тема является актуальной, так как  эффективные 

и разумные меры защиты могут быть сформированы только по 

результатам анализа угроз. На рис. 1 представлен порядок дей-

ствий по формирования требований по защите. 

Первый этап работы состоит в назначении ответственных 

лиц за обработку и защиту персональных данных согласно [1. П. 

1.1. Ст. 18.1]. 

Ответственное лицо формирует экспертную комиссию, яв-

ляющуюся аналитическим органом по созданию  и эксплуатации 

системы защиты персональных данных. 
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1-й этап 
 

 

 

2-й этап 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й этап 

 

 

 

 

4-й этап 

 

 

 

5-й этап 

 

 

 

Рис.1. Порядок формирования требований по защите ПД: 

ПД- персональные данные, ИСПД – информационная сис-

тема ПД 

Адаптация базового набора мер защиты ПД для 

конкретной ИСПД [4] 

Определение базового набора мер по защите ПД [4] 

Формирование требований по защите от ак-

туальных угроз (по усмотрению оператора) 

актуальных угроз 

Определение перечня актуальных угроз [3] 

Разработка перечня потенциальных угроз [2] 

Уточнение  компенсирующими мерами защиты ПД [4] 

Дополнение мерами из иных нормативно-правовых 

актов [4] 

Назначение ответственного лица и фор-

мирование экспертной комиссии [1] 
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На втором этапе экспертная комиссия разрабатывает  пере-

чень потенциальных угроз ПД, после чего определяет актуаль-

ные на данный момент угрозы, в отношении которых и форми-

руются требования по защите. 

На третьем этапе определяется базовый набор мер по обес-

печению безопасности персональный данных. Этот  набор зави-

сит от конфигурации информационной системы. Согласно При-

казу №17 ФСТЭК [5] выбираются меры для соответствующего 

класса информационной системы (ИС) персональных данных. 

Согласно Приказу №21 [4] ФСТЭК выбираются меры для соот-

ветствующего уровня защищѐнности персональных данных.  

Приказ №17 ориентирован на государственные и муниципаль-

ные структуры, а Приказ №21 - на предприятия рыночного сектора. 

На четвертом этапе выбранные меры адаптируются к ИС, 

также исключатся меры, связанные с информационными техно-

логиями, которые не используются в системе. Происходит раз-

работка компенсирующих мер с учетом экономической целесо-

образности. 

На пятом этапе происходит уточнение адаптированного на-

бора мер по защите дополнительными мерами, которые содер-

жатся в иных нормативных документах (в зависимости от облас-

ти применения ИС). 

Резюмируя, можно сказать, что выполнение данного алго-

ритма при построении системы защиты персональных данных 

обеспечивает выполнение требования закона и уполномоченных 

органов и снижение затрат на технические средства защиты. 
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XXI в. характеризуется развитием информационных техно-

логий и тенденцией к обеспечению равных прав на доступ к ус-

лугам связи. 

Основным нормативным правовым актом Российской Фе-

дерации в данной сфере является Федеральный закон от 

07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (далее – Федеральный закон «О 

связи»), в п. 1 ст. 57 которого закреплена гарантия оказания уни-

версальных услуг связи в Российской Федерации. 

Универсальными услугами связи Федеральным законом «О 

связи» признаются оказываемые с использованием средств кол-

лективного доступа или точек доступа: 

- услуги телефонной связи с использованием таксофонов, 

многофункциональных устройств, информационных киосков 

(инфоматов) и аналогичных устройств; 
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- услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с ис-

пользованием средств коллективного доступа; 

- услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с ис-

пользованием точек доступа. 

Оказание универсальных услуг связи в силу п. 1 ст. 58 Фе-

дерального закона «О связи» осуществляется оператором уни-

версального обслуживания. 

В 2013-2014 гг. была проведена реформа порядка определе-

ния оператора универсального обслуживания. 

Если до недавнего времени существовало 2 варианта опре-

деления оператора универсального обслуживания: на основе 

конкурса либо путем назначения Правительством Российской 

Федерации, то с 7 марта 2014 г. на территории Российской Фе-

дерации введен единый порядок выбора оператора универсаль-

ного обслуживания: обязанность по оказанию универсальных 

услуг связи на всей территории Российской Федерации возлага-

ется Правительством Российской Федерации на оператора, за-

нимающего существенное положение в сети связи общего поль-

зования на территориях не менее чем две трети субъектов Рос-

сийской Федерации (п. 2 ст. 58 Федерального закона «О связи»). 

Как отмечает глава Минкомсвязи России Николай Никифо-

ров, указанные изменения являются частью масштабной рефор-

мы отрасли связи и направлены на выполнение стратегической 

цели Минкомсвязи России по обеспечению равного доступа к 

современным услугам связи для всего населения страны. 

Так, по состоянию на конец 2013 г. уровень проникновения 

услуг по широкополосному доступу в России составлял 55%. К 

2018 г. планируется обеспечить возможность подключения к 

широкополосному доступу 97% населения страны. 

Обязанность по оказанию универсальных услуг связи на всей 

территории Российской Федерации с 1 апреля 2014 г. возложена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2014 №437-р на открытое акционерное общество междуго-

родной и международной электрической связи «Ростелеком». 
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Указанное распоряжение было подготовлено на основе ре-

зультатов анализа реестра операторов, занимающих существен-

ное положение в сети связи общего пользования, согласно кото-

рым открытое акционерное общество междугородной и между-

народной электрической связи «Ростелеком» в настоящее время 

является единственным оператором связи, удовлетворяющим 

требованиям Федерального закона «О связи». 

Оказание универсальных услуг связи, согласно требованиям 

Федерального закона «О связи», осуществляется на основании 

договора об условиях оказания универсальных услуг связи. 

В силу особой социальной значимости универсальных услуг 

связи государством определены существенные условия указан-

ного договора и срок его действия. 

Предметом государственного регулирования также являют-

ся требования к качеству оказания универсальных услуг связи 

(установлены Постановлением Правительства РФ от 21.04.2005 

№ 41) и тарифы на универсальные услуги связи (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2005 №242). 

Оказание универсальных услуг оператором, занимающим 

существенное положение в сети связи общего пользования на 

территориях не менее чем две трети субъектов Российской Фе-

дерации, с одной стороны, презюмируется законодательством 

Российской Федерации как убыточное. С другой стороны, ука-

занный оператор не наделен правом отказаться от оказания уни-

версальных услуг. 

В связи с этим в целях финансового обеспечения оказания 

универсальных услуг связи, а также финансирования создания и 

функционирования базы данных перенесенных абонентских но-

меров в соответствие с требованиями п. 1 ст. 59 Федерального 

закона «О связи» создан резерв универсального обслуживания. 

Источниками формирования резерва универсального об-

служивания согласно п. 1 ст. 60 Федерального закона «О связи», 

являются обязательные отчисления (неналоговые платежи) опе-

раторов сети связи общего пользования и иные не запрещенные 

законом источники. 
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При этом ставка обязательного отчисления (неналогового 

платежа) оператора сети связи общего пользования составляет 

1,2 % доходов, полученных в течение квартала от оказания услуг 

связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего 

пользования, за исключением сумм налогов, определенных Фе-

деральным законом «О связи». 

В настоящее время размер резерв универсального обслужи-

вания составляет около 14 млрд руб. 

С введением единого оператора универсального обслужи-

вания распределение средств указанного резерва существенно 

упростится. Кроме того, следует ожидать увеличение прозрач-

ности в определении и обосновании размеров убытков, причи-

няемых оказанием универсальных услуг связи. 

В целом правовое регулирование оказания универсальных 

услуг связи характеризуется высокой степенью вмешательства 

государства, осуществляемого, с одной стороны, с целью обес-

печения доступности универсальных услуг связи для пользова-

телей этими услугами и с целью обеспечения баланса интересов 

пользователей универсальными услугами связи и операторов 

универсального обслуживания - с другой.  

В заключение следует отметить, что вступление Российской 

Федерации в Таможенный союз рано или поздно повлечет за 

собой необходимость реформирования существующей системы 

правового регулирования в рассматриваемой области в части 

принятия единых наднациональных стандартов оказания уни-

версальных услуг связи на территории Таможенного союза. 
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Печникова Л. М.,  

5-й курс, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ»,  

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

информационной  

безопасности в управлении Колчерина Ж.Н. 

 

В России за 2013 г. в СМИ обнародовано 109 случаев утеч-

ки персональных данных, что в 2,2 раза выше аналогичного по-

казателя 2012 г.  В результате этих утечек скомпрометировано 

3,1 млн записей.  На персональные данные пришелся 81% от 

всех российских утечек.  

Основным каналом утечек персональных данных по-прежнему 

остается бумажная документация– 42% от всех утечек. 

Уровень защиты персональных данных очень низкий - от-

сутствует регламентация работы с персональными данными, со-

трудники компаний не выполняют требований по работе с пер-

сональными данными. 

Ущерб от утечек для организаций складывается из следую-

щих составляющих: 

- штрафы за утечки данных от контролирующих органов; 

- ущерб в результате действий злоумышленников, завла-

девших персональными данными клиентов; 

- судебные иски от пострадавших в результате утечки ин-

формации клиентов; 

- отток клиентов и партнеров, опасающихся новых утечек 

данных; 

- уход компетентных сотрудников, утративших доверие к 

руководству организации; 

- долгосрочные последствия ущерба, нанесенного утечкой 

персональных данных репутации организации. 

Факторами роста утечек персональных данных в России яв-

ляются: 
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- низкие штрафы за невыполнение требований по обработке 

и защите персональных данных; 

- невыполнение операторами требований законодательства 

в области защиты персональных данных; 

- отсутствие ценности персональных данных для компании; 

- отсутствие регламентирования процесса обработки персо-

нальных данных. 

Для уменьшения роста утечек необходимо регламентиро-

вать процесс обработки персональных данных.   

Анализ законодательства РФ позволил выявить комплект 

организационно-распорядительной документации, регламенти-

рующей процессы обработки персональных данных, который 

должен быть разработан в организации. 

1. Положение об обработке персональных данных 

2. Копия «Уведомления Роскомнадзора об обработке пер-

сональных данных», выписка из реестра операторов персональ-

ных данных. 

3. Приказ о назначении структурного подразделения или 

должностного лица, ответственного за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных. 

4. Положение о порядке хранения и уничтожения носите-

лей персональных данных. 

5. Политика в области обработки персональных данных. 

6. Формы учета для организации обработки персональных 

данных (шаблоны, бланки). 

Учитывая требования законодательства, закрепленные в 

этих документах, можно разработать регламент обработки пер-

сональных данных. 

Положения регламента должны быть направлены на описа-

ние процесса обращения с персональными данными на всех эта-

пах жизненного цикла без учета средств защиты информации. 
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 Дубовикова О. В. 

 

Сейчас в мире создается огромное количество документов, 

и их объем неизбежно растет. И перед людьми встает вопрос: 

как можно сократить объем документов без ущерба для деятель-

ности? Есть много методов для уменьшения объема документов, 

но начнем с базового понятия. 

Документооборот – это движение документов в организа-

ции с момента создания или получения до завершения исполне-

ния или отправления.  

Причины роста объема документооборота можно разделить 

на две группы: объективные и субъективные.  

Объективные причины роста документооборота: 

1) влияние научно-технического прогресса; 

2) развитие экономики; 

3) расширение и усложнение номенклатуры выпускаемой 

продукции; 

4) освоение новых районов; 

5) строительство новых объектов; 

6) усложнение процессов управления; 

Субъективные причины роста документооборота: 

1) бюрократизация аппарата управления; 

2) незнание или несоблюдение работниками управленче-

ских структур законодательства, нормативных актов, устанавли-

вающих юридические требования к оформлению документов; 

3) неквалифицированное документирование распоряди-

тельной деятельности; 

4) несвоевременное, некачественное выполнение заданий, 

поручений и  т.д.; 
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5) отсутствие прав у подведомственных или подчиненных 

организаций в решении стоящих перед ними задач; 

6) некомпетентность управленческого персонала в реше-

нии производственных, экономических, управленческих задач; 

7) отсутствие в управленческом аппарате регламентации  

документообразования; 

8) широкое распространение копировальной техники и ее  

бесконтрольное использование в учреждениях; 

9) использование в процессах создания и подготовки до-

кументов [1]. 

На данный момент среди способов, направленных на со-

вершенствование документооборота, выделяются две группы: 

совершенствование технологии документооборота и сокращение 

объема документооборота. 

К первой группе относят все процедуры прохождения до-

кументов в учреждении:  

 создание моделей учрежденческого документооборота, 

составление маршрутных карт технологического процесса, раз-

работка рациональных схем документооборота; 

 составление оперограмм и документограмм, схем движе-

ния документов и др. К числу способов, позволяющих эффек-

тивно совершенствовать технологию  документооборота, отно-

сят оптимизацию процедур подготовки и оформления  докумен-

тации, упорядочения документационной нагрузки во времени с 

целью более  равномерного ее распределения. 

Сокращение объема документооборота связывается с рег-

ламентацией документирования, уменьшением количества внут-

ренних документов, рационализацией документации, созданием 

унифицированных систем документации (УСД), разработкой 

унифицированных требований к текстам, а также использовани-

ем бездокументных связей. 

Главное условие сокращения объемов документов - упоря-

дочение их возникновения.  

Основным методом упорядочения процесса документирова-

ния является унификация как  отдельных групп документов, так 

и всей системы делопроизводства [1]. 
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Это все традиционные методы  и их использование не все-

гда себя оправдываю. Но если подойти к проблеме с другой сто-

роны, то для совершенствования документооборота можно ис-

пользовать и методы аналитики.  

Все аналитические методы делятся на 2 большие группы: 

эвристичесткие и расчетные.  

Эвристические методы анализа – это анализ, основываю-

щийся на профессиональном суждении, опыте и интуиции спе-

циалистов,  их индивидуальных или коллективных  заключени-

ях. Среди них можно выделить  оценочные и оценочно-

поисковые методы анализа. 

Оценочные методы делятся на оценочные  критериальные и 

оценочные бескритериальные. 

Оценочные бескритериальные  методы 

Ранжирование – процедура, в результате которой аналитик 

на основе своих знаний и опыта распределяет исследуемые объ-

екты  в порядке предпочтения, т.е. выбирает наилучший , из ос-

тавшихся снова лучший и т.д. 

Данный метод позволит решить такие проблемы, как: ус-

ложнение процессов управления, неквалифицированное доку-

ментирование распорядительной деятельности, несвоевремен-

ное, некачественное выполнение  заданий, поручений и т.д. 

Так как выборку проводит именно специалист, хорошо раз-

бирающийся не только в документах, но и в потребностях орга-

низации, то есть какие документы важнее, а какие и можно уб-

рать или их функции перенести на другой документ.  

Экспертная оценка – это анализ, опирающийся на выявле-

ние обобщенных оценок экспертной группы путем статистиче-

ской обработки индивидуальных оценок экспертов.  

Проблемы, решаемые с помощью метода: уменьшение ко-

личества похожих  документов.  

Существует много документов с одинаковыми или практи-

чески одинаковыми функциями  и использовать их одновремен-

но нецелесообразно, так как по сути документы несут одну и ту 

же информацию, только под разными заголовкоми.  
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Контрольные вопросы - поиск аналитического решения с 

помощью специально подготовленного перечня (списка) наво-

дящих вопросов. Преимущество этого метода заключается в его 

простоте и универсальности.  Контрольные вопросы составля-

ются на основе опыта уже решенных задач, что обеспечивает 

эффективность метода [2]. 

Проблемы, решаемые с помощью метода: усложнение про-

цессов управления, расширение и усложнение номенклатуры  

выпускаемой продукции.  

Метод позволяет в самом начале работы избежать ненуж-

ных или повторяющихся действий, уяснить важность цели рабо-

ты.  Иначе может получиться так, что цель работы изначально 

казалась важной, а потом выясниться, что работа проделана на-

прасно, и то, что мы якобы придумали,  уже существует, только 

под другим названием.  

Методы оценочной бескритериальной группы 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) — метод опре-

деления стоимости и других характеристик изделий, услуг и по-

требителей, в основе которого лежит использование функций и 

ресурсов, задействованных в производстве, маркетинге, прода-

же, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслужи-

вании клиентов, а также в обеспечении качества. 

Метод ФСА разработан как операционно-ориентированная 

альтернатива традиционным финансовым подходам. В частно-

сти, в отличие от традиционных финансовых подходов, метод 

ФСА: 1) предоставляет информацию в форме, понятной для пер-

сонала предприятия, непосредственно участвующего в бизнес-

процессе; 2) распределяет накладные расходы в соответствии с 

детальным просчетом использования ресурсов, подробным 

представлением о процессах и функциях, их составляющих, а 

также их влиянием на себестоимость. 

В его основе лежит использование функций и ресурсов, за-

действованных  в производстве, маркетинге, продаже, доставке,  

технической поддержке, оказании услуг, обслуживании клиен-

тов, а также в обеспечении качества.  
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Эффективное проведение ФСА включает выполнение сле-

дующих этапов: 1) планирование и подготовка: уточняется объект 

и цели (минимизация стоимости или повышение качества выпол-

нения функции при сохранении прежней стоимости), формирует-

ся рабочая группа; 2) информационный: сбор сведений по усло-

виям применения и изготовления изделия, требованиям к его ка-

честву, возможным проектным решениям, недостаткам; 3) анали-

тический: составление функциональной структуры, определение 

стоимости и ценности отдельных функций, выбор направления 

работы; 4) поисковый; 5) рекомендательный [3]. 

Проблемы, решаемые с помощью метода: использование в 

процессах создания и подготовки документов компьютеров, ши-

рокое распространение копировальной техники и ее бескон-

трольное использование Если взять под контроль количество 

техники в организации, количество расходного материала, то 

возможно сокращение количества новых документов не только 

бумажных, но и электронных, их копий и сканов документов.   

Расчетный метод 

Метод сравнения (сравнение сопоставимых показателей для 

определения отклонений от плановых показателей, установле-

ния их причины и выявления резервов). Основные виды сравне-

ний, применяемые при анализе: отчетные показатели с плано-

выми показателями; плановые показатели с показателями пред-

шествующего периода; отчетные показатели с показателями 

предшествующих периодов; показатели работы за каждый день; 

показатели сравнения со среднеотраслевыми данными; и т.д [3]. 

Проблемы, решаемые с помощью метода: несвоевременное, 

некачественное выполнение заданий, поручений и т.д.  

Сравнение результатов деятельности сотрудников , их ме-

тоды, количество времени, потраченного на выполнение пору-

чений, позволит выявить тех сотрудников, которые работают 

неэффективно, тормозят движение документов по цепочке. Вы-

явление подобных сотрудников позволит оказывать влияние 

только на них, стимулировать их работу или же, если ситуация 

не поддается корректировке, либо увольнять сотрудника, либо 



342 

менять направление движения документов так, чтобы к этому 

сотруднику они не попадали. 

Рассмотренные методы анализа позволяют решить довольно 

большое количество проблем документооборота, но только если 

их применять вместе с традиционными методами совершенство-

вания документооборота, так как методы анализа позволяют по-

смотреть на проблему с разных сторон и найти оптимальный 

вариант решения с учетом всех особенностей , а не только тех, 

которые совершенно очевидны.  

В то же время методы аналитики уже применяются при со-

вершенствовании документооборота, хотя и не всегда осознан-

но. Способности к анализу у людей заложены на подсознании, и 

мы пользуемся ими на интуитивном уровне, которого хватает 

для решения простых проблем,  в то время как для решения 

сложных задач необходима и научная база, которая позволит 

снизить временные затраты на проведение анализа и позволит 

обосновать результаты на научном уровне, а не бытовом.  
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Сегодня ни одна организация, будь то коммерческое или го-

сударственное учреждение, не должна функционировать без ан-
тивирусных программ, так как любой выход в сеть Интернет с 
незащищенного компьютера рано или поздно оборачивается за-
ражением системы. Следствием этого могут являться несанк-
ционированный доступ злоумышленника к рабочей станции, 
потеря или уничтожение ценных данных, утечка паролей, про-
ведение DDoS-атак и т.п.  

Для обеспечения информационной безопасности рабочих 
станций и локальных вычислительных сетей необходимо пони-
мание алгоритмов работы как антивирусных, так и вредоносных 
программ. В противном случае специалист по защите информа-
ции является некомпетентным и не способен построить эффек-
тивную систему защиты информации [1].  

Не менее важным аспектом в обеспечении безопасности ра-
бочих станций является оценка эффективности антивирусных 
программ. В данном направлении из открытых работ в Россий-
ской Федерации наиболее известны труды компаний Positive 
Technologies и Лаборатории Касперского, которые активно за-
нимаются всесторонним анализом алгоритмов обнаружения вре-
доносных программ и самих вредоносных программ. Однако 
работы данных компаний являются коммерческими, а следова-
тельно, не могут быть до конца объективными.  

Совершенно ясно, что по причине закрытости алгоритмов 
детектирования угроз, используемых в антивирусных решениях, 
у рядовых пользователей антивирусных продуктов нет возмож-
ности детально рассмотреть тот или иной механизм защиты 
компьютера [2]. Такая закрытость алгоритмов необходима анти-
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вирусным компаниям для защиты от хакеров, которые, изучив 
указанные алгоритмы, могут создать уникальную вредоносную 
программу, способную обходить антивирусные средства защиты 
и беспрепятственно получать доступ к данным пользователей.  

Так как информация по функционированию антивирусных 
средств защиты является информацией ограниченного доступа, 
автором статьи было принято решение провести анализ антиви-
русных средств защиты на предмет устойчивости к известным 
вредоносным программам класса «троян» с помощью имитаци-
онного моделирования. 

Для моделирования процесса взаимодействия вредоносного 
кода с антивирусными средствами защиты на этапе проектиро-
вания системы за основу была взята система виртуализации 
Oracle VM VirtualBox. Применение данной системы виртуализа-
ции обусловлено мерами безопасности, а также возможностью 
быстрой установки и эксплуатации различных комбинаций про-
граммного обеспечения.  

На этапе проектирования модели, являющейся целью несанк-
ционированного доступа, были определены две операционные сис-
темы – Windows 7 и Windows XP Service Pack 3, а также антиви-
русное программное обеспечения – Kaspersky Internet Security 2014, 
Avast! Free Antivirus 2014, Dr.Web Antivirus. Все настройки вирту-
альных машин произведены в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1 

Программное обеспечение для моделирования  

несанкционированного доступа 
 

 

       АВ 

 

 

 

ОС 

Встроенные 

механизмы 

безопасно-

сти (на-

стройки по 

умолчанию) 

Встроен-

ные меха-

низмы 

безопасно-

сти (руч-

ные на-

стройки) 

KIS 2014 

Анти-

вирус 

Dr.Web 

Avast 

Free An-

tivirus 

2014 

Win-

dows XP 

SP3 

HostXP_0 HostXP_1 - - - 

Win-

dows 7 
Host7_0 Host7_1 Host7_2 

Host7_

3 
Host7_4 



345 

Сформируем требования для программного обеспечения, 

используемого злоумышленником.  

Во-первых, программное обеспечение должно быть с открытым 

исходным кодом и доступным всем пользователям сети Интернет.  

Во-вторых, готовый продукт должен позволить генерировать 

программное обеспечение, эмулирующее несанкционированный 

доступ, при этом сигнатуры таких программ являются известными 

для баз данных антивирусных компаний по умолчанию.  

В-третьих, программный продукт должен предусматривать 

модификацию программ, эмулирующих несанкционированный 

доступ и поддержку сторонних скриптов.  

Всем описанным требованиям полностью удовлетворяет про-

дукт компании Rapid 7 - Metasploit Framework. Данное программное 

обеспечение создано специально для проведения разнообразных тес-

тов, связанных с безопасностью в информационных системах. 

Генерация программ, эмулирующих несанкционированный 

доступ, производилась с помощью компонент Metasploit Frame-

work [3]: msfconsole, msfencode и скрипта Social Engineering 

toolkit. С использованием указанных компонент были созданы 

образцы программ эмулирующих несанкционированный доступ: 

noencode.exe – программа без шифрования, encode1crug.exe – 

программа с применением полиморфного криптора,  

encodeMulti.exe – программа с применением сразу нескольких 

крипторов, с различным числом итераций, SET.bat – powershell 

скрипт в формате bat, зашифрованный средствами msfencode и 

созданный с помощью утилиты  Social Engineering toolkit [3].  

Все образцы программ генерировались с одинаковой полез-

ной нагрузкой meterpreter/reverse_tcp. Данная полезная нагрузка 

при активации на целевой машине внедряется в процессы опе-

рационной системы и устанавливает обратное соединение с сер-

верной виртуальной машиной атакующего, открывает meterpre-

ter сессию для получения атакующим полного управления рабо-

чей станцией жертвы. 

При проведении эксперимента на виртуальных машинах – 

жертвах, поочередно запускались все образцы программ, эмули-

рующих несанкционированный доступ.  
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Проверялись возможности как проактивной, так и реактив-

ной защиты антивирусных программ.    

Результаты моделирования приведены в табл. 2. Образцы вре-

доносных программ, созданные с помощью msfconsole и msfencode, 

были обнаружены всеми тестируемыми антивирусными продукта-

ми, однако образцы, созданные утилитой SET, успешно обошли все 

механизмы защиты антивирусных программ и предоставили пол-

ный доступ к целевой системе. Необходимо отметить, что файлы с 

расширением .bat проверяются антивирусными системами менее 

тщательно, чем исполняемые файлы.  

 

Таблица 2   

Результаты моделирования 
Образец  Noen-

code.exe 

En-

code1cru

g.exe  

encode-

Multi.exe 

SET.bat SET.exe 

HostXP_0 

+ + + + + 

HostXP_1  

+- + + + + 

Host7_0  
+ + + + + 

Host7_1  
+- + + + + 

Host7_2  
- - - + + 

Host7_3  

- - - + +- 

Host7_4  
- - - + + 

Таким образом, моделирование обхода антивирусных 

средств защиты показало, что современные антивирусные сред-
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ства защиты не могут полностью обеспечить конфиденциаль-

ность и целостность информации, циркулирующей на домашних 

и корпоративных рабочих станциях, а появление в сетях общего 

пользования инструментов для генерации вредоносного кода 

способствует повышению риска заражения вирусами персональ-

ных компьютеров пользователей. Одним из вариантов выхода из 

данной ситуации может являться установка дополнительных 

средств защиты информации, имеющим функционал «Замкну-

той программной среды», а также более «жесткая» настройка 

параметров операционных систем и программ, использующих 

сеть Интернет. 
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С каждым годом в органах власти и организациях все более 

актуальными становятся вопросы создания, организации и 

функционирования архивов электронных документов. Следует 

ожидать, что в ближайшие годы архивы электронных докумен-

тов превратятся в серьезные источники информации для приня-

тия важнейших решений на всех уровнях управления.  

Необходимо сразу отметить, что архив электронных доку-

ментов – это не просто отдельный сервер, компьютер или место 

для складирования носителей с информацией. Это не только и не 

http://www.itsec.ru/articles2/bypub/insec-2-2007
http://www.itsec.ru/articles2/bypub/insec-2-2007
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столько поисковая система, способная предоставить нужную поль-

зователю электронную информацию. Архив – это, прежде всего, 

технологии и производственные процессы, обеспечивающие весь 

цикл хранения документов от экспертизы ценности до их исполь-

зования через учет, описание, обеспечение сохранности и развитие 

научно-справочного аппарата.  

В связи с этим возникают проблемы хранения электронных 

информационных ресурсов, и пути преодоления этих проблем 

приобретают ключевое значение в методологии организации 

такого рода архивов.  

Какие основные проблемы существуют с архивным хране-

нием электронных документов? 

1. Нормативное и методическое обеспечение архивного 

хранения электронных документов. 

2. Вопросы терминологии электронных документов. 

3. Проблемы программного обеспечения (ПО). 

4. Проблемы обеспечения аутентичности (подлинности) 

электронных документов. 

5. Проблемы обеспечения сохранности электронных доку-

ментов, носителей. 

6. Организация учета электронных документов. 

7. Описание электронных документов. 

8. Проблемы экспертизы ценности электронных документов. 

Несмотря на то что эта проблема нормативно-методического 

обеспечения архивного хранения электронных документов возник-

ла не сегодня, до настоящего времени фактически отсутствовали 

нормативные и методические документы, определяющие порядок 

архивного хранения электронных документов. 

В рамках решения этой задачи 22 января 2013 г. Росархив 

на своем сайте опубликовал проекты подготовленных 

ВНИИДАД по его заказу следующих рекомендаций по комплек-

тованию, учету и организации хранения электронных архивных 

документов: 

 Рекомендации по комплектованию, учету и организации 

хранения электронных архивных документов в архивах органи-

заций; 
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 Рекомендации по комплектованию, учету и организации 

хранения электронных архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах. 

При подготовке Рекомендаций был проведен анализ совре-

менной нормативной и методической базы в области документа-

ционного обеспечения управления и архивного дела, направлен-

ный на выявление норм и правил организации работы с элек-

тронными документами, включая требования по организации их 

хранения в архивах органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и негосударствен-

ных организаций, в государственных и муниципальных архивах. 

Был изучен зарубежный опыт создания архивов электронных 

документов и организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных электронных документов в архивах. 

Проекты Рекомендаций разработаны в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в сфере ин-

формации, документационного обеспечения и архивного дела, с 

учетом положений национальных стандартов Российской Феде-

рации по управлению документами и обеспечению долговре-

менного хранения электронных документов. 

Поскольку организация архивного хранения электронных до-

кументов требует создания в архиве особых условий - организаци-

онных, технических, технологических, - при подготовке рекомен-

даций были учтены современное состояние и возможности архивов 

органов власти, государственных и негосударственных организа-

ций, а также государственных и муниципальных архивов. 

Чтобы определить, решены ли основные проблемы архивного 

хранения электронных документов, рассмотрим более подробно 

Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения 

электронных архивных документов в архивах организаций. 

Исходя из  раздела 1 «Общие положения» правила распро-

страняются на электронные управленческие документы, ко-

торые создаются, обрабатываются и хранятся в информацион-

ных системах организаций, входят в состав документального 

фонда и после завершения работы с ними подлежат хранению в 
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архиве организации в порядке и в течение сроков, установлен-

ных для аналогичных документов на бумажном носителе. 

Объектом Рекомендаций являются электронные документы, 

созданные исключительно в электронной форме и не имею-

щие аналога на бумажном носителе или поступившие в орга-

низацию также исключительно в электронной форме. Соответ-

ственно, положения Рекомендаций не распространяются на 

электронные копии документов, созданных на бумажном но-

сителе и имеющих подлинник на бумаге (так называемые элек-

тронные образы документов).  

Согласно разработанным самим ВНИИДАД определениям 

копии документов являются документами, а заверенные ко-

пии и особенно нотариально заверенные копии – являются 

юридически значимыми документами, которым могут уста-

навливаться длительные и постоянные сроки хранения (не гово-

ря уже о том, что организация вправе самостоятельно решать 

вопросы комплектования своего архива, исходя из деловой, пра-

вовой и исторической ценности документов). 

Также Рекомендации не распространяются на кино-, фо-

то-, фоно - и видеодокументы (аудиовизуальные) в цифровых 

форматах, электронные научно-технические, картографические, 

телеметрические документы, информационные ресурсы офици-

альных сайтов органов власти и организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Правила работы с дан-

ными видами электронных (цифровых) документов должны ус-

танавливаться отдельными нормативными правовыми актами 

организаций. Если говорить о данном положении Рекомендаций, 

то, во-первых, управленческие документы могут быть созданы в 

виде аудио-, видео-, фото-фоно-кинодокументов. Во-вторых, 

непонятно, какие именно «специальные нормативные правовые 

акты» имеются в виду. 

Рекомендации предназначены для практического использо-

вания архивами при осуществлении ими работы по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных электрон-

ных документов, а также при организации работы со структур-

ными подразделениями организации, в деятельности которых 
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создаются электронные документы, подлежащие хранению в 

архиве организации. 

Рекомендациями предусматривается, что в соответствии с 

возложенными на организацию задачами и функциями, а также в 

зависимости от состава и формы представления образующихся в 

ее деятельности документов в архиве организации выделяется 

(создается) архив электронных документов [2]. 

Рассмотрим термины и определения, которые даны в Ре-

комендациях. Решена ли будет данная проблема в методическом 

документе, соответствует ли она законодательным и иным мето-

дическим документам? 

Ключевым термином в Рекомендациях является «архив-

ный документ» - документ, сохраняемый или подлежащий со-

хранению в силу его значимости для граждан, общества и госу-

дарства. Для сравнения рассмотрим этот же термин, только как 

его определяет Закон «Об архивном деле»: п.2 ст.3 «Архив-

ный документ» - материальный носитель с зафиксированной 

на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие 

его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости 

указанных носителя и информации для граждан, общества и го-

сударства».   

Для примера хотелось бы рассмотреть еще один термин: 

единица учета электронных документов» – электронный до-

кумент, зарегистрированный в информационной системе орга-

низации и включенный в состав электронного дела. 

Для сравнения согласно: «Правила делопроизводства в феде-

ральных органах исполнительной власти», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (п.46), а также «Методиче-

ским рекомендациям по разработке инструкций по делопроизвод-

ству в федеральных органах исполнительной власти», (п.3.6) еди-

ницей учета электронного документа является электронный до-

кумент, зарегистрированный в системе электронного документо-

оборота федерального органа исполнительной власти [4]. 

В «Правилах организации хранения, комплектования, учета 

и использования документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных документов в государственных и 
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муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук», утв. Приказом Минкультуры РФ от 

18.01.2007 № 19 (п.3.3.1): «единица учета электронных доку-

ментов - часть единицы хранения, одна или несколько единиц 

хранения с записью части электронного документа, одного или 

нескольких электронных документов» [5]. 

Интересно, а как быть с теми электронными документами, ко-

торые по какой-либо причине не включены в дела? Неизвестно.  

В архив организации электронные дела передаются в упо-

рядоченном состоянии по описям структурных подразделений. 

При передаче электронных документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации в архив организации проводится их конвер-

тирование в компьютерные форматы, рекомендованные госу-

дарственным или муниципальным архивом, источником ком-

плектования которого является организация. 

Рекомендациями определена структура электронного дела.  

Систематизация электронных документов и их индексация в 

соответствии с номенклатурой дел, формирование контейнеров 

электронных документов для передачи электронных докумен-

тов в архив организации осуществляются в структурных подраз-

делениях организации в соответствующих информационных 

системах. 

Контейнер электронного документа представляет собой̆ zip-

архив (сжатую zip-папку). 

В контейнер электронного документа включаются: 

- электронный̆ документ в формате архивного хранения;  

- метаданные документа, включая электронные подписи. 

Сам по себе этот вид известен и достаточно широко приме-

няется в практике некоторых стран. Однако за рубежом введе-

нию контейнерных форматов в делопроизводстве предшествует 

многолетняя детальная отработка концепции и еѐ тестирование. 

При широком использовании контейнерных форматов в дело-

производстве разрабатывается, тестируется и свободно распро-

страняется программное обеспечение, позволяющее всем же-

лающим читать контейнерные форматы и преобразовывать соб-

ственные электронные документы в такие форматы.  
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У нас данная технология только-только начала осваиваться 

в рамках таких систем оперативного взаимодействия, как Меж-

ведомственный электронный документооборот (МЭДО), где во-

прос архивного хранения документов в контейнерном формате 

пока даже не поднимался. 

Структура предлагаемых в Рекомендациях контейнеров не 

зафиксирована и не стандартизована. В настоящее время 

Минкомсвязи готовит очередной нормативный документ, опи-

сывающий контейнерный формат для использования в ходе 

межведомственного электронного взаимодействия (причем не-

сколько иначе, чем в данном документе, и не такой, как в 

МЭДО), и, скорее всего, пройдѐт немало времени, пока этот 

формат более-менее стабилизируется. Государственные архивы 

даже не слышали про эти контейнеры. Всѐ это означает, что 

прямо сейчас приступить к архивному хранению документов в 

контейнерных форматах невозможно [2]. 

При записи электронных документов на обособленные ма-

териальные носители соблюдается принцип размещения на од-

ном носителе одной единицы хранения электронных документов 

(одного электронного дела). 

Рассматривая вопрос о значимости электронной подписи 

при передаче документов на архивное хранение, разработчики 

Рекомендаций исходили из положения о том, что если электрон-

ный документ, подписанный электронной подписью уполномо-

ченного лица, был включен в информационную систему и при 

проверке электронной подписи был получен положительный 

результат, электронный документ считается аутентичным, дос-

товерным, целостным и пригодным для использования. 

Обеспечение сохранности электронных документов в 

архиве 

Рекомендации выделяют несколько основных направлений 

в обеспечении сохранности электронных документов в архиве 

организации: 

• создание оптимальных условий хранения носителей элек-

тронных документов; 
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• рациональное размещение электронных носителей в архи-

вохранилище; 

• проверки наличия и состояния электронных документов; 

• контроль физического и технического состояния носите-

лей и электронных документов; 

• копирование электронных документов в целях создания 

рабочих экземпляров, в том числе для фонда пользования; 

• конвертирование электронных документов на новые (в 

технологическом отношении) электронные носители и в новые 

форматы записи. 

Поскольку Рекомендации предлагают хранить электронные 

документы в двух идентичных экземплярах, записанных на оп-

тических дисках однократной записи, предусматривается при-

менение специальных средств хранения и перемещения доку-

ментов, а также раздельное хранение основного и рабочего эк-

земпляров документов [3]. 

Учет электронных документов в архиве. 

В качестве основной учетной единицы при организации 

хранения электронных документов в Рекомендациях принята 

единица хранения электронное дело. 

Учет единиц хранения производится путем присвоения им 

учетных номеров, которые являются составной частью их ар-

хивного шифра. Архивный шифр единицы хранения электрон-

ных документов включает следующие элементы: 

• номер фонда, в состав которого включены электронные 

документы; 

• номер описи электронных дел; 

• номер единицы хранения электронных документов (элек-

тронного дела) по описи электронных дел. 

Учетные номера наносятся на каждый обособленный мате-

риальный носитель электронных документов с указанием типа 

экземпляра: «Осн.» (основной) или «Раб.» (рабочий). 

Кроме того, каждый футляр электронного носителя, переда-

ваемого в архив, снабжается фронтальным вкладышем, на кото-

ром указывается: 

• сокращенное название организации; 
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• сокращенное название структурного подразделения орга-

низации; 

• статус электронного носителя: «Осн.» (основной) или 

«Раб.» (рабочий); 

• номера описей, по которым электронные документы пере-

давались в архив; 

• дата записи электронных документов на носитель; 

• при необходимости отметки об ограничении доступа и др. 

Для фиксации учетных данных об электронных документах 

Рекомендациями [1] предусмотрено ведение в архиве комплекта 

учетных документов, используемых на разных этапах организа-

ции работы с электронными документами: 

• книга учета поступления электронных носителей (инвен-

тарная книга в пределах архивохранилища); 

• книга учета единиц хранения электронных документов 

(электронных дел); 

• список фондов; 

• лист фонда; 

• лист учета электронных документов фонда; 

• описи электронных дел; 

• реестр описей. 

В проекте Рекомендаций не уделено достаточного внимания 

вопросам учета электронных документов в автоматизированном 

режиме с использованием информационной системы архива, 

обеспечивающей управление архивными электронными доку-

ментами. При доработке Рекомендаций этим вопросам будет 

уделено особое внимание. 

Архив организации может обеспечивать удаленный доступ 

к электронным документам архива, при организации удаленного 

доступа по информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет обеспечивается идентификация пользователей системы и 

защита от несанкционированного доступа. 

При необходимости выдачи электронных документов архива 

пользователям они выдаются на обособленных электронных носи-

телях (копия рабочего экземпляра электронных документов) или 

копируются сотрудником архива на жесткий диск компьютера, по-
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сле чего предоставляется доступ к документу (по локальной сети 

организации или пересылается по электронной почте) [3]. 

С разработкой Рекомендации по комплектованию, учету и 

организации хранения электронных архивных документов ряд 

проблем решается, но остаются недочеты, требующие доработ-

ки, и так как Рекомендации распространяются только на доку-

менты в электронном виде, не имеющие аналогов на бумажном 

носителе и на данный момент организации не могут полноценно 

перейти на электронный документооборот и отказаться от бу-

мажного, документооборот существует в смешанной виде (бу-

мажный + электронный), то необходимость разработки таких 

рекомендаций существует для того, чтобы постепенно начать 

применять их на практике и выявлять недостатки. Время для до-

работки и корректировки положений Рекомендаций есть, посте-

пенно будут вноситься изменения, а в дальнейшем, помимо Ре-

комендаций, будут разработаны проекты нормативных актов, 

регулирующие данную область деятельности. 
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Подготовка дела к судебному разбирательству – это само-

стоятельная стадия гражданского процесса, начало которой 

оформляется судьей путем вынесения определения о подготовке 

дела к судебному разбирательству. В определении судья указы-

вает действия, которые необходимо совершить сторонам и иным 

участвующим в деле лицам для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела. В данной ста-

тье речь пойдет об особенностях подготовки дел, связанных с 

определением места жительства ребенка, к судебному разбира-

тельству. 

Порядок подготовки дел, связанных с определением места 

жительства ребенка, к судебному разбирательству регулируется 

нормами гл. 14 Гражданского процессуального кодекса РФ (да-

лее - ГПК РФ)[1], при этом учитываются разъяснения Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» [3] и 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. 

№10 «Оприменении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей» [4]. 

Из анализа ст.147 ГПК РФ следует, что цель стадии подго-

товки дел к судебному разбирательству – обеспечение правиль-

mailto:dv_da@bk.ru
mailto:oksya.0592@mail.ru
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ного, своевременного рассмотрения и разрешения в первом су-

дебном заседании. 

Результатом правильного осуществления процессуальных 

действий выступает реализация задач подготовки дела к судеб-

ному разбирательству, перечисленных в ст. 148 ГПК РФ: уточ-

нение фактических обстоятельств, имеющих значение для пра-

вильного разрешения дела; определение закона, которым следу-

ет руководствоваться при разрешении дела, и установление пра-

воотношений сторон; разрешение вопроса о составе лиц, участ-

вующих в деле, и других участников процесса; представление 

необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участ-

вующими в деле; примирение сторон.  

Каждая из задач подготовки дела к судебному разбиратель-

ству является обязательной, в связи с чем нуждается в кратком 

освещении. 

Первой задачей при подготовке дел, связанных с определе-

нием места жительства ребенка, к судебному разбирательству 

является уточнение фактических обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного разрешения дела. 

К фактическим обстоятельствам по любому гражданскому 

делу относятся основания иска, возражения по иску, а также 

иные обстоятельства, которые суд посчитает необходимыми по 

делу (на которые, в частности, указывают гипотеза и диспозиция 

нормы материального права). При рассмотрении дел, связанных 

с определением места жительства ребенка, суд должен учиты-

вать положения п. 3 ст. 65 СК РФ и п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. №10. В частности, к фак-

тическим обстоятельствам дел, связанных с определением места 

жительства ребенка, относятся: привязанность ребенка к каждо-

му из родителей, братьям и сестрам; возраст ребенка; нравст-

венные и иные личные качества родителей; отношения, сущест-

вующие между каждым из родителей и ребенком; возможность 

создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом 

рода деятельности, режима работы родителей, их материального 

и семейного положения, состояния здоровья родителей); другие 
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обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложи-

лась в месте проживания каждого из родителей [5]. 

Второй задачей при подготовке дел, связанных с определени-

ем места жительства ребенка, к судебному разбирательству являет-

ся определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установление правоотношений сторон. 

Поскольку основанием иска являются фактические обстоя-

тельства, то указание истцом конкретной правовой нормы в 

обоснование иска не является определяющим при решении 

судьей вопроса о том, каким законом следует руководствоваться 

при разрешении дела. 

В конечном итоге суд при рассмотрении дел, связанных с 

определением места жительства ребенка,должен руководство-

ваться нормами семейного законодательства РФ (в частности, ст. 

65 СК РФ), Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

и принятым Верховным Судом РФ Постановлением Пленума от 

27 мая 1998 г. №10 «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей». 

Третьей задачей при подготовке дела к судебному разбира-

тельству, является разрешение вопроса о составе лиц, участ-

вующих в деле, и других участников процесса. 

В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» закре-

плено следующее: суды должны обратить внимание на то, что со-

став лиц, участвующих в деле, указан в ст. 34 ГПК РФ. Возмож-

ность участия тех или иных лиц в процессе по конкретному делу 

определяется характером спорного правоотношения и наличием 

материально-правового интереса. Поэтому определение возможно-

го круга лиц, которые должны участвовать в деле, начинается с 

анализа правоотношений и установления конкретных носителей 

прав и обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела су-

дья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то есть о 

сторонах, третьих лицах (по делам, рассматриваемым в порядке 

искового производства),представителях сторон и третьих лиц, экс-

пертах, специалистах, переводчиках, свидетелях. 
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Четвертой задачей при подготовке дела к судебному разби-

рательству является представление необходимых доказательств 

сторонами, другими лицами, участвующими в деле. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ представление доказательств - 

обязанность сторон. Ранее существовала обязанность суда соби-

рать доказательства по своей инициативе. Это делалось с целью 

объективного выяснения всех обстоятельств дела. Сейчас выше-

названная обязанность заменена на функцию суда по содейст-

вию лицам, участвующим в деле, в частности, в получении дока-

зательств путем истребования от участвующих и не участвую-

щих в процессе лиц. 

Одним из первых предложивших такую формулировку за-

дачи при подготовки дела к судебному разбирательству является 

В.Ф. Ковин. По его мнению, смысл рассматриваемой задачи 

сводится не к привлечению всех возможных доказательств, а 

только тех доказательств, которые позволят сделать вывод об 

истинности доказываемых фактов [2. С.13]. 

Оказание содействия в представлении доказательств воз-

можно только через истребование доказательств. В соответствии 

с п.9 ч.1 ст. 150 ГПК РФ при подготовке дела к судебному раз-

бирательству судья по ходатайству сторон, других лиц, участ-

вующих в деле, их представителей истребует от организаций 

или граждан доказательства, которые стороны или их предста-

вители не могут получить самостоятельно. 

Последней задачей при подготовке дел, связанных с опре-

делением места жительства ребенка, как и при подготовке к су-

дебному разбирательству любых гражданских дел, является 

примирение сторон 

К сожалению, указанной задаче стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству на практике зачастую уделяется не-

достаточное внимание. Судьи ограничиваются перечислением 

распорядительных прав сторон, в число которых входит и за-

ключение мирового соглашения. Задача судьи состоит в разъяс-

нении сторонам преимуществ окончания дела миром, равности 

юридической силы определения об утверждении мирового со-

глашения и решения суда, а также возможности его принуди-
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тельного исполнения. Судье необходимо также разъяснить про-

цедуру утверждения мирового соглашения, проверку условий 

мирового соглашения и последствия его заключения. Это пред-

ставляется тем более важным, что роль мирового соглашения 

сложно переоценить при рассмотрении семейно-правовых спо-

ров, в регулировании которых государство изначально не играет 

определяющей роли. 

Таким образом, подготовка дел, связанных с определением 

места жительства ребенка, является важной и необходимой ста-

дией гражданского процесса, так как целью стадии подготовки 

дел к судебному разбирательству - обеспечение его правильного 

и своевременного рассмотрения и разрешения в первом судеб-

ном заседании 

При этом стоит отметить, что именно задачи подготовки де-

ла к судебному разбирательству закрепляют направления про-

цессуальной деятельности всех конкретных участников того или 

иного гражданского дела. Таким образом, фактическое решение 

указанных задач позволяет судье правильно определить круг 

доказательств, которые должны представить стороны для обес-

печения возможности рассмотрения и разрешения дела уже в 

первом судебном заседании. 
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Проблема защиты прав усыновленных детей является акту-

альной для Российской Федерации. За последнее десятилетие 

число случаев международных усыновлений возросло. Наи-

большее их количество приходится на США, а также Германию, 

Испанию, Италию, Канаду и Францию [1]. Этот факт, несомнен-

но, является положительным, поскольку в соответствии с прин-

ципами Конвенции, ребенку для гармоничного развития его 

личности необходимо расти в семейном окружении [2]. 

Однако случаи убийства российских детей за рубежом, на-

рушение их основополагающих прав, отказ в предоставлении 

отчетов об условиях жизни и воспитания детей в иностранных 
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семьях показывают, что существующего государственного кон-

троля за усыновленными детьми недостаточно. 

О неблагоприятной ситуации в сфере международного усы-

новления (удочерения) свидетельствуют и парламентские запро-

сы Председателю Правительства РФ «Об усилении государст-

венного контроля за усыновлением иностранными гражданами 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации» и «О 

необходимости принятия неотложных мер по государственной 

защите прав и законных интересов детей, являющихся гражда-

нами Российской Федерации, при усыновлении их иностранны-

ми гражданами», в которых выражается обеспокоенность судь-

бой детей, усыновленных иностранными гражданами [3]. 

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных 

детей орган опеки и попечительства по месту жительства усы-

новленного ребенка осуществляет контроль за условиями его 

жизни и воспитания [4]. Однако российские органы опеки и по-

печительства не в состоянии контролировать воспитание усы-

новленных иностранными гражданами российских детей за ру-

бежом, так как юрисдикция РФ заканчивается на границе[5]. 

Консульские учреждения РФ также не обладают возможно-

стями полноценного контроля за усыновленными детьми, а со-

блюдение норм и правил страны пребывания ребенка возможно 

только в пределах консульского округа. 

Многие проблемы, связанные с усыновлением иностранными 

гражданами детей, являющихся гражданами Российской Федера-

ции, можно разрешить уже на начальных стадиях усыновления.  

Во-первых, необходимо продолжить положительную тен-

денцию заключения двусторонних соглашений между странами. 

На сегодняшний день РФ заключила 3 договора о сотрудничест-

ве в области усыновления (однако с 01.01.2014 г. соглашение с 

США прекратило свое действие). Но семей, желающих принять 

российских детей, из других стран огромное количество. Следо-

вательно, заключение двусторонних международных договоров 

в области усыновления позволит создать действенный механизм 

контроля за судьбой усыновленных детей на территории ино-

странного государства.  С его помощью государства могут на 

consultantplus://offline/ref=0850ADBCEABE387A104446D07B5E35AB5489FD7ABF347F2E119EC5FDEF7B3B44DB485B2D80D3C725U9s1J
consultantplus://offline/ref=0850ADBCEABE387A104446D07B5E35AB5489FD7ABF347F2E119EC5FDEF7B3B44DB485B2D80D3C725U9s1J
consultantplus://offline/ref=0850ADBCEABE387A104446D07B5E35AB548FFD76B0397F2E119EC5FDEF7B3B44DB485B2D80D3C725U9s1J
consultantplus://offline/ref=0850ADBCEABE387A104446D07B5E35AB548FFD76B0397F2E119EC5FDEF7B3B44DB485B2D80D3C725U9s1J
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согласованной основе полно и точно выразить свои намерения 

относительно защиты взятого на себя международно-правового 

обязательства обеспечения прав ребенка [6]. Таким образом, за-

ключение Российской Федерацией двусторонних договоров, по-

священных усыновлению детей, может послужить важным эта-

пом подготовки к ратификации Гаагской конвенции 1993 г. 

Во-вторых, необходимо законодательное закрепление на 

национальном уровне следующих положений: 

1) установление предельного возраста кандидата в усыно-

вители. В настоящее время в Семейном кодексе РФ не установлен 

максимально возможный возраст усыновителя. Думаем, что целе-

сообразно было бы ввести возрастные ограничения, чтобы лицо, 

усыновляющее ребенка, с учетом возраста и соответствующего 

состояния здоровья могло воспитать его до совершеннолетия; 

2) обязательное прохождение психологического и психиат-

рического обследования, которое позволит на раннем этапе избе-

жать негативных последствий как для ребенка, так и для прием-

ной семьи. Целесообразным видится создание медицинской ко-

миссии, в которую будут входить представители обоих госу-

дарств и которая будет выдавать заключение о психологическом 

здоровьи семьи. 

В-третьих, следует продлить срок предоставления отчетов 

об условиях жизни и воспитания ребенка в случае получения 

сведений о нарушении законных интересов ребенка приемными 

родителями. Минобрнауки России поручено раз в полугодие на-

правлять в консульские учреждения России информацию об 

усыновленных детях. Консульские учреждения Российской Фе-

дерации в свою очередь обязаны в конце календарного года на-

правлять Минобрнауки России списки детей, поставленных на 

консульский учет. 

В соответствии с утвержденными правилами консульские 

учреждения обязаны информировать МИД России и Минобр-

науки России о нарушении прав и законных интересов усынов-

ленных российских детей, а также о неблагополучии в семьях 

усыновителей. К сожалению, эта работа не носит системного 

характера, не всегда сопровождается конкретными действиями 

consultantplus://offline/ref=A4FBA9F2BFDA862BD22960DB67B66C6C3951515844AB4CFEDE102701N8mAJ
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по защите прав усыновленных иностранцами детей - граждан 

РФ [7]. К тому же имеются факты несвоевременного предостав-

ления соответствующих отчетов иностранными организациями в 

Россию [8]. 

Несмотря на различные негативные проявления, междуна-

родное усыновление, несомненно, положительное явление. Су-

ществующее законодательство не противоречит общепризнан-

ным нормам и принципам международного права. Во внимание 

берутся и положительный опыт европейских стран по защите 

прав и законных интересов детей, и мировая практика правового 

регулирования отношений по международному усыновлению. 

Однако законодательство и практика его применения нуждаются 

в дальнейшем совершенствовании, и заключение международ-

ных договоров - важный шаг на этом пути. В целях достижения 

высокого уровня защиты прав российских детей, находящихся в 

приемных семьях за пределами РФ, следует обеспечить ряд ад-

министративных мер, внести вышеизложенные предложения об 

изменениях и дополнениях в Семейный и Гражданский процес-

суальный кодексы Российской Федерации. Только благодаря 

комплексному принятию мер мы сможем в полной мере обеспе-

чить права и законные интересы усыновленных российских де-

тей вне зависимости от их места нахождения. 
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Чтобы правильно определить вектор реформирования налого-

вого законодательства, нужно не столько анализировать отдельные 

правовые проблемы, сколько искать ответ на главный вопрос: ка-

ким должен быть баланс частных и публичных интересов на стыке 

налогового и гражданского права. С установлением указанного ба-

ланса тесно связаны такие вопросы, как определение объѐма до-

пустимой налоговой нагрузки, пределы использования частнопра-

вовых механизмов в налоговом праве, вопрос уместности вмеша-

тельства государства в экономическую сферу. 

Отправной точкой нам послужит взаимодействие граждан-

ского и налогового права по вопросу ограничения и охраны 

субъективного права собственности, закреплѐнного в ст. 35 Кон-

ституции России и в ГК РФ. 

Сложилось мнение, что субъективное право собственности 

охраняется гражданским правом, а налоговым – лишь ограничи-

вается. Так ли это на самом деле? 

Возможность ограничения права собственности посредст-

вом налогообложения подтверждена ещѐ в 1996 г. Конституци-

онным Судом [2]. В то же время публично-правовое ограниче-

ние любых субъективных прав должно иметь установленные 
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пределы в правовом государстве, каким провозглашается Россия 

в ст. 1 Конституции. 

Частная собственность в сфере налогообложения нуждается 

в охране от потенциально безграничных притязаний государст-

ва. «Налоги ограничивают право собственности, чтобы эту соб-

ственность защитить», – писал А.В. Дѐмин [4. С. 69]. 

Установление в налоговом законодательстве пределов, осно-

ваний и процедур изъятия имущества у налогоплательщиков, ис-

ключающее произвольное лишение их своего имущества, создаѐт 

режим налогово-правовой охраны субъективного права собствен-

ности, что обеспечивает реализацию соответствующих норм объ-

ективного гражданского права. 

Конституция России в ст. 55 устанавливает пределы ограниче-

ния субъективных прав, что распространяется и на право собствен-

ности. В этой статье привлекают внимание два аспекта: 

1) субъективные права могут быть ограничены только за-

коном; 

2) необходимо установить соразмерность ограничения 

субъективных прав целям защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства. 

1. Нередко нарекания вызывают судебные доктрины, не за-

креплѐнные в законодательстве [9. С. 190], на основании которых 

налогоплательщики нередко лишаются своей собственности в 

результате доначисления налогов, взыскания пеней и штрафов. 

Ранее активно применялась доктрина добросовестности налого-

плательщика, сейчас – доктрина необоснованной налоговой выго-

ды, и оба этих понятия были введены высшими судами (соответ-

ственно Конституционным Судом [1] и ВАС РФ [3]) и до сих пор 

отсутствуют в НК РФ. Не отрицая полезного эффекта от исполь-

зования в настоящий момент доктрины необоснованной налого-

вой выгоды, приходится признать, что еѐ применение не будет 

соответствовать Конституции России до тех пор, пока в законода-

тельстве не появится хотя бы соответствующее понятие. 
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2. Касательно второго аспекта ограничения субъективных 

прав возникает вопрос: по каким критериям установить, сораз-

мерна ли цель обеспечения безопасности государства и иных 

публичных интересов той степени ограничения права собствен-

ности, которая имеет место в НК РФ?  

В юридической литературе все попытки ответить на вопрос 

о пределах ограничения права собственности фокусируются во-

круг понятия «баланс частных и публичных интересов», причѐм 

этот баланс ещѐ не установлен. Многочисленны споры между 

налогоплательщиками и налоговыми органами об обоснованно-

сти налоговой выгоды, а среди учѐных – о выборе направления 

развития налогового законодательства. И хотя представления о 

балансе частных и публичных интересов напрямую влияют на 

решение конкретных правовых проблем, сам баланс имеет не 

юридическую, а экономическую и политическую подоплѐку. 

С экономических позиций баланс частных и публичных ин-

тересов упирается в вопрос о размере налогового бремени. Эко-

номист Лаффер писал, что увеличение налоговых ставок ведѐт к 

увеличению доходов бюджета лишь до определѐнного уровня, а 

затем следует снижение доходов [7. С. 31]. Считается, что изъя-

тие у производителей более 35-40 % добавленной стоимости 

провоцирует невыгодность инвестиций, что равносильно попа-

данию в налоговую ловушку. 

Российские экономисты, сопоставляя налоговую нагрузку в 

нашей стране с предоставлением населению бесплатных услуг, 

указывают, что нынешняя налоговая система экономически не-

эффективна [5. С. 56].  

Экономико-правовое исследование налоговой нагрузки с 

позиций еѐ целесообразности и возможности усовершенствова-

ния позволило бы установить объективные экономические пре-

делы ограничения права собственности.  

Желательна коррекция налоговых ставок, нужно рассмот-

реть вопрос о введении прогрессивных шкал налогообложения 

[8. С. 33; 10. С. 33-37; 11. С. 46], не исключена и возможность 

изменения всей системы налогов. Поражает смелостью предло-

жение В.А. Ефимова упростить налоговую систему до 2-3 нало-
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гов [5. С. 56], который отмечает, что это будет возможно только 

после снижения ссудных процентов, тормозящих экономику. 

Политическая подоплѐка установления баланса публичных и 

частных интересов проявляется при разработке законодательства.  

Поясним на примере из области взаимосвязи налогового и 

гражданского права. Поскольку оба правовых образования регу-

лируют имущественные отношения, то алгоритмы оперирования 

с имущественными благами у них едины. Одни и те же алгорит-

мы могут функционировать посредством различных механизмов 

правового регулирования. Если произошла просрочка уплаты 

денежных средств – начисляются проценты; если две стороны 

должны друг другу денежные средства – производится зачѐт и т. 

д. Вот примеры единых имущественных алгоритмов, которые 

реализовались в налоговом и гражданском праве в виде само-

стоятельных конструкций. 

Налоговое право могло заимствовать институты пени или 

зачѐта из гражданского полностью или с трансформацией, но 

оно пошло по пути разработки собственных механизмов пени и 

зачѐта. Видимо, в представления законодателя о необходимом 

балансе частных и публичных интересов не вписываются неко-

торые правомочия частных субъектов из частного права. Не мо-

гут применяться в отношениях по уплате налоговой пени нормы 

ст. 333 ГК РФ об уменьшении неустойки.  

Ограничение сумм пеней существовало в ст. 75 НК РФ, а 

затем было исключено, а значит, в НК РФ имеет место квалифи-

цированное молчание закона. 

Для законодателя, во власти которого сделать отсылку к ГК 

РФ, включить в НК РФ аналогичную норму или исключить еѐ, 

указанное решение является политическим: он заботится об ин-

тересах бюджета. 

Мы считаем, что допущение безграничного роста пеней 

превращает пеню из компенсационной меры в карательную, что 

несправедливо.  

Ещѐ пример. При излишней уплате налогов производится воз-

врат/зачѐт денежных средств, и осуществить его в принципе можно 

в рамках как финансового, так и гражданского права [6. С. 30-46]. 
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Это ещѐ раз говорит о том, что вопрос заимствования либо 

разработки налоговым правом своих конструкций остаѐтся на 

усмотрение законодателя и является политическим. 

Устанавливаемый законодателем баланс публичных и част-

ных интересов должен быть адекватен выбранной модели взаи-

модействия государства и хозяйствующего субъекта. 

Эти вопросы определяются моделью экономического разви-

тия государства. В мире есть две основных модели: либеральная 

и социально-ориентированная. 

Думается, для России больше подходит вторая, поскольку: 

- переход к либеральной модели привѐл к кризису; 

- сам М. Фридмен, основоположник либеральной экономи-

ки, не рекомендовал применять еѐ в России в виду несоответст-

вия еѐ менталитету населения; 

- согласно ст. 7 Конституции, Россия –  социальное государ-

ство, еѐ экономическая политика должна быть социально ориен-

тированной. 

Социально-ориентированная модель экономики подразуме-

вает некоторое вмешательство государства в экономику (основ-

ные предприятия в стране – государственные), перераспределе-

ние доходов, высокие социальные обязательства. Надо признать, 

что эти меры требуют и более высоких налогов, но благосостоя-

ние населения должно при этом повышаться. Исходя из пред-

ставлений о балансе публичных и частных интересов должны 

приниматься и конкретные законодательные решения. 
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Исследования, посвященные фундаментальным основам той 

или иной отрасли права, отдельных подотраслей, институтов, 

являются важными и актуальными. Применительно к обязатель-

ственному праву подобная проблематика особенно интересна, 
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так как в цивилистике не в полной мере раскрыты вопросы, свя-

занные с его основами. Так, среди фундаментальных идей обяза-

тельственного права следует выделить принцип стабильности 

обязательства. 

Указанное начало раскрывается в ряде норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и иных актов. 

Иногда стабильность обязательства отождествляется с недопус-

тимостью одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Представляется, что это неправильное заключение. Принцип 

стабильности значительно шире и раскрывается, например, в 

следующих положениях: 

- недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательства (ст. 310 ГК РФ); 

- законодательно установленный исчерпывающий перечень 

случаев прекращения обязательств (гл. 26 ГК РФ); 

- условие о том, что договор должен соответствовать обяза-

тельным для сторон правилам, действующим в момент заключе-

ния договора (п. 1 ст. 422 ГК РФ). Исключения из указанного пра-

вила, которые могут быть установлены лишь законом; 

- особый порядок изменения и расторжения договора (гл. 29 

ГК РФ). 

Справедливо отмечен и тот факт, что неизменность обяза-

тельств означает, помимо прочего, «постоянство их содержания, 

а именно недопустимость его одностороннего изменения вне 

зависимости от того, установлены права и обязанности сторон 

законом или соглашением сторон» [7]. Таким образом, принцип 

стабильности – требование не только к самому обязательствен-

ному правоотношению, но и его содержанию. 

Как указано в литературе, «основной принцип гражданского 

оборота (принцип стабильности) направлен на формирование 

устойчивого, надежного и предсказуемого оборота» [9. С. 92]. 

Очевидно, важнейшим элементом рассматриваемого принципа 

является обязательность договора для лиц, его заключивших. 

Стороны не могут произвольно отказаться от исполнения обяза-

тельства, по собственной инициативе изменить предмет догово-

ра и т.п. На реализацию стабильности обязательственного пра-
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воотношения направлены и некоторые нормы внедоговорных 

обязательств. Так, установлены ограничения для отмены пуб-

личного обещания награды (ст. 1056 ГК РФ), изменения условий 

и отмены публичного конкурса (ст. 1058 ГК РФ). 

Направленность на обеспечение стабильности обязательства 

является руководящим началом для законодателя. Как указано в 

Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, в особое направление развития права можно выде-

лить те ее положения, непосредственной целью которых являет-

ся обеспечение стабильности гражданско-правового регулиро-

вания и устойчивости гражданского оборота. Так, подчеркивает-

ся необходимость последовательного проведения на уровне за-

конодательной политики принципа сохранения однажды заклю-

ченного договора (п. 7.1). 

Интересно, что некоторые авторы (например, 

С.А. Соменков, А.Ю. Кабалкин) утверждают, что принцип ста-

бильности не присущ отечественному обязательственному праву 

[6. С. 34-35]. Подобный вывод делается на основании того, что 

ГК РФ допускает в ряде случаев расторжение, изменение дого-

вора, односторонний отказ от исполнения обязательства. 

Трудно согласиться с подобным мнением. Наличие исклю-

чений из принципов объективно необходимо и неизбежно. При-

менительно к рассматриваемой ситуации существование законо-

дательно установленной, строгой процедуры расторжения, из-

менения договора, исключительных случаев допустимости од-

ностороннего отказа от исполнения обязательства, скорее, явля-

ется аргументом в пользу того, что гражданское законодательст-

во строится на начале стабильности обязательства. 

Направленность на достижение стабильности обязательств 

прослеживается в материалах судебной практики. Так, гражда-

нин А.А. Гурнов обратился в Конституционный Суд Российской 

Федерации с просьбой проверить конституционность положения 

п. 4 ст. 817 ГК РФ, предусматривающего, что изменение условий 

выпущенного в обращение государственного займа не допуска-

ется. Суд указал, что оспариваемая норма направлена на обеспе-

чение стабильности обязательств государства по договору госу-
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дарственного займа и в качестве такового не может рассматри-

ваться как нарушающее конституционные права и свободы гра-

ждан [2]. С выводом Конституционного Суда РФ трудно не со-

гласиться. Думается, неизменность обязательств, независимость 

его содержания и условий – положения, которые направлены на 

обеспечение, в том числе, конституционных основ (поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности, защита ча-

стной собственности и другие). 

В одном из своих решений Федеральный арбитражный суд 

Восточно-Сибирского округа, проверяя соответствие закону от-

дельных положений кредитного договора, заключенного между 

банком и гражданином, отметил, что условие о праве банка са-

мостоятельно изменять условия кредитного договора противо-

речит установленному ГК РФ порядку изменения и расторжения 

договора и нарушает право потребителя на стабильность и 

неизменность договорных отношений [4]. Указанный вывод 

суда подчеркивает важность принципа стабильности обяза-

тельств для практики, а также его тесную связь с установленных 

законом порядком расторжения и изменения гражданско-

правовых соглашений. 

Приведем еще один пример из практики. При рассмотрении 

кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Ураль-

ского округа отметил, что суды нижестоящих инстанций, удов-

летворяя иск о взыскании долга по неисполненному договору 

поставки, а также процентов за просрочку оплаты товара, учи-

тывали принцип стабильности договорных отношений [3]. Под-

ход, в соответствии с которым суды исходят из презумпции не-

расторжимости, неизменности соглашения сторон, следует при-

знать прогрессивным, способствующим правильному развитию 

гражданского оборота. 

В цивилистике справедливо указывается на недостаточное 

обеспечение стабильности договора в отечественном граждан-

ском праве и судебной практике [5; 8]. Предлагаются и меры, 

направленные на решение подобной проблемы. Так, 

А.Г. Карапетов считает необходимым, во-первых, стимулиро-

вать судей к тому, чтобы они на деле уважали стабильность до-
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говорных отношений, а, во-вторых, минимизировать возможно-

сти дестабилизации оборота путем совершенствования законо-

дательства [8. С. 108]. Кроме того, важным шагом к обеспече-

нию неизменности гражданско-правового соглашения, по мне-

нию автора, может стать введение презумпции диспозитивности 

норм договорного права. 

Указанная позиция подвергалась критике. В частности, 

Е.В. Богданов отмечал, что такая мера, как увеличение диспози-

тивных норм, не решит проблему нестабильности договора [5. С. 

47]. Вместо этого предлагается другой выход из ситуации: со-

вершенствование законодательства и практики его применения 

[5. С. 46]. Например, приведение норм ст. 450 ГК РФ о возмож-

ности расторжения договора в соответствие с международными 

актами. Например, согласно ст. 25 Конвенции о договорах меж-

дународной купли-продажи товаров [1] не допускается растор-

жение договоров в случае, когда нарушившая договор сторона 

не предвидела возможности причинения существенного вреда 

другой стороне и разумное лицо, действующее в том же качест-

ве при аналогичных обстоятельствах, не предвидело бы его. 

Считаем, что приведение положений гражданского законо-

дательства о расторжении договора в соответствии с междуна-

родными стандартами – прогрессивный и правильный шаг, спо-

собный повысить стабильность обязательств. Тем не менее 

сложно согласиться с тем, что введение презумпции диспози-

тивности никак не скажется на принципе сохранения однажды 

заключенного договора. Сокращение императивных норм, 

уменьшение числа случаев законодательного допущения призна-

вать недействительным договор или его часть являются не только 

направлениями развития стабильности обязательственных отно-

шений, но и повышения уважения контрагентов к договору. 

Можно сказать, что принцип стабильности является подот-

раслевым началом обязательственного права, обеспечивающим 

неизменность обязательства, его содержания и условий. Указан-

ное основополагающее положение прямо не закреплено в зако-

нодательстве, но следует из его смысла, подтверждается судеб-

ной практикой. Вместе с тем очевидно, что и гражданское зако-
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нодательство, и правоприменитель не в полной мере восприняли 

принцип стабильности, что можно считать одной из проблем 

отечественного гражданского права. 
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Вопрос о предусмотренных в Российской Федерации правовых 

средствах индивидуализации граждан является дискуссионным. 

Для начала определимся с термином «гражданско-правовая 

индивидуализация личности», затем дадим краткую характери-

стику традиционным правовым средствам индивидуализации 

граждан, предусмотренным действующим законодательством, 

после чего выскажемся об открытом перечне правовых средств 

индивидуализации граждан. 

Гражданско-правовая индивидуализация личности - это 

процесс выделения личности по определенным формальным со-

циально-юридическим признакам, имеющим правовое значение, 

отличающим ее от других людей и характеризующим человека 

как обособленного, юридически самостоятельного, полноправ-

ного, персонифицированного субъекта правовых отношений
 
[1]. 

В гражданском праве индивидуализация субъекта позволяет 

определить, может ли он быть субъектом тех или иных правоот-

ношений, а также обособить лицо от иных участников этих пра-

воотношений. 

К традиционным средствам индивидуализации физического 

лица ГК РФ относит имя (ст. 19 ГК РФ) и место жительства (ст. 

20 ГК РФ). 

В ст. 19 ГК РФ сказано, что гражданин приобретает и осу-

ществляет права и обязанности под своим именем, включающим 

фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вы-

текает из закона или национального обычая. В случаях и в по-

рядке, предусмотренных законом, гражданин может использо-

вать псевдоним (вымышленное имя). Гражданин вправе переме-

нить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена 

consultantplus://offline/ref=2CC5517DB351F6CDECCA0D81475A257370A8926F27484035F26939661CC0981634A7F8E2E8BCD8CFl6H3J
consultantplus://offline/ref=2CC5517DB351F6CDECCA0D81475A257370A8926F274E4035F26939661CC0981634A7F8E2E8BCD9CEl6H8J
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гражданином имени не является основанием для прекращения 

или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под 

прежним именем. Гражданин обязан принимать необходимые 

меры для уведомления своих должников и кредиторов о переме-

не своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутст-

вием у этих лиц сведений о перемене его имени. Гражданин, пе-

ременивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соот-

ветствующих изменений в документы, оформленные на его 

прежнее имя. Имя, полученное гражданином при рождении, а 

также перемена имени подлежат регистрации в порядке, уста-

новленном для регистрации актов гражданского состояния. 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не 

допускается. Имя физического лица или его псевдоним могут 

быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их 

творческой деятельности, предпринимательской или иной эко-

номической деятельности способами, исключающими введение 

в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а 

также исключающими злоупотребление правом в других фор-

мах. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения 

его права на имя или псевдоним, подлежит возмещению в соот-

ветствии с настоящим Кодексом. При искажении имени гражда-

нина либо при использовании имени способами или в форме, 

которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или дело-

вую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, 

возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации мо-

рального вреда. 

Из ст. 20 ГК РФ следует, что местом жительства признается 

место, где гражданин постоянно или преимущественно прожи-

вает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим ли-

цам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вы-

званных этим последствий. Местом жительства несовершенно-

летних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находя-

щихся под опекой, признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

Следует добавить, что имя гражданина и место его житель-

ства являются нематериальными благами (ст. 150 ГК РФ), соот-
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ветственно они не отчуждаемы от личности обладателя этих 

благ и не передаваемы. Незаконное нарушение указанных благ, 

создание неправомерных препятствий в осуществлении по от-

ношению к ним личных неимущественных прав, недопустимо. 

Об этом неоднократно говорил Конституционный Суд Россий-

ской Федерации. 

Помимо имени и места жительства к правовым средствам 

индивидуализации граждан можно отнести: 

 место пребывания (ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 №5242-

1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-

жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-

сийской Федерации»); 

 гражданство (Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации»); 

 возраст (влияет на определение категории малолетних, 

несовершеннолетних, эмансипацию, дееспособность, ответст-

венность и др.); 

 семейное положение (влияет на жилищные права членов 

семьи собственника или нанимателя жилого помещения, семья 

кормилица при возмещении вреда, раздел имущества, наследст-

во и др.); 

 пол (влияет на пенсионные права, брачные отношения и др.); 

 состояние здоровья (влияет на категорию недееспособ-

ных или ограниченно дееспособных, признание сделки недейст-

вительной и др.); 

 подпись (собственноручная подпись и ее аналоги: элек-

тронная, факсимильная и др.). 

С.В. Лукашевич к правовым средствам индивидуализации гра-

ждан относит также паспортные данные, СНИЛС, ИНН, пароль
 
[2]. 

Указанные средства индивидуализации физических лиц так 

или иначе (в большей или меньшей степени) регламентированы 

действующим законодательством. Однако в любом случае пере-

чень правовых средств индивидуализации граждан носит откры-

тый (неисчерпывающий) характер. 
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По кредитному договору банк или иная кредитная органи-

зация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денеж-

ную сумму и уплатить проценты на нее (п. 1 ст. 819 ГК РФ) [2]. 

Следует выделять некоторые отличия кредитного договора 

от договора займа, зафиксированные в ГК РФ. 

1. Договором займа к кредитору не предъявляется каких-

либо специальных требований, в данном случае имеет место 

общий субъектный состав, по кредитному договору на стороне 

кредитора предусмотрен специальный субъектный - кредитная 

организация.  

2. По договору займа передаются деньги в наличной форме и ве-

щи, определенные родовыми признаками, а по кредитному договору - 

денежные средства (деньги в наличной и безналичной формах). 

3. Кредитный договор всегда носит возмездный характер – 

это императивная норма, предусматривающая обязанность за-

емщика возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее (п.1 ст. 819 ГК РФ).  Договор займа по общему 

правилу является возмездным, однако законом предусмотрены 

случаи безвозмездности займа. 

mailto:jenya-6@yandex.ru
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4. Кредитный договор независимо от размера предоставляемой 

суммы всегда заключается в письменной форме (ст. 820 ГК РФ). 

Договор займа по общему правилу заключается в письменной 

форме - договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в де-

сять раз установленный законом минимальный размер оплаты тру-

да, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо - не-

зависимо от суммы (ст. 808 ГК РФ). Таким образом, возможны 

случаи заключения договора займа в устной форме – между граж-

данами на сумму не более 10 МРОТ [4]. 

5. Договор займа является реальным, то есть договор начи-

нает действовать с момента передачи денег или вещей, а кредит-

ный договор сконструирован как консенсуальный – он считается 

совершенными уже в тот момент, когда участники договора о 

чем-то договорились, то есть заключили (подписали) договор 

[5]. По общему правилу стороны консенсуального договора бе-

рут на себя обязательства исполнить договор при его заключе-

нии. При неисполнении договора одной стороной ее контрагент 

может в судебном порядке понудить эту сторону в исполнении 

взятого на себя обязательства. Касательно кредитного договора 

возникает вопрос: а можно ли понудить кредитную организацию 

выдать кредит по заключенному кредитному договору? Ведь 

если закон формулирует кредитный договор как консенсуаль-

ный, то для защиты своих прав заемщик может обратиться в суд 

о понуждении кредитной организации к исполнению этого обя-

зательства. Однако, в силу п. 1 ст. 821 ГК РФ, банк вправе отка-

заться от предоставления предусмотренного кредитным догово-

ром кредита полностью или частично при наличии обстоя-

тельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставлен-

ная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Такое проти-

воречие было решено п. 11 Информационного письма Прези-

диума ВАС РФ от 13.09.2011 №147 «Обзор судебной практики 

разрешения споров, связанных с применением положений ГК 

РФ о кредитном договоре». Судом было рассмотрено дело о 

взыскании с кредитной организации убытков, причиненных не-

исполнением ею кредитного договора, в пользу индивидуально-
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го предпринимателя. Убытки составляли разницу между разме-

ром процентов за пользование кредитом, предусмотренных кре-

дитным договором, заключенным с ответчиком, и размером 

процентов за пользование кредитом по кредитному договору, 

заключенному с другим банком. 

Суд указал: при отказе банка от предоставления кредита он 

должен либо ссылаться на п. 1 ст. 821 ГК и доказать наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что сумма кредита не 

будет возвращена в срок, либо предусмотреть это право в кре-

дитном договоре.  

Понудить банк выдать кредит в натуре нельзя, а надлежа-

щим способом защиты прав заемщика в случае нарушения кре-

дитной организацией обязательства выдать кредит является об-

ращение в суд с требованием о возмещении убытков, причинен-

ных нарушением кредитного договора, выражающихся, в част-

ности, в разнице между ставкой за пользование кредитом, уста-

новленной в нарушенном договоре, и процентной ставкой за 

пользование суммой кредита, полученной в другом банке, при 

условии, что срок кредитования и сумма кредита по второму 

кредитному договору не отличаются значительно от соответст-

вующих условий нарушенного договора [3]. 

Особый интерес представляет дискуссия о возможности не-

возможности заключения кредитного договора по типу договора 

присоединения, который в соответствии со ст.428 ГК РФ пони-

мается как договор, условия которого определены одной из сто-

рон в формулярах и могли быть приняты другой стороной не 

иначе как путем присоединения к предложенному договору в 

целом. Придерживаясь приведенного определения, следует за-

ключить, что договор присоединения предусматривает лишь 

способ заключения договора. 

Как правило, кредитный договор заключается по типу дого-

вора присоединения. Однако в этом случае ухудшается положе-

ние заемщика-субъекта предпринимательской деятельности, так 

как, согласно п. 2, 3 ст. 428 ГК РФ [1], в случае если договор 

присоединения, хотя и не противоречит закону и иным право-

вым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляе-



384 

мых по договорам такого вида, исключает или ограничивает от-

ветственность другой стороны за нарушение обязательств либо 

содержит другие явно обременительные для присоединившейся 

стороны условия, которые она исходя из своих разумно пони-

маемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможно-

сти участвовать в определении условий договора, требование о 

расторжении или об изменении договора не подлежит удовле-

творению, если присоединившаяся сторона знала или должна 

была знать, на каких условиях заключает договор [6]. 

Однако судебная арбитражная практика пошла по другому 

пути: п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

13.09.2011 №147 «Обзор судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением положений ГК о кредитном договоре» 

- Высшим арбитражным судом РФ в порядке кассации было рас-

смотрено дело по иску индивидуального предпринимателя к 

банку об изменении кредитного договора путем исключения из 

него положения, устанавливающего право банка в односторон-

нем порядке по своему усмотрению и без объяснения заемщику 

причин отказать в выдаче кредита либо выдать кредит в мень-

шем размере, по своему усмотрению и без объяснения причин 

увеличивать размер процентов за пользование кредитом, а также 

сокращать срок возврата кредита.  

Суд требование удовлетворил, указав при этом, что по 

смыслу п. 1 ст. 428 ГК РФ путем присоединения может быть за-

ключен любой гражданско-правовой договор вне зависимости от 

состава сторон договора и целей, преследуемых при его заклю-

чении. Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что у 

предпринимателя отсутствовала фактическая возможность вли-

ять на содержание условий кредитного договора, поэтому он 

принял условия кредита путем присоединения к предложенному 

договору в целом, в том числе с учетом оспариваемых условий. 

Следовательно, к спорному договору могут быть по аналогии 

закона (ст. 6 ГК РФ) применены положения п. 2 ст. 428 ГК РФ. 

На наш взгляд, данная позиция противоречит норме п. 3 ст. 

428 ГК РФ, где ясно указан запрет на удовлетворение требова-

ния о расторжении или об изменении договора, предъявленное 

consultantplus://offline/ref=559CDF80B4BC18923E881F9394F924CB7779048758340B40F82C47B812F26FE81ED4D5E5AC39EE4029n1G
consultantplus://offline/ref=559CDF80B4BC18923E881F9394F924CB7779048758340B40F82C47B812F26FE81ED4D5E5AC3BEE4129n0G
consultantplus://offline/ref=559CDF80B4BC18923E881F9394F924CB7779048758340B40F82C47B812F26FE81ED4D5E5AC39EE4029n0G
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стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществле-

нием своей предпринимательской деятельности, в случае, если 

присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на ка-

ких условиях заключает договор [3]. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Российская газета. 1994. 8 дек. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ.1996. № 5. Ст. 410. 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

13.09.2011 №147 «Обзор судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник ВАС 

РФ. 2011. №11. 

4.  Российское гражданское право: в 2 т. Обязательственное 

право: учебник. Т.2. 2-е изд., стереотип. / отв. ред. Е.А. Суханов. 

М.: Статут, 2011. 

5. Байтенова А.А. Форма и порядок заключения кредитного 

договора: проблемы и тенденции // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2012. №11. С. 34.  

6. Кукушкин В. Кредитор и заемщик - в правовом поле // 

ЭЖ-Юрист. 2012. №19. С. 6. 

 



386 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА  

ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Лебедева Т. Ю.,  

2-й курс магистратуры, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ», 

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель:  к.ю.н., профессор Кузнецова Н. В. 

E-mail: tatiana_458@mail.ru 

 

Перечень оснований, когда страховщик вправе отказаться 

возмещать ущерб, установлен ст. 964 ГК РФ: «Если законом или 

договором страхования не предусмотрено иное, страховщик ос-

вобождается от выплаты страхового возмещения, когда страхо-

вой случай наступил вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивно-

го заражения; 

- военных действий, а также маневров или иных военных 

мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или 

забастовок. 

Если договором имущественного страхования не предусмот-

рено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового воз-

мещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, 

реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов». 

Кроме указанных в ст. 964 ГК РФ, в законе содержатся и 

иные основания для освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения. 

1. Неуведомление о наступлении страхового случая. В со-

ответствии со ст. 961 ГК РФ страхователь по договору имущест-

венного страхования, после того как ему стало известно о насту-

плении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о 

его наступлении страховщика. Неисполнение указанной обязан-

ности дает страховщику право отказать в выплате страхового 

возмещения.  

2. Умысел страхователя, выгодоприобретателя или застра-

хованного лица. Согласно ст. 963 ГК РФ страховщик освобож-
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дается от выплаты страхового возмещения или страховой сум-

мы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхо-

вателя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Зако-

ном могут быть предусмотрены случаи освобождения страхов-

щика от выплаты страхового возмещения по договорам имуще-

ственного страхования при наступлении страхового случая 

вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодо-

приобретателя. 

Алкогольное (наркотическое) опьянение. Ряд судов полага-

ет, что управление транспортным средством в состоянии опья-

нения является грубой неосторожностью, а потому независимо 

от наличия причинно-следственной связи между состоянием 

опьянения страхователя и наступившим событием страховщик 

освобождается от выплаты страховой суммы по договору добро-

вольного страхования имущества. 

Другие суды полагают, что правила страхования транспортных 

средств в части, предусматривающей освобождение страховой ком-

пании от выплаты страхового возмещения, должны признаваться 

судом ничтожными как противоречащие положениям ГК РФ. 

Вместе с тем в случае, если условие об освобождении стра-

ховщика от исполнения обязательств по выплате страхового 

возмещения содержится в договоре добровольного страхования 

имущества, а страхователь, будучи ознакомлен с данным усло-

вием, управляет транспортным средством в состоянии опьяне-

ния, нарушая тем самым ПДД, что приводит к совершению 

ДТП, действия страхователя в силу п. 1 ст. 963 ГК РФ являются 

основанием для освобождения страховщика от исполнения сво-

их обязательств. 

3. Несоблюдение правил заключения договора. В силу п. 1 

ст. 422 ГК РФ любой договор должен соответствовать обяза-

тельным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами, действующим в момент его заключения. В 

том случае, если стороны договора не согласовали специальные 

требования в отношении застрахованного объекта, это условие, 

согласно ст. 943 ГК РФ, определяется стандартными правилами 

страхования соответствующего вида, принятыми, одобренными 
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или утвержденными страховщиком либо объединением стра-

ховщиков (правила страхования). 

Так, например, судебная практика по делам о взыскании 

страхового возмещения по договору добровольного страхования 

имущества при просрочке уплаты страхового взноса в период 

наступления страхового случая до недавних пор была далека от 

единообразия. Ряд судов при разрешении данной категории спо-

ров полагают, что неуплата очередных страховых взносов влечет 

расторжение договора добровольного страхования имущества, 

так как согласно положениям ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их 

условиями, односторонний отказ от исполнения обязательств, а 

также одностороннее изменение их условий не допускаются.  

Другие суды, в том числе и Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 27 июня 2013 г. №20 «О применении судами 

законодательства о добровольном страховании имущества граж-

дан», исходят из того, что страховщик не может отказать в вы-

плате страхового возмещения, однако вправе зачесть сумму про-

сроченного страхового взноса при определении размера подле-

жащего выплате страхового возмещения по договору имущест-

венного страхования (ст. 954 ГК).  

ВС РФ обращает внимание, что управление транспорт-

ным средством лицом, не указанным в страховом полисе, не 

освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения. 

Результаты анализа судебной практики свидетельствуют, что у 

судов отсутствует единообразный подход к применению поло-

жений ст. 421, 929, 942 и 943 ГК РФ в случае отказа страховщи-

ка в выплате страхового возмещения. 

Некоторые суды указывают, что условие страхования, не 

признающее страховым случаем событие, наступившее вследст-

вие управления транспортным средством лицом, не указанным в 

договоре, соответствует принципу свободы договора. 

ВС РФ исходит из того, что в силу п. 1 ст. 422 ГК РФ дого-

вор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами (импера-

тивным нормам), действующим в момент его заключения, то 
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есть стороны не вправе заключать договор на условиях, проти-

воречащих закону. Обстоятельства, освобождающие страховщи-

ка от выплаты страхового возмещения, предусмотрены ст. 961, 

963, 964 ГК РФ. С учетом того, что такого основания для осво-

бождения от выплат страхового возмещения, как отсутствие в 

страховом полисе указания на лицо, допущенное к управлению 

автомобилем, ни нормами ГК РФ, ни иным законом не преду-

смотрено, включение данного условия в договор страхования 

является противоречащим нормам ГК РФ и, соответственно, 

применяться не должно. 

Президиум ВАС РФ неоднократно указывал в своих реше-

ниях, что договором страхования могут быть предусмотрены 

основания освобождения страховщика от страховой выплаты, не 

установленные законом, так как диспозитивность формулировки 

ст. 964 ГК РФ, непосредственно посвященной основаниям осво-

бождения страховщика от выплаты страхового возмещения, по-

зволяет сделать вывод, что такие основания сторонами в догово-

ре могут быть предусмотрены.  

Представляется, что ссылки Президиума ВАС РФ на ст. 964 

ГК РФ в подобной ситуации не совсем корректны, поскольку 

такое право участники страховой сделки имеют просто в силу 

принципа свободы договора. Кроме того, вся система современ-

ного российского права строится на общем принципе: «Разре-

шено все, что не запрещено». Поэтому какое-либо дозволение со 

стороны федерального законодателя для реализации соответст-

вующего права участников страховой сделки не требуется. 

Однако не все суды придерживаются тех же позиций, что и 

ВАС РФ. В Обзоре законодательства и судебной практики ВС 

РФ за IV квартал 2007 г. (утв. Постановлением Президиума ВС 

РФ от 27.02.2008) указано, что страховщики не имеют права 

предусматривать в своих стандартных правилах и договорах 

страхования основания для освобождения себя от ответственно-

сти, которые не установлены законом. 

При этом ВС РФ п. 23 Постановления №20 фактически под-

твердил, что договором могут быть установлены иные основа-

ния для отказа в выплате страхового возмещения. 
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Пунктом 3 ст.50 ГК РФ закреплено право некоммерческих ор-

ганизаций на осуществление предпринимательской деятельности. 

Вопрос правового понятия и ограничений предпринимательства не-

коммерческих организаций является весьма актуальным. 

Приносящая доход (в том числе и предпринимательская) 

деятельность некоммерческой организации включает в себя: 1) 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечаю-

щих целям создания организации; 2) приобретение и реализацию 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; 3) 

участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах 

на вере в качестве вкладчика [1]. Предпринимательская деятель-

ность при этом должна отвечать общим для всех субъектов гра-

жданского оборота признакам, прописанным в п.1 ст.2 ГК РФ.  

Законом установлены ограничения предпринимательской 

деятельности некоммерческих организаций, которые условно 

можно разделить на три группы. Первая группа - это ограниче-

ния, общие для всех юридических лиц и направленные, прежде 

всего, на защиту публичных интересов: прямой запрет, установ-

ленная государством монополия, а также обязательность лицен-

зирования определенных видов деятельности. Ко второй группе 

относятся ограничения, распространяемые на все некоммерче-

ские организации и предопределенные специальным характером 

их правоспособности. Так, согласно пп. 1 и 3 ст. 50 ГК РФ пред-

принимательская деятельность некоммерческой организации:   
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1) не может быть основным видом деятельности организации;        

2) должна служить достижению целей создания организации;    

3) должна соответствовать целям создания организации. Зако-

ном предусмотрены также ограничения возможности участия 

некоммерческих организаций в конкретных обязательствах 

(ст.825, п.1 ст.1015, п.3 ст.1027 ГК РФ). Третью группу состав-

ляют специальные ограничения предпринимательской деятель-

ности отдельных видов некоммерческих организаций, обуслов-

ленные спецификой их задач и деятельности. К примеру, фонды 

для осуществления предпринимательской деятельности вправе 

создавать или принимать участие только в хозяйственных общест-

вах (п.2 ст.118 ГК РФ). Отдельным видам некоммерческих органи-

заций предоставляются исключительные права на ведение опреде-

ленной предпринимательской деятельности. Так, только религиоз-

ные организации имеют право учреждать организации, издающие 

богослужебную литературу и производящие предметы культового 

назначения [2]. Кроме того, ограничения на ведение определенных 

видов предпринимательской деятельности могут быть установлены 

и в учредительных документах организации.  

Ограничения направлены на защиту некоммерческих орга-

низаций от излишней коммерциализации и недопущению откло-

нений от уставной деятельности. Однако несогласованность 

нормативных ограничений ведет к активному участию неком-

мерческих организаций в хозяйственном обороте и фактическо-

му превращению в коммерческие организации [3]. Вместе с тем 

законодатель обязан обеспечивать баланс прав и законных инте-

ресов третьих лиц, в том числе кредиторов. Некоммерческие ор-

ганизации, согласно п.3 ст.401 ГК РФ, в полном объеме отвеча-

ют по обязательствам, связанным с осуществлением предприни-

мательской деятельности. Однако, в отличие от коммерческих, 

обеспечение интересов кредиторов некоммерческих организа-

ций законодательство не предусматривает: в отношении послед-

них термины «уставный капитал» или «уставный фонд» не при-

меняются, не предусмотрены обязательные требования к составу 

и размеру имущества. Проблема самостоятельной имуществен-

ной ответственности некоммерческих организаций, не нашла 
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надлежащего отражения в законодательстве и, зачастую, ведет к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц. В связи с 

этим предлагается либо предоставить некоммерческим органи-

зациям право неограниченной предпринимательской деятельно-

сти с сохранением запрета на распределение прибыли [4], либо 

полностью лишить некоммерческие организации прав на заня-

тие ею [5]. Ни одна из этих позиций не нашла поддержки у раз-

работчиков реформы гражданского законодательства.  

В Концепции развития гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации [6] (далее – Концепция), а позднее и в Про-

екте ГК РФ, предлагаемом законопроектом №47538-6/2 [7], ав-

торы реформы в отношении некоммерческих организаций пред-

лагают отказаться от понятия «предпринимательская деятель-

ность» и заменить его  понятием «неосновная, приносящая до-

ход деятельность» либо «вспомогательная хозяйственная дея-

тельность» (п.1.4 разд. III Концепции; п.4 ст.50 Проекта ГК РФ). 

Направления такой деятельности должны быть определены в 

уставе и должны соответствовать целям создания и основной 

деятельности некоммерческой организации. Представляется 

обоснованным мнение, что такое решение увеличит количество 

спорных ситуаций уже при регистрации организации, так как 

признание указываемых в уставе видов доходной деятельности 

не соответствующими целям создания организации повлечет 

отказ в регистрации, который в большинстве случаев будет об-

жаловаться [8]. 

Проект ГК РФ содержит нормы, направленные на решение 

проблемы самостоятельной имущественной ответственности 

некоммерческих организаций. Так, согласно абз.2 п.4 ст.50 Про-

екта ГК РФ некоммерческая организация, уставом которой пре-

дусмотрено осуществление приносящей доходы деятельности 

(за исключением казенного учреждения) должна иметь обособ-

ленное имущество, на которое может быть обращено взыскание 

по ее обязательствам, в размере не менее минимального устав-

ного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью (по состоянию на март 2014 г. - 10 тыс. руб. 

[9]). Сумма для юридического лица незначительная, но  данная 
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обязанность наделяет имущество некоммерческой организации, 

наряду с функцией обеспечения общественно полезной деятель-

ности, еще и функцией защиты интересов кредиторов этой орга-

низации. Представляется, что нормативно закрепленный размер 

такого капитала должен быть тщательно проанализирован с уче-

том показателей финансового состояния российских некоммер-

ческих организаций. 

Примечательно, что п.1 ст.57 Проекта ГК РФ устанавливает 

запрет на преобразование коммерческих организаций в неком-

мерческие и, наоборот, за исключением ряда случаев. Смысл 

такого ограничения разработчики реформы видят в запрете ис-

кажения юридической природы и законодательного деления 

юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организа-

ции, что способствует максимальной защите имущественных 

интересов их кредиторов и всех участников гражданского обо-

рота (п.3.5. разд.III Концепции). 

Остается открытым вопрос относительно правового содержа-

ния и соотношения понятий «предпринимательская деятельность» 

и «неосновная приносящая доход деятельность». Если легальное 

определение первого понятия дано в п.1 ст. 2 ГК РФ, то второе по-

нятие нормативно закрепленной формулировки не имеет. Для уяс-

нения его содержания и признаков требуется анализ ряда норм 

гражданского законодательства, прежде всего ГК РФ. Очевидно, 

что названные  термины нетождественны, и замена понятий не яв-

ляется просто вопросом словоупотребления, а должна повлечь за 

собой определенные правовые последствия. Потребуется пере-

смотр норм, регулирующих пределы и условия участия некоммер-

ческих организаций в самых различных  гражданско-правовых от-

ношениях. На недостаточную для современных реалий завершен-

ность названных и ряда других классических гражданско-правовых 

институтов указывается в п.3 разд. I Концепции.  
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Ответственность за неисполнение и ненадлежащее  испол-

нение корпоративного договора имеет важное практическое зна-

чение, поскольку именно от этого во многом зависит, будет ли 

жизнеспособен данный институт в российской практике. Меры 

ответственности предусмотрены в п.7 ст.32.1 ФЗ «Об акционер-

ных обществах [1], но они не закреплены в ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [2]. 

В п.7. ст. 32.1 ФЗ «Об АО» закреплено, что акционерным 

соглашением могут предусматриваться способы обеспечения 

исполнения обязательств, вытекающих из акционерного согла-

шения, и меры гражданско-правовой ответственности за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств. 

Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом 

соглашении, в том числе права требовать возмещения причи-

ненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки 

(штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной сум-

мы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном 

в акционерном соглашении) или применения иных мер ответст-

венности в связи с нарушением акционерного соглашения, под-

лежат судебной защите.  

Можно отметить, что все из перечисленных мер имеют свои 

недостатки. 

Например, в случае нарушения корпоративного договора 

трудно доказать что именно от того, что сторона не проголосо-

вала таким образом, как прописано в соглашении, возникли 

убытки, а также достаточно сложно определить конкретный 
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размер убытков. Поэтому возмещение убытков как мера ответ-

ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств является недостаточно эффективной. 

Взыскание неустойки (штрафа, пени) – «достаточно удобная 

мера ответственности, ибо по требованию об уплате неустойки 

кредитор освобождается от обязанности доказывать причинение 

ему убытков» (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Кроме того, по общему пра-

вилу, неустойка может быть установлена в любом размере»[3]. 

Однако в соответствии со ст.333 ГК, если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обяза-

тельства, суд вправе уменьшить неустойку. То есть суд решает 

этот вопрос по своему усмотрению.  

В ст.32.1 ФЗ «Об АО» выделен  такой способ защиты граж-

данских прав, как компенсация. Остановимся на нем подробнее. 

Данный способ не предусмотрен нормами  гражданского права 

при защите нарушенных имущественно – обязательственных 

прав (данный способ применяется, например, при нарушении 

неимущественных прав граждан и деловой репутации юридиче-

ских лиц, нарушении исключительного права). Однако в ФЗ «Об 

АО» он прямо указан как способ защиты нарушенных прав [4].
 
  

Компенсацию «можно рассматривать как упрощенный спо-

соб возмещения убытков либо как самостоятельный инсти-

тут/вид ответственности. Поскольку в Федеральном законе «Об 

акционерных обществах» законодатель включил компенсацию в 

перечень мер ответственности наряду с возмещением убытков и 

неустойкой, то, вероятно, следует согласиться с тем, что ее мож-

но считать самостоятельной мерой ответственности (способ за-

щиты гражданских прав, специально предусмотренный законом, 

согласно ст. 12 ГК РФ)» [4]. 

По мнению И. Шиткиной, этот способ защиты является 

наиболее адекватным. «Наличие в акционерном соглашении ус-

ловия о компенсации в твердой сумме как способа обеспечения 

его исполнения не позволяет суду снизить размер договорной 

неустойки в соответствии со ст.333 ГК РФ, а также не требует 

доказательства размера причиненных убытков.» [5]. 
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В.Кузнецов отмечает, что законодатель принял оптимальное 

решение, предусмотрев в качестве одной из возможных мер от-

ветственности специфическую для российской договорной прак-

тики конструкцию компенсации. Закрепление ее размера или 

порядка определения непосредственно в соглашении и невоз-

можность снижения размера компенсации по правилам о неус-

тойке позволяют расценивать такой институт в качестве эффек-

тивного средства защиты интересов сторон соглашения. Данный 

вывод предстоит подтвердить или опровергнуть судебной прак-

тике, однако с учетом проблем, существующих в связи с приме-

нением ст. 333 ГК РФ, он видится единственно возможным [6]. 

Если на практике нормы ст. 333 ГК не будут применяться к 

компенсации, тогда она станет существенной гарантией испол-

нения акционерного соглашения [7]. 

Существует и другая позиция, которую поддерживают, на-

пример, М.С. Варюшин и Ю.С. Поваров. Они считают, что природа 

компенсации компенсационная (как и у неустойки), а не штрафная, 

призванная возместить стороне, чье право из договора нарушено, 

убытки, поэтому к ней применима ст. 333 ГК РФ [8]. 

Возникает также вопрос о том, необходимо ли доказывать 

причиненные убытки, а также причинно-следственную связь 

между фактом неисполнения корпоративного соглашения и воз-

никших убытков. 

Если обратиться к нормам ч. 4 ГК РФ, посвященных ком-

пенсации, то, в частности, в ст.1252 указывается, что при нару-

шении исключительного права правообладатель вправе вместо 

возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компен-

сации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит 

взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом 

правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождает-

ся от доказывания размера причиненных ему убытков.  Но при-

менимы ли данные нормы по аналогии к случаям нарушения 

корпоративного договора? 

 «К сожалению, механизм ответственности за нарушения 

акционерного соглашения, именуемый ―денежная компенсация‖, 

до настоящего времени не прошел апробирования на уровне су-
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дебной практики, поэтому в настоящее время можно лишь пред-

полагать, какие подходы будут применяться к нему.» [9]. 

В свете вышеизложенного считаю необходимым дополнить 

ФЗ «Об АО» нормами, закрепляющими правила применения 

компенсации как меры ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее  исполнение акционерного соглашения. Считаю 

возможным закрепить, что лицо, обратившееся за защитой сво-

его права, освобождается от доказывания размера причиненных 

убытков, а также невозможность судам снижать размер компен-

сации согласно ст. 333 ГК РФ. Также есть практическая необхо-

димость закрепить аналогичные правила в ФЗ «Об ООО».    

В связи с развитием гражданского законодательства РФ был 

принят проект федерального закона о внесении изменении в ГК 

РФ [10]. В этом проекте отдельная статья посвящена корпора-

тивным договорам, однако в ней не указываются меры ответст-

венности за его нарушение. Считаю, что эту статью необходимо 

дополнить пунктом, посвященным мерам ответственности.  

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об акционерных обществах» // Российская газета. 

2013. 29 дек.  

2. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 

29.12.2012) «Об обществах с ограниченной ответственностью»// 

Российская газета. 1998. 17 февр. 

3. Казельникова В.С. Меры ответственности за  

нарушение условий корпоративных договоров // Северо-

Кавказский  юридический Вестник. 2013. №2. С.57. 

4. Праслов Ю.П. О некоторых вопросах ответственности 

за нарушение корпоративных соглашений. // Безопасность биз-

неса. 2013. №1.  

5. И.Шиткина. Соглашение акционеров (договоры об осу-

ществлении прав участников) как источник регламентации корпо-

ративных отношений // Корпоративное право. 2011. №2. С.36-47. 

6. Кузнецов. В. К вопросу о соглашениях акционеров // 

ЭЖ-Юрист. 2009. № 44. 



399 

7. Корнев И., Арутюнян В. Акционерное соглашение: за-

ключение, содержание и исполнение //  Корпоративный юрист. 

2010. № 1. 

8. Варюшин М.С. Основные способы защиты, применяе-

мые при нарушений условий корпоративного договора.// СПС 

«КонсультантПлюс». 

9. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х-И. Корпоратив-

ный договор: подходы российского и немецкого права к отдель-

ным вопросам регулирования.// Вестник Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации. 2012. №10. С. 22-69. 

10. Проект Федерального закона №47538-6/2 «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации, статью 1 Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве) и признание утратившими силу отдель-

ных положений законодательных актов Российской Федера-

ции»» (ред., подготовленная ГД ФС РФ ко II чтению 10.12.2012). 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Пагава Т. Л. 

3-й курс, юридический факультет 

ГОУ ВПО ВФ РАНХ и ГС  

г.Волгоград, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры  

гражданско-правовых дисциплин  

Усанова В. А. 

E-mail: volgograd2231@rambler.ru 

 

Поручительство – традиционный, начиная с римского права, 

способ обеспечения исполнения обязательства. ГК РФ определя-

ет договор поручительства как обязанность поручителя перед  

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части [1].  

На всех этапах развития гражданского права поручительст-

во имело весьма широкое распространение: оно позволяло обес-

печить обязательства любых должников, в том числе и не распо-
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лагавших собственным имуществом, которое могло бы служить 

обеспечением долга [2]. Этот способ особенно повлиял на разви-

тие имущественного оборота. Появлению поручительства рос-

сийское право обязано не только заимствованию из римского 

права, хотя, безусловно, адаптация византийских правовых норм 

оказала огромное влияние на развитие древнего русского зако-

нодательства. Впервые этот институт упоминается в Русской 

Правде. Более подробную регламентацию он получил в Собор-

ном Уложении, где такие термины, как «поруки», поручики» 

упоминается чуть ли не в каждой главе. Последующие норма-

тивные акты, такие как Свод Законов Российской империи 1832 

г., Банкротский устав 1800 г., дают более объемную регламента-

цию данного института. 

В советский период впервые упоминается такой институт в 

Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В целом регулирование 

поручительства в данном Кодексе носило диспозитивный харак-

тер, и нормы о поручительстве служили в большей степени 

обеспечению интересов кредитора, а не поручителя [3]. Это бы-

ло связано с тем, что создавалось социалистическое общество, 

где интересы государства ,были превыше интересов отдельного 

человека. К тому же кредиторами по договору выступали госор-

ганы. В Гражданском кодексе 1964 г. данный институт сущест-

вовал, но на практике применялся очень редко. И уже в 1994 г. в 

ГК РФ данный институт кардинальным образом изменяется. 

Следуя принципу равенства участников регулируемых граждан-

ским законодательством отношений, ГК 1994 г. в нормах о по-

ручительстве исходит из необходимости защиты прав и закон-

ных интересов как поручителя, так и кредитора. Наряду с новы-

ми положениями, влекущими увеличение риска поручителя, в 

кодекс были включены и положения, направленные на защиту 

прав и законных интересов поручителя, тогда как ранее действо-

вавшие ГК (1922 и 1964 гг.) служили в большей степени обеспе-

чению интересов кредитора. 

Традиционно в юридической литературе фигура должника 

оказывается вне договорных отношений между кредитором и 

поручителем [4]. Исполнение поручителем своего обязательства 
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перед кредитором вызывает к жизни ряд правовых последствий, 

образующих основу последующих взаимоотношений между по-

ручителем и должником. 

Во-первых, к поручителю переходят права кредитора по ос-

новному обязательству. 

Во-вторых, к нему переходят также права, принадлежавшие 

кредитору как залогодателю. 

В-третьих, кредитор обязан вручить поручителю докумен-

ты, удостоверяющие требования к должнику, и передать права, 

обеспечивающие это требование. 

В-четвертых, поручитель получает право требовать от 

должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору. 

В-пятых, поручитель приобретает право на возмещение иных 

убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника [5]. 

В юридической литературе возник спор по поводу погаше-

ния долга должника поручителем и получение им статуса креди-

тора. Есть две точки зрения. Сторонники первой точки зрения 

считают, что поручитель приобретает права требования в отно-

шении должника в результате сингулярного правопреемства, то 

есть между поручителем и должником не возникает принципи-

ально нового правоотношения, а имеет место частный случай 

перехода прав кредитора к третьему лицу на основании закона. 

Данная позиция обосновывается в труде О.Г. Ломидзе [6]. Сторон-

ники второй точки зрения исходят из наличия у поручителя рег-

рессного требования в результате исполнения поручительства. Ис-

торически первой в отечественной цивилистике была высказана 

данная точка зрения, сторонники которой считают, что правоотно-

шение между исполнившим свое обязательство поручителем и 

должником представляет собой новое обязательственное отноше-

ние, возникшее после осуществления исполнения со стороны по-

ручителя, так называемое регрессное обязательство [8]. 

Современное законодательство закрепило правовую воз-

можность кредитора требовать исполнения обязательств как от 

должника, так и от поручителя, а также от них обоих в опреде-

ленных частях. 
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В 2012 г. Постановлением Пленума ВАС РФ №42 «О неко-

торых вопросах разрешения споров, связанных с поручительст-

вом» в п. 7 указывается, что кредитор вправе предъявить иски 

одновременно к должнику и поручителю; только к должнику 

или только к поручителю [8]. 

Необходимо также отметить, что особенности ответствен-

ности поручителя составляет лишь часть объема ответственно-

сти должника (ограничиваться уплатой твердой денежной сум-

мы, тогда как если бы в обязанности поручителя входило нести 

ответственность по долгам должника, он должен был бы испол-

нить обязательство в полном объеме) [9]. 

Сегодня в России активно обсуждается вопрос о введении 

института поручительства на страховом рынке. Так, Минфин РФ 

получил предложения Национального союза страховщиков от-

ветственности (НССО) для анализа и включения в документ, ко-

торый готовит ведомство по стратегии развития страхового 

рынка на период до 2020 г. Предложения НССО направлены на 

предоставление больших полномочий союзу в сфере сбора от-

раслевой статистики, в сфере подготовки специальных норма-

тивных актов. Страховое поручительство является самостоя-

тельным видом имущественного страхования, объектом которо-

го становятся имущественные интересы, связанные с неиспол-

нением или ненадлежащим исполнением обязательств по дого-

ворам. Представитель НССО комментировал, что «институт 

страхового поручительства имеет ряд принципиальных преиму-

ществ и обладает возможностями, выходящими за рамки суще-

ствующих видов страхования» [10]. 

Подводя итог, нужно отметить большую роль поручитель-

ства в стабилизации гражданского оборота в финансово-

хозяйственной сфере. При поручительстве ответственным перед 

кредитором за неисполнение основного обеспечиваемого обяза-

тельства становится, наряду с должником, еще одно лицо – по-

ручитель. Это создает для кредитора большую вероятность ре-

ального удовлетворения его требований к должни-

ку.Предложение о введение института поручительства на стра-
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ховом рынке позволит данному институту расширить сферу 

практического применения. 
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Деловая репутация является важнейшим условием успеш-

ной деятельности юридических лиц [4. C. 44].  

Гражданское законодательство России рассматривает дело-

вую репутацию юридического лица как охраняемый законом 

интерес. Однако известны случаи использования юридическими 

лицами чужой деловой репутации в целях извлечение выгоды, 

например, при продаже контрафактного товара с незаконным 
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использованием наименований и коммерческих обозначений 

оригинальной фирмы-производителя, что приводит к ухудше-

нию деловой репутации [5. C. 1183]. 

Деловой репутацией могут обладать граждане, осуществляю-

щие предпринимательскую деятельность, и юридические лица.  

Впервые термин «деловая репутация» появился в Законе 

РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» [3. C. 36]. 

Но деловая репутация не нашла своего полноценного рас-

крытия в действующем ГК РФ. Он не только не раскрывает со-

держания и признаков понятия «деловая репутация юридическо-

го лица», но и крайне фрагментарно подходит к регулированию 

отношений, связанных с защитой деловой репутации организа-

ций. Лишь в трех местах в ГК РФ содержится упоминание о де-

ловой репутации юридического лица. Одно из этих содержит ч.1 

ГК РФ, правила о защите деловой репутации гражданина, преду-

смотренные ст. 152 ГК РФ, соответственно применяются к за-

щите деловой репутации юридического лица. Повторное упоми-

нание относится к  договору коммерческой концессии (п. 2 ст. 

1027 ГК РФ). Третье упоминание, относится к простому това-

риществу (п. 1 ст. 1042 ГК РФ). Подобное положение вещей не 

следует считать правильным. На практике подобные законода-

тельные пробелы заполняют разъяснения, издаваемыми высши-

ми судебными инстанциями, и разнообразные доктринальные 

исследования относительно деловой репутации юридических 

лиц и способов ее защиты, что заканчивается отсутствием един-

ства судебной практики в вопросах защиты деловой репутации 

юридических лиц. ГК РФ не содержит понятий «распростране-

ние», и «порочащие сведения». Распространение сведений, по-

рочащих деловую репутацию юридических лиц – это опублико-

вание таких сведений в печати, трансляция по радио и телевиде-

нию и в других средствах массовой информации, изложение в 

служебных характеристиках, публичных выступлениях или со-

общение в той или иной форме хотя бы одному лицу [1]. Не мо-

жет признаваться распространением информации сообщение 

таких сведений лицу, которого они касаются, но только в том 
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случае, если были предприняты меры защиты от третьих лиц. 

При этом порочащими, в частности, являются сведения, содер-

жащие утверждения о нарушении юридическим лицом дейст-

вующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной 

или политической жизни. 

Истец подал иск в суд на то, что распространенные в жало-

бах ответчика сведения не соответствуют действительности и 

порочат деловую репутацию истца. Так как обращение в органы 

власти является конституционным правом гражданина и не было 

доказано, что ответчик, направляя жалобы, действовал исключи-

тельно с намерением причинить вред истцу, в удовлетворении 

иска было отказано. 

Я считаю, что для устранения проблем, связанных с право-

вым регулированием деловой репутации, необходимо добавить 

статью в ГК РФ, содержащую полноценное определение дело-

вой репутации. По этому вопросу я провела социологический 

опрос и получила следующие данные: 47% опрошенных ответи-

ли положительно и убеждены ,что такая статья помогла бы объ-

единить все, что «разбросано» по законодательству; 36% счита-

ют, что этого делать не стоит и 17% воздержались от ответа и 

сказали, что эта статья вряд ли поможет в решении проблем. 

Для защиты своего права пострадавшее юридическое лицо 

может обратиться к лицу, посягнувшему на его деловую репута-

цию, с требованием о публичном опровержении распространенных 

виновником сведений. Кроме того, есть возможность компенсации 

юридическим лицам морального вреда [2]. Примечателен тот факт, 

что зачастую юридическое лицо требует защиты только его нема-

териальных прав, то есть опровержения распространенной инфор-

мации. Небольшой процент истцов включает в свои исковые тре-

бования компенсацию потерь в денежном выражении. Юридиче-

ское лицо может понести убытки, которые будут вызваны распро-

странением о нем порочащих сведений. Объективные сложности 

доказывания могут появиться при взыскании юридическим лицом 

убытков, связанных с нарушением деловой репутации. 
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Идея продажи собственности государства посредством аук-

ционов (обычных) в России далеко не нова. В ст.18 Закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» 

[1], принятого в 2001г., и была впервые установлена данная 

форма продажи. Естественно, что Закон «О приватизации» нуж-
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дался и нуждается в совершенствовании: последнюю поправку 

приняли в ноябре 2013г. В то же время последняя редакция упо-

мянутой ст. 18 датируется двумя годами ранее, что не может не 

указывать на относительную стабильность правового вопроса 

аукционов, а значит, вселять некоторую надежду на грамотную 

реализацию закона. Поэтому неудивительно желание государст-

ва идти в ногу со временем и внедрять современные технологии 

в уже работающие системы, образуя соответствующую элек-

тронную базу в аукционной сфере и торгов в целом. 

Электронная торговля государственным имуществом по-

средством, а точнее, «теоретическая возможность реализовывать 

госимущество на электронных торгах»[2] была закреплена в 

версии все того же Закона «О приватизации» в редакции от 

31.05.2010г., но ввиду отсутствия правового обоснования гово-

рить об активном внедрении электронных торгов наряду с ре-

альными не приходилось. Заметные изменения начали происхо-

дить в 2012г., когда Правительством было утверждено Положе-

ние об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме и, в част-

ности, электронных аукционов [3]. Можно сказать, данный про-

цесс законотворчества развивается буквально на наших глазах, 

например, требования к электронным торговым площадкам 

(ЭТП) – обязательному посреднику между государст-

вом/муниципальным собственником или Заказчиком и участни-

ками аукциона – были одобрены в феврале 2013 г.[4], в список 

федеральных ЭТП включены: Сбербанк-АСТ; «ММВБ-ИТ», 

РТС-Тендер; ГУП  «Агентство по государственному заказу, ин-

вестиционной деятельности и межрегиональным связям Респуб-

лики Татарстан».  

Однако это касается в основном правового регулирования в 

сфере госзакупок (напомним, изменения последней редакции ФЗ 

№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» вступили в силу 1 января 2014 г., а полностью закон дол-

жен вступить в силу только с 1 января 2017 г.). Количество во-

просов по поводу проведения электронных аукционов по прода-
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же государственного имущества не уменьшается, и возникают 

все новые препятствия в должном осуществлении процедуры.  

Грубо говоря, наиболее эффективно электронные аукционы ра-

ботают только в отношении государства не как продавца, а как 

заказчика закупок «товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», и у такого дисбаланса 

есть множество причин. 

Во-первых, сам процесс выставления имущества на прода-

жу довольно затруднен: отчасти из-за новизны действующего 

закона, но основной фактор беспокойства имеет сугубо практи-

ческий характер: угроза безработицы и невозможность переква-

лифицировать работников убыточных предприятий и учрежде-

ний стоит выше, чем обогащение государственного бюджета за 

счет торгов на аукционе.  

Во-вторых,  множество правовых и финансовых операций в 

Интернете, несмотря на его бурное развитие, не вполне безопас-

ны и сейчас, поэтому закономерно желание государства огра-

дить участников аукциона от посягательств на личную инфор-

мацию. С другой стороны, аккредитация в электронном аукцио-

не обязывает участника предоставить электронную цифровую 

подпись (ЭЦП) и другие документы, подтверждающие намере-

ние участвовать именно в такого рода аукционах (доверенности, 

решения и другие) [5]. А практика ЭЦП уже показывает свою 

успешность и в других областях, что не может не радовать. 

В-третьих, появление ЭТП и Оператора, в обязанности ко-

торого входит аккредитация, ведение реестра, предоставление 

участнику необходимой информации и т.д. затрудняет мобиль-

ность процесса, хотя и является его необходимым условием, од-

нако недавно поступила инициатива ФАС о создании единого 

оператора для нескольких площадок [6], что говорит об актуаль-

ности и сложности реализуемого закона. 

Далее, слабость и «молодость» правовой базы, а фактически 

– отсутствие прямого законодательства по вопросу продажи го-

сударственного имущества на электронных аукционах,  редак-

ция сопутствующих вопросов – создают больше «лазеек» в за-

конах, и, следовательно, возможностей для различного рода ма-
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хинаций (вплоть до сговора участников и использования инсай-

дерской информации Оператором), не говоря уже о коррупции, 

отсюда опаска и недоверие потенциальных покупателей. 

Конечно, вполне можно говорить о том, что система элек-

тронных аукционов в сфере приватизации эффективна: доста-

точно посмотреть на опыт тех же аукционов, но в сфере закупок, 

где многие элементы рыночной системы благодаря динамично 

развивающейся и учитывающей российские реалии правовой 

базе уже успешно функционируют. Например, на данный мо-

мент можно сделать упор на продажу государственного и муни-

ципального имущества посредством электронных торгов, кото-

рые вполне зарекомендовали себя [7]. А в категории электрон-

ных аукционов предпочтение желательно отдать развитию спе-

циализированного федерального закона, который смог бы ис-

пользовать опыт законотворчества в сфере госзакупок, имеюще-

го много общего с продажей государственной собственности на 

аукционах, что вкупе с сегодняшними преобразованиями станет 

прочной основой для реализации приватизационного процесса в 

электронной форме. 
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За последний год Гражданский Кодекс РФ претерпел боль-

шие изменения. Коснулись они и категории сделок. В частности, 

в ч.2 ст. 158 ГК РФ установлено, что сделка, которая может быть 

совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда 

из поведения лица явствует его воля совершить сделку. При 

этом ч.3 указанной статьи устанавливает возможность заключе-

ния сделки путем молчания, если это предусмотрено законом 

или соглашением сторон. Данное положение представляется не-

однозначным. 

Форма сделки является одним из единственных способов 

постижения волеизъявления в отношении создания, изменения 

или прекращения их прав и обязанностей. Именно благодаря 

облачению воли лица в определѐнную форму мы можем давать 

юридическую оценку его поведению. Наиболее часто мы выра-

жаем свою волю посредством человеческой речи. Мы также мо-

жем информировать других лиц о наших намерениях своими 

действиями либо, в отдельных случаях, хранить молчание в знак 

согласия совершить сделку. 

Устная форма сделки заключается либо в речевом выраже-

нии, либо в совершении конклюдентных действий. В литературе 

можно встретить точку зрения, согласно которой посредством 
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конклюдентных действий могут заключаться только наиболее 

простые сделки [1]. Однако полагаем, данная точка зрения несо-

стоятельна. Следует согласиться с позицией Н.В. Рабиновича, 

который считал, что посредством конклюдентных действий мо-

гут заключаться и сложные договоры, если в оферте будет изло-

жено все четко, так что от контрагента будет требоваться только 

выразить согласие на заключение договора [2]. Этот же вывод 

следует из анализа судебной практики. Так, п. 58 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 1 июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»[3] устанавливает, что для признания 

соответствующих действий адресата оферты акцептом Кодекс не 

требует выполнения условий оферты в полном объеме. В этих 

целях для квалификации указанных действий в качестве акцепта 

достаточно, чтобы лицо, получившее оферту (в том числе проект 

договора), приступило к ее исполнению на условиях, указанных 

в оферте, и в установленный для ее акцепта срок. Аналогичный 

вывод можно сделать и из Информационного письма Президиу-

ма ВАС РФ от 23.10.2000 г. №57, который в п.5 устанавливает 

возможность как письменного, так и устного одобрения сделки, 

в том числе путем признания представляемым претензии контр-

агента; конкретных действий представляемого, если они свиде-

тельствуют об одобрении сделки (например, полная или частич-

ная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, 

полная или частичная уплата процентов по основному долгу, 

равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с наруше-

нием обязательства; реализация других прав и обязанностей по 

сделке) [4]. 

Таким образом, любые конклюдентные действия могут рас-

сматриваться как устная форма сделки. При этом отметим, что 

она признается надлежащей при одобрении сделки, совершен-

ной неуполномоченным лицом, независимо от того, какая форма 

предусмотрена для самой сделки. 

Определенную сложность представляет признание молча-

ния в качестве устной формы сделки. Обращает на себя внима-
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ние то, что ч.3 ст. 158 ГК РФ предусматривает молчание в каче-

стве формы сделки только в том случае, если это предусмотрено 

законом или письменным соглашением сторон. То есть право на 

заключение сделки путем молчания должно быть предусмотрено 

самостоятельной письменной сделкой сторон. Классическим 

примером использования молчания в качестве акцепта при за-

ключении договора является применение нормы, закрепленной в 

п. 2 ст. 621 ГК РФ, относящейся к возобновлению договора 

аренды, срок действия которого истек. Согласно положениям 

указанной статьи при отсутствии возражений арендодателя и 

если арендатор продолжает пользоваться переданным имущест-

вом, договор аренды считается возобновленным на неопреде-

ленный срок и на тех же условиях. В данном случае упомянутое 

отсутствие возражения арендодателя вполне можно рассматри-

вать в качестве молчания, учтенного как акцепт на пролонгацию 

договора. 

Не решен законодательно вопрос о категории сделок, кото-

рые могут быть совершены «в форме» молчания, как это обсто-

ит, например, с конклюдентными действиями, в отношении ко-

торых в п. 2 ст. 158 ГК РФ говорится об устных сделках, а в п. 3 

ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ - о заключении договора в письмен-

ной форме. В части молчания установлено лишь, что юридиче-

ское значение оно имеет в случаях, когда это предусмотрено за-

коном или соглашением сторон (п. 3 ст. 158 ГК РФ), вытекает из 

обычая делового оборота или из прежних деловых отношений 

сторон (п. 2 ст. 438 ГК РФ). Посредством молчания не могут со-

вершаться: односторонние сделки, являющиеся единственно 

достаточным основанием для наступления правовых последст-

вий, двусторонние или многосторонние сделки, все стороны ко-

торых изъявляют свою волю молчанием. 

В юридической литературе высказывался и иной взгляд на 

правовую природу молчания: как на разновидность конклю-

дентных действий. Однако конклюдентные действия подразуме-

вают совершение активных поведенческих актов; молчание же, 

напротив, заключается в отсутствии определенных действий, то 

есть является бездействием. По этой причине молчание не мо-
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жет быть и видом конклюдентных действий. На взгляд Ю.В. 

Винниченко и Ю.Д. Никитина, молчание имеет в гражданском 

праве более общее значение, которое не ограничивается сферой 

сделок. Суть проблемы при этом заключается в соотношении 

таких понятий, как «способ волеизъявления» и «форма сделки». 

По мнению исследователей, молчание следует отнести именно к 

способам волеизъявления [5]. По своему характеру это волеизъ-

явление является не прямым (как, например, непосредственное 

выражение внутренней воли путем устной или письменной пе-

редачи ее содержания), а косвенным, поскольку о действитель-

ном намерении лица в той или иной конкретной ситуации можно 

судить лишь с определенной степенью вероятности.  

Если продолжить видовую характеристику молчания как 

способа волеизъявления, его следует отнести к числу отрица-

тельных действий, то есть бездействий.  

Итак, правовые последствия бездействия в виде молчания 

могут быть различными. В связи с этим особый интерес пред-

ставляет термин «упущение», иногда используемый в цивили-

стике для обозначения бездействия. О.А. Красавчиков понимал 

под молчанием не любое, а только правомерное бездействие; 

термин «упущение» использовался ученым для обозначения не-

правомерного бездействия [6]. 

Анализ современного гражданского законодательства РФ, а 

именно факта помещения нормы о молчании в статью, посвя-

щенную формам сделок, дает основание сделать вывод, что оте-

чественным законодателем была воспринята позиция О.А. Кра-

савчикова. Вместе с тем примечательно, что, установив в п. 3 ст. 

158 ГК РФ правило о признании молчания выражением воли 

совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или со-

глашением сторон, далее в тексте Кодекса законодатель не ис-

пользовал термин «молчание».  

Резюмируя вышеизложенное, полагаем обоснованным вы-

вод, что молчание может иметь правообразующую силу, если 

законом или соглашением сторон ему придается такое свойство. 

Только в этих случаях молчание свидетельствует о выражении 

воли субъекта породить или допустить правовые последствия. 
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Возникновение, ограничение и прекращение дееспособно-

сти изучаются ещѐ со времѐн римского права. ФЗ от 30.12.2012 

г. №302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», который 
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вступил в силу 01.03.2014 г., в ст. 30 ГК РФ, определяющую ос-

нования ограничения дееспособности гражданина, были внесе-

ны изменения, в соответствии с  которыми появилось новое ос-

нование – пристрастие к азартным играм.  

Таким образом, ст. 30 ГК РФ в настоящее время предусмат-

ривает три основания для ограничения дееспособности физиче-

ских лиц: злоупотребление алкоголем; злоупотребление нарко-

тическими веществами и пристрастие к азартным играм. До се-

годняшнего дня ведутся дискуссии относительно необходимости 

расширения перечня оснований ограничения дееспособности 

либо их замены. Для ответа на этот вопрос, на наш взгляд, необ-

ходимо проведение сравнительной характеристики указанного 

института с зарубежным законодательством. 

Реконструкция процесса становления и формирования ин-

ститута дееспособности позволяет выявить закономерности за-

конодательного регулирования правового статуса субъектов 

гражданских правоотношений. Так, еще римскому праву был 

известен институт ограничения дееспособности. К ограниченно 

дееспособным относились расточители, душевнобольные и бес-

честные лица, а также замужние женщины [1. С. 121]. Дееспо-

собность расточителей подлежала ограничению потому, что 

римское общество отрицательно относилось к людям, которые 

вели аморальный образ жизни. Душевнобольные в период кри-

зиса признавались полностью недееспособными, но дееспособ-

ность восстанавливалась в «светлые» промежутки, в состоянии 

больныхпоэтому они и признавались ограниченно дееспособ-

ными. Ограничение правоспособности замужней женщины было 

связано с тем, что после замужества она попадала под власть 

новой семьи во главе с домовладыкой (мужем). Дееспособность 

женщины зависела от ее семейного положения и вида брака.  

Иностранное законодательство и в настоящее время исполь-

зует подобные подходы при установлении оснований ограниче-

ния дееспособности граждан.  

Все основания ограничения объединены похожими юриди-

ческими последствиями, суть которых заключается в особом по-

рядке совершения физическим лицом сделок. Но с точки зрения 
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социальной значимости, причин возникновения данных обстоя-

тельств эти основания, безусловно, отличаются друг от друга. 

Так, первые два из трех приведенных выше оснований не оказы-

вают влияния на процесс формирования воли, не позволяют сде-

лать отрицательных выводов о личных, интеллектуальных каче-

ствах человека. Последнее из названных оснований (расточи-

тельство), скорее всего, негативно характеризует лицо, позволя-

ет сделать предположение об экономической несостоятельности 

выбранной им системы ведения хозяйства, нелогичности его по-

ступков и в целом о дефектности волевой и интеллектуальной 

составляющих принадлежащей ему дееспособности.  

Для вынесения судом решения об ограничении дееспособ-

ности гражданина по действующему законодательству необхо-

димо установление специфического юридического факта, кото-

рый характеризуется наличием одновременно трех признаков: 

злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

средствами или наличие пристрастия к азартным играм, наличие 

у гражданина семьи; тяжелое материальное положение семьи 

вследствие такого злоупотребления. Во всех случаях суд уста-

навливает, что расходование физическим лицом принадлежащих 

ему денежных средств или иного имущества происходит таким 

образом, что он сам или его семья попадают в неблагоприятное 

(тяжелое) материальное положение. 

Проблема в применении ст. 30 ГК РФ заключается в не-

скольких аспектах. Во-первых, наше законодательство до сих 

пор оперирует понятиями «спиртные напитки» и «наркотиче-

ские средства», хотя уже с 1995 г. в терминологии Международ-

ной статистической классификациий болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем, 10–го пересмотра используется понятие 

«психоактивные вещества», перечень которых значительно ши-

ре, чем спиртные напитки и наркотические средства. 

Во-вторых, после введения нового основания ограничения 

дееспособности физических лиц также возникло большое коли-

чество вопросов. Прежде всего, в отношении самой формули-

ровки основания: «пристрастие к азартным играм». Согласно  

Толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, пристрастие - настойчивое 
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стремление к чему-либо [2. С. 102]. В этом аспекте возникает 

вопрос: как отличать пристрастие к азартной игре от других 

пристрастий, в том числе от тех, в результате которых была по-

трачена существенная сумма денежных средств. Если  при дока-

зывании факта алкогольной или наркотической зависимости 

достаточно предоставления справки о постановке лица на соот-

ветствующий учет, то доказать систематичность игры в азарт-

ные игры представляется затруднительным. Как указал Пленум 

Верховного Суда РФ в своем Постановлении №6/8 от 01.07.1996 

г., «…в целях обеспечения своевременного и правильного раз-

бирательства в порядке статей 141, 142 ГПК необходимо опре-

делять доказательства, которые каждая сторона должна предста-

вить в обоснование своих утверждений и предлагать, если это 

необходимо, представить дополнительные доказательства» [3]. 

Если наркоманию и алкоголизм законодатель относит к болез-

ненным влечением, которые определяет медицинский сотруд-

ник, то к какой категории стоит относить пристрастие к азарт-

ным играм и кто должен определять пристрастен ли тот или 

иной гражданин, этот вопрос остается нераскрытым. 

Учитывая, что нормы о дееспособности граждан содержатся 

в гражданском законодательстве, призванном регулировать эко-

номические отношения товарно-денежного обмена, основным 

назначением категории ограничения дееспособности граждан 

следует считать определение статуса гражданина как участника 

экономических (товарно-денежных) отношений. Соответствен-

но, именно принцип экономической целесообразности поведе-

ния субъекта должен лежать в основе объема гражданской дее-

способности физических лиц.  

В целях устранения пробелов в законодательстве, возникно-

вения новых вопросов, в том числе и в процессе доказывания, 

полагаем необходимым определить в качестве единого критерия 

основания ограничения дееспособности расточительство. Сле-

дует учитывать то, что причин, ведущих к тяжелому материаль-

ному положению семьи, может быть много, не представляется 

возможным и рациональным закрепить все основания в законе. 

Под расточительством понимается большая и безрассудная трата 
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чего-либо, равно как проявление неумеренности в каких-либо 

действиях [4. С. 378]. Проблема расточительства - это проблема 

дефекта разума (психики). К внутренним факторам психической 

структуры личности относятся потребности, интересы, цели, мо-

тивы и, конечно же, воля [5. С.140]. Основными же элементами 

дееспособности являяется способность осознавать значение сво-

их действий, то есть, обобщенно, это все те процессы, которые 

протекают в сознании человека и возможность руководить эти-

ми поступками, то есть воля индивида. Из этого следует, что по-

требность, интерес, цель и мотив – это факторы, обусловливаю-

щие то или иное состояние способности осознавать характер 

деяний и, тем самым, воли.  

Таким образом, по нашему мнению, что расточительство 

может стать фактором, влекущим расстройство психики 

человека, который будет выражаться в утрате или снижении 

способности осознавать характер своих действий и руководить 

ими. Л. Ю. Михеева и И. М. Кузнецова считают, что устойчивые 

отклонения от нормы психической деятельности (не носящие 

при этом характера психического расстройства) присутствуют в 

поведении растратчиков (лиц, по тем или иным причинам 

расходующих свое и чужое имущество в ущерб себе и своей 

семье) [6. С.47].  

Таким образом, считаем обоснованным использование тер-

мина «расточительство» как основание признания лица ограни-

ченно дееспособным. Также полагаем необходимым расширить 

круг лиц, имеющих возможность признать лицо ограниченно 

дееспособным, возложив право на государство, в силу его соци-

альной функции, обращаться с подобными заявлениями в целях 

защиты неопределенного круга лиц. 
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Мы живем в XXI в. – веке информации и технологий. Про-

блемы правового регулирования отношений, связанных с интел-

лектуальной собственностью, относятся к числу наиболее акту-

альных и важных как в теоретическом аспекте, так и с позиции 

судебной практики. В российском гражданском праве правовая 

природа доменного имени не определена. Доменное имя то при-

знают объектом права интеллектуальной собственности, то ис-

ключают его из норм ГК РФ. Вместе с тем спорные отношения в 

связи с использованием доменных имен возросли в судебной 

практике, что требует разработки единого механизма защиты 

указанных объектов. Такой механизм возможен только при вы-

работке единого понимания понятия и правовой природы до-

менного имени. 
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В соответствии с подп. 5 п. 2. ст. 1484 ГК РФ доменное имя 

является способом адресации в сети Интернет. Согласно п. 15 ст. 

2 ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» доменное имя - обозначение символа-

ми, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в 

целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети 

Интернет.  

Ряд специалистов спорят о том, является ли доменное имя 

новым средством индивидуализации. В частности, в России до-

менное имя законодательно не отнесено к средствам индивидуа-

лизации. В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использо-

вание товарного знака в доменном имени считается входящим в 

сферу исключительного права на товарный знак, а, согласно 

подп. 4 п.2 ст. 1519 ГК РФ, размещение наименования места 

происхождения товара в сети Интернет, в том числе в доменном 

имени и при других способах адресации, входит в сферу регули-

рования исключительного права на наименование места проис-

хождения товара. Однако ряд российских правоведов до приня-

тия четвѐртой части ГК РФ рассматривали доменное имя в каче-

стве самостоятельного средства индивидуализации. 

М. С. Азаров считает, что и сейчас «доменное имя является 

средством индивидуализации, не предусмотренным ГК РФ, но 

законодательно допустимым»[1]. 

В настоящее время нет единого мнения относительно понятия 

доменного имени. Так, Р.С. Смирнов определяет под исследуемой 

категорией символьное обозначение, обладающее свойством уни-

кальности, позволяющее посредством использования специальных 

технических средств получить доступ к сайту, зарегистрированное 

в реестре доменных имен, состоящее из иерархической последова-

тельности доменов, разделенных знаком «.», каждый из которых 

занимает определенный уровень в такой последовательности.[2. 

С.6]. И.А. Щурова определяет доменное имя как символьное обо-

значение, предназначенное для идентификации информационных 

ресурсов в сети Интернет и зарегистрированное в Реестре в соот-

ветствии с обычаями делового оборота. По своей юридической 

сущности его можно приравнять к коммерческим обозначениям, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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которые являются средством индивидуализации предприятия как 

имущественного комплекса [3. С.7].
 
Различие двух определений 

заключается в том, что первый автор не относит доменное имя к 

объектам интеллектуальной собственности. С данной точкой зре-

ния считаем возможным не согласиться. 

Так, Европейский суд по правам человека в своем решении 

указал на то, что владелец доменного имени вправе самостоятельно 

определять способы его использования (разместить рекламу, сайт 

об услугах и/или товарах, сделать доступ платным или бесплатным, 

может сдать доменное имя в аренду, может продать его и т.д.) [4].
 

Поэтому исключительное право на использование доменного име-

ни имеет экономическую ценность, а соответственно, является пра-

вом собственности в смысле ст. 1 Протокола №1 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

Подбор и выбор обозначения для регистрации доменного 

имени вполне законно можно считать результатом интеллекту-

альной деятельности, поскольку выбор хорошо запоминаемого, 

легко повторяемого и правильно ассоциируемого доменного 

имени является достаточно нетривиальной задачей. Человек, 

согласно его интеллектуальному развитию, навыкам и способ-

ностям, придумал обозначение и зарегистрировал его в качестве 

доменного имени. Более того, доменное имя обладает всеми 

признаками оборотоспособности: 

1. каждое доменное имя уникально; 

2. права на каждое доменное имя исключительны и при-

надлежат владельцу (администратору) доменного имени; 

3. право на доменное имя отчуждаемо, то есть может быть 

передано от одного лица другому; 

4. доменное имя имеет определенную ценность, то есть 

имеет рыночную стоимость. 

Безусловно, доменное имя, обладая рядом индивидуальных 

признаков, является самостоятельным объектом гражданских прав, 

который нельзя отождествлять ни с товарным знаком, ни с ком-

мерческим обозначением. В связи с вышеизложенным полагаем 

обоснованным вывод о признании доменного имени объектом гра-

жданских прав и включении его в качестве такового в ч.4 ГК РФ. 



423 

 

Список лиетратуры 

1. Азаров М.С. Доменные имена в структуре гражданско-

го и информационного права. URL: 

http://www.juristlib.ru/book_9375.html   

2. Смирнов Р.С. Доменное имя как объект гражданских 

прав: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2011. 21 с. 

3. Щурова И.А. Доменные имена: понятие, осуществле-

ние и правовое обеспечение в предпринимательской деятельно-

сти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 23 с. 

4. Решение по делу «ООО Паеффген против Германии» 

(PAEFFGEN GMBH v. Germany, no. 25379/04, 21688/05, 

21722/05, 21770/05, ECHR 2007). URL: 

http://www.kolosov.info/yuridicheskie-stati/espch-o-pravah-na-

domennye-imena  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛЮ В ЖИЛОМ 

ПОМЕЩЕНИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Кудымова Н. С.,  

студентка 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» (филиал в г. Кудымкаре) 

Научный руководитель: старший преподаватель  

кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин  

ФГБОУ ВПО «УдГУ» (филиал в г. Кудымкар) 

Безукладникова А. В.    

E-mail: a-doux@mail.ru 

 

Разграничение жилищных и гражданско-правовых отношений 

на сегодняшний день важно и актуально. Нами рассмотрен вопрос 
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общей долевой собственности и возможности иметь право собст-

венности на микродолю в жилом помещении, которая является ма-

териально не выделяемой, и дает полный спектр вещных прав на 

жилое помещение. Применение указанных норм может нарушить 
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права собственников указанного жилого помещения, ввиду уста-

новленных жилищным законодательством правил учетной нормы 

предоставления площади.  

В соответствии с п. 2 ст. 247 ГК РФ участник долевой соб-

ственности имеет право на предоставление в его владение и 

пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а 

при невозможности этого вправе требовать от других участни-

ков, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся 

на его долю, соответствующей компенсации [1].  

При этом положения п. 2 ст. 247 сформулированы таким 

образом, что обеспечивают преимущества владельцам малень-

ких долей за счет долей иных сособственников. Применительно 

к жилому помещению эта норма буквально означает, что часть 

жилого помещения, приходящаяся на долю собственника, может 

быть и не соответствующей нормативам, необходимым для 

проживания лица в этой части жилого помещения.  

Как указывает Д.А. Формакидов, такая незначительность 

доли по смыслу п. 2 ст. 247 ГК РФ восполняется за счет долей 

других сособственников, которые в этом случае могут рассчи-

тывать только на получение компенсации. Такое правило пред-

ставляется справедливым, только если отступление размера до-

лей от реального соотношения частей общего имущества для 

целей его использования не является существенным. В случае 

же с наличием в составе общей собственности «карликовой» до-

ли одного из правообладателей для иных собственников (собст-

венника) ситуация может сложиться противоречивая [2]. 

При возникновении отношений общей долевой собственно-

сти на жилое помещение, не являющееся коммунальной кварти-

рой, гражданское законодательство не устанавливает правила о 

соответствии той части жилого помещения, которая приходится 

на долю сособственника, требованиям, которым должно отве-

чать жилое помещение как объект жилищных прав.  

Отмеченное различие в нормативных указаниях является 

недостатком правового регулирования. В результате владельцы 

«карликовых» долей могут вполне законно обеспечить себе пра-

во пользования всем жилым помещением либо той частью, ко-

consultantplus://offline/ref=E67243AE54F3BAEE470B44A07A9487B36AA58E6870E6EB9EF2CEA0871CABC29C440FE94917C7E876IBh1J
consultantplus://offline/ref=E67243AE54F3BAEE470B44A07A9487B36AA58E6870E6EB9EF2CEA0871CABC29C440FE94917C7E876IBh1J
consultantplus://offline/ref=E67243AE54F3BAEE470B44A07A9487B36AA58E6870E6EB9EF2CEA0871CABC29C440FE94917C7E876IBh1J
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торая существенно превышает размер их доли в праве собствен-

ности, фактически лишая другого сособственника права собст-

венности и нормального его осуществления [2]. 

На основании изученной практики можно сделать вывод, 

что для того чтобы изменить сложившуюся противоречивую 

ситуацию, для осуществления сделок необходимо  установить 

размер минимальной доли в праве собственности на жилое по-

мещение в зависимости от его общей площади. Разумеется, дан-

ные правила не будут распространяться на наследственные и 

приватизационные отношения. Такой размер должен исходить 

из нормативов жилищного законодательства. 

Указанное направление реформирования подхода к общей 

долевой собственности на жилое помещение следует развивать и 

установить правовые последствия нарушения положений, кото-

рые предлагается внести в Жилищный кодекс РФ.  
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ресованы прежде всего в получении прибыли от инвестирования 

своих средств в акции компании и не всегда в ее управлении. 

Профессор И.Т. Тарасов в своей работе «Учение об акционер-

ных компаниях» писал, что «общие собрания составляют необхо-

димый и главный орган в акционерных компаниях» [7. С. 495], хо-

тя фактически и утративший свое влияние на управление компани-

ей, превратившись в бесполезные дискуссии акционеров.  

В некоторых государствах, например в Германии, акционеры 

играют ограниченную роль в управлении большими компаниями 

[2]. Согласно Акционерному закону ФРГ 1965 г. общее собрание 

акционеров не является высшим органом  юридического лица. 

Статья 38 Регламента №2157/2001 об Уставе европейской 

компании, принятого Советом Европейского Союза в 2001 г., 

вообще не называет общее собрание акционеров в качестве ор-

гана юридического лица [2]. 

Действующее российское законодательство закрепляет за 

общим собранием акционеров статус высшего органа управле-

ния акционерного общества. 

Статья 47 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. №208-

ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает обязанность 

общества ежегодно проводить годовое общее собрание акционе-

ров. А КоАП РФ в ст. 15.23.1. стимулирует исполнение этой 

обязанности, устанавливая административную ответственность 

за отказ или уклонение от созыва общего собрания акционеров. 

И все же некоторые компании даже умудряются выплач-

твать дивиденды без проведения общего собрания акционеров, 

правда, печальными правовыми последствиями. 

В других акционерных обществах, наоборот, ведется жест-

кая борьба акционеров за управление и контроль над деятельно-

стью общества. Причем за акционерами может стоять менедж-

мент компании, члены совета директоров, кредиторы, конкурен-

ты и иные заинтересованные лица. 

Акционеры каждой компании сами для себя решают, на-

сколько они готовы участвовать в управлении акционерным об-

ществом. Но государство закрепляет определенный минимум и 

максимум их участия, во-первых, в виде вопросов исключитель-
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ной компетенции общего собрания акционеров, решения по ко-

торым вправе принимать только общее собрание, за некоторыми 

исключениями. Во-вторых, в виде обязательных вопросов пове-

стки дня годового общего собрания акционеров. В-третьих, в 

виде запрета на принятие общим собранием решений по вопро-

сам, не входящим в его компетенцию (ст. 47, 48 Федерального 

закона РФ «Об акционерных обществах»). 

Говоря о роли общего собрания акционеров в реализации 

прав акционеров, необходимо остановиться на самих правах. 

В научной литературе выделяют имущественные и неиму-

щественные права акционеров [1. С. 334]. К имущественным 

правам относят право на получение дивидендов, право на полу-

чение части имущества общества оставшегося после расчетов с 

кредиторами, в случае его ликвидации (ст. 31, 32 Федерального 

закона РФ «Об акционерных обществах»), право требовать вы-

купа принадлежащих акционеру акций при определенных усло-

виях (ст. 75 Федерального закона РФ «Об акционерных общест-

вах»), преимущественные права приобретения акционерами ак-

ций, отчуждаемых другими акционерами (ст. 7 Федерального 

закона РФ «Об акционерных обществах» и ряд других прав). 

В состав неимущественных прав входят право на участие в 

управлении хозяйственным обществом, право на получение ин-

формации о деятельности общества и на ознакомление с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией (ст. 67 ГК РФ), 

право на осуществление контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью общества. 

Профессор И.Т.Тарасов выделял права единичного акцио-

нера, права акционеров в совокупности – в большинстве и в 

меньшинстве [7. С. 411]. 

 Остановимся на основных правах акционеров. 

1. Право на участие в распределении прибыли и на получе-

ние дивиденда (ст. 67 ГК РФ, ст. 31, 42 Федерального закона РФ 

«Об акционерных обществах»). 

Право акционера на участие в распределении прибыли – 

право единичного акционера, и реализуется оно путем соверше-

ния акционером собственных действий – участием в общем соб-



428 

рании акционеров и голосованием по соответствующему вопро-

су повестки дня. 

Законодательной гарантией реализации данного права явля-

ется обязательность включения вопроса о распределении при-

были, включая выплату дивидендов, в повестку дня годового 

общего собрания акционеров (ст. 47 Федерального закона РФ 

«Об акционерных обществах»). 

Что касается дивидендов, то рекомендации по их размеру 

вносит Совет директоров общества. Акционерное общество 

вправе, но не обязано принять решение о выплате дивидендов. 

Их размер не может быть выше рекомендованного Советом ди-

ректоров. 

Право акционера требовать выплату дивидендов – право еди-

ничного акционера. Оно возникает только в случае, если общим 

собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов. 

Таким образом, для реализации права акционера на выплату 

дивидендов необходимо наличие принятого общим собранием 

решения о выплате дивидендов. Российским законодательством 

не предусмотрено право акционера обязать общество выплатить 

ему дивиденды, если акционерным обществом не принято реше-

ние о выплате дивидендов. Фактически отсутствуют гарантии 

реализации права акционера на выплату дивидендов. 

Поэтому справедливо замечание Д.В. Ломакина о том, что 

действующее законодательство предоставляет акционерному 

обществу возможность уклоняться от распределения прибыли 

между участниками даже при наличии достаточного размера 

чистой прибыли [1. С. 338]. 

2. Право на информацию (ст. 67 ГК РФ, ст. 52, 91, 92 Феде-

рального закона РФ «Об акционерных обществах») предусмат-

ривает достаточно широкий круг и объем данных о деятельности 

компании, которые не всегда могут быть предоставлены еди-

ничному акционеру, не обладающему определенным количест-

вом акций. 

В процессе проведения общего собрания акционеров могут 

быть реализованы следующие права: 
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- право на информацию о проведении общего собрания ак-

ционеров. Оно реализуется единичным акционером путем со-

вершения обществом активных действий – направлением акцио-

неру сообщения  о проведении общего собрания акционеров; 

- право на предоставление информации лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров. Оно реализует-

ся путем собственных активных действий акционера по озна-

комлению с информацией. При этом компания обязана обеспе-

чить акционеру возможность доступа к этой информации в оп-

ределенном месте; 

- право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров. Это право может быть реа-

лизовано только лицами, включенными в данный список и обла-

дающими не менее чем 1 % голосов, и только по их требованию; 

- право на ознакомление с протоколом общего собрания ак-

ционеров может быть реализовано любым единичным акционером. 

3. Право на участие в управлении делами акционерного об-

щества. Данное право реализуется путем участия акционера в 

общем собрании акционеров и голосования на нем. 

Существует ряд прав акционеров, связанных с проведением 

общего собрания акционеров, которые условно можно назвать 

процедурными: 

- право требовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров и годового общего собрания, если последнее не бы-

ло созвано и проведено в установленный срок. Данное право 

реализуется единичным акционером или их совокупностью, об-

ладающими не менее 10 % голосующих акций на дату предъяв-

ления требования; 

- право на внесение вопросов в повестку дня годового общего 

собрания и на выдвижение кандидатов в избираемые органы обще-

ства. Реализуется единичным акционером или их совокупностью, 

обладающими не менее 2 % голосующих акций общества; 

- право на информацию о проведении общего собрания ак-

ционеров. Оно было рассмотрено ранее; 
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- право на включение в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, право на регистрацию для 

участия в общем собрании акционеров; 

- право на участие в общем собрании акционеров и на голо-

сование в нем. Может быть реализовано единичным акционером 

как непосредственно, так и через представителя. 

Подводя итоги, можно определить роль общего собрания 

акционеров как ключевую в реализации прав участников акцио-

нерного общества. Проведение общего собрания акционеров с 

соблюдением всей установленной процедуры является гаранти-

ей соблюдения прав акционеров и в первую очередь права на 

участие в управлении делами компании. 
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С 1 сентября 2013 г. вступили в силу изменения, которые ка-

саются важных положений Гражданского кодекса о недействи-

тельности сделок [1]. Сохранено деление недействительных сделок 

на оспоримые (недействительные в силу признания их таковыми 

судом) и ничтожные (недействительные независимо от такого при-

знания) (п. 1 ст. 166 ГК РФ [2. С.3301]), при этом существенно ос-

ложняется оспаривание сделок по мотиву несоответствия закону 

(ст. 168 ГК РФ).  

Если сделка заключена с 1 сентября, то применяются нормы 

в новой редакции, если же до 1 сентября - в старой. В случае ос-

паривания договоров, заключенных ранее установленной даты, 

применяется старая редакция Гражданского кодекса, однако и в 

этих случаях возможно применить нормы в новой редакции. Для 

этого необходимо обосновать в суде, что норма в обновлѐнной 

редакции ГК РФ не противоречит старой редакции. 

Рассмотрим основные изменения. Первое из них заключает-

ся в ограничение круга лиц, которые вправе оспорить сделку. 

Также устанавливаются общие ограничения прав на оспарива-

ние сделок или применение последствий недействительности 

ничтожных сделок (ст. 166 ГК РФ). 

Старая редакции ст. 166 ГК РФ [3] предусматривала поло-

жение, согласно которому требование о признании оспоримой 

сделки недействительной может быть предъявлено только лица-
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ми, указанными в законе. В отношении ничтожной сделки лю-

бое заинтересованное лицо было вправе требовать применения 

последствий еѐ недействительности (при этом требовалось обос-

новать свой материально-правовой интерес). В обновлѐнной редак-

ции ст. 166 ГК воспользоваться вышеназванными возможностями  

может только сторона этой сделки или иное лицо, прямо указанное 

в законе (п. 2, 3 ст. 166 ГК РФ). Другие лица, считающие, что сдел-

ка каким-либо образом нарушает их права теперь вынуждена ис-

кать иные способы защиты свои прав (например, требовать возме-

щения убытков от одной из сторон сделки). 

До 1 сентября суд мог применить последствия недействи-

тельности ничтожной сделки  по собственной инициативе, даже 

если истец не заявлял такого требования. Теперь же данная воз-

можность суда существенно ограничена и применяется только в 

двух случаях: «если это необходимо для защиты публичных ин-

тересов, и в иных предусмотренных законом случаях» (п. 4 ст. 

166 ГК РФ). 

Применить вышеизложенное изменение к договорам, за-

ключенным до 01.09.2013, не удастся, так как прошлая редакция 

содержала прямо противоположные положения. 

К искам о признании недействительными ничтожных сде-

лок изменение об ограничении круга лиц не применяется. 

Второе изменение касается ограничения права на оспарива-

ние сделки недобросовестной стороной. Зачастую судебные 

споры о недействительности договоров инициируются недобро-

совестными лицами, которые хотят избежать исполнения приня-

тых на себя обязательств по договору. 

Пункты 2 и 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ установили 

запрет требовать признания сделки недействительной лицу, при-

ступившему к еѐ исполнению или своими действиями свиде-

тельствующему о намерении еѐ исполнить. Это правило направ-

лено на защиту добросовестной стороны. Сторона, начавшая 

фактически исполнять сделку, не может ссылаться на ее недей-

ствительность, причем это касается как оспоримых, так и ни-

чтожных сделок. Данный вывод следует из анализа абз. 4 п. 2 ст. 

166 ГК РФ. Пункт 5 ст.166 ГК РФ содержит интересную форму-
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лировку «поведение после заключения сделки давало основание 

другим лицам полагаться на действительность сделки». На наш 

взгляд, под таким поведением следует понимать исполнение 

(даже частичное) спорного договора без возражений о его не-

действительности. Также это могут быть письменные уверения 

контрагента о готовности исполнять сделку, переписка контр-

агентов, в которой сторона, подавшая иск о недействительности 

сделки, говорит о ней как о действительной. 

Необходимо отметить, что некоторые арбитражные суды, 

начавшие применять эту позицию еще до вступления в силу со-

ответствующей нормы [4], указывали на то, что такие попытки 

оспаривания сделок являются злоупотреблением правом (ст. 10 

ГК РФ) [5. П.5].  

Следовательно, вышеуказанная позиция может быть с успе-

хом применена добросовестной стороной даже в случае оспари-

вания договора, заключѐнного до 1 сентября недобросовестной 

стороной. 

Следующее изменение направлено на ограничение возмож-

ности оспаривания сделок по мотиву противоречия закону. Ра-

нее, используя такую возможность, развалить практически лю-

бую сделку было несложно. Часто такие действия совершились с 

недобросовестными целями. Наличие огромного массива судеб-

ной практики оспаривания сделок по данному основанию показы-

вает, насколько широко применялась эта возможность. Например, 

сначала сделка исполнялась, и стороны не сомневались в еѐ дейст-

вительности, пока одна из них не нарушала свои обязательства. В 

этом случае одна сторона предъявляла другой требования, связан-

ные с неисполнением ее обязательств, а она в ответ заявляла о ни-

чтожности сделки и тем самым избегала ответственности. Для того 

чтобы развалить сделку, которая начала исполняться или исполне-

на полностью, достаточно было найти в договоре малейшее проти-

воречие какой-либо правовой норме. 

В прежней редакции сделку, которая не нарушала явно вы-

раженный запрет, можно было признать ничтожной из-за того, 

что она не соответствовала правовой норме похожей на импера-

тивную, однако такая ситуация исключалась, если закон уста-
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навливал, что такая сделка оспорима или не предусматривал 

иных последствий нарушения. Следовательно, действовала пре-

зумпция ничтожности сделок, не соответствующих требованиям 

закона и иных правовых актов. 

Теперь же эта презумпция изменилась: сделка, нарушающая 

требования закона является оспоримой, а  лицу, оспаривающему 

сделку, еще нужно доказать, что она нарушает его права или ох-

раняемые законом интересы  (абз.1 п. 2 ст. 166 ГК РФ). 

Сделка ничтожна, если она  не соответствует двум условиям: 

 - противоречит  норме закона или иного правового акта;   

 - посягает на публичные интересы либо посягает на права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц.  

До вступления в силу изменений, если сделка нарушала за-

прет на злоупотребление правом, то суд рассматривал еѐ как  

несоответствующую требованиям закона, а значит, ничтожную 

[6]. После вступления в силу изменений  вопрос о возможности  

ссылаться на злоупотребление правом остаѐтся открытым. 

Проведѐнный анализ изменений позволяет прийти к выводу, 

что все они направлены на укрепление стабильности сделок, что 

положительно отразится на гражданском обороте в целом. Од-

нако необходимо указать и на некоторые недостатки.  Первый 

недостаток - это усложнение договорной работы. Теперь контр-

агентам необходимо ещѐ более внимательно, тщательно и скру-

пулѐзно проверить каждое условие в договоре, так как в случае 

пропуска сомнительного или опасного условия (например, не 

заметив их в  очень объемном многостраничном контракте), ос-

порить его впоследствии будет крайне сложно.  

Вторым недостатком является практически безграничная 

свобода договора. В связи с тем, что оспорить договор или от-

дельные его условия стало трудно, а несоответствие закону ав-

томатически не означает его ничтожности, открывается возмож-

ность включить в текст договора практически любые условия, в 

том числе сомнительные. В случае если контрагент подписал 

договор и, не обнаружив сомнительные условия (например, ог-

раничение или исключение ответственности за нарушение или 

ненадлежащее исполнение обязательств другой стороной), начал 
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исполнять его, то впоследствии ему вряд ли удастся оспорить 

эти договорные условия даже со ссылкой на их противоречие 

закону (п. 2, 5 ст. 166 ГК РФ). Такой договор  будет действи-

тельным и подлежащим исполнению (в том числе принудитель-

ному) до оспаривания. При обнаружении сомнительных условий 

позже чем через год после заключения договора контрагент  не 

сможет оспорить договор, так как будет пропущен срок давно-

сти на его оспаривание (п. 2 ст. 181 ГК РФ) и будет считаться, 

что он знал об основании для оспаривания (о противоречии того 

или иного условия закону) еще в момент заключения договора.  

Таким образом, рассмотренные изменения являются рево-

люционными. Налицо снижение возможностей по оспариванию 

сделок. На наш взгляд, необходимо выработать единообразную 

судебную практику для правильного толкования и применения 

данных изменений. 
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В настоящее время Федеральным законом от 26.12.1995 г. 

№208-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «Об акционерных обществах» 

[1], впервые на законодательном уровне среди всех остальных 

юридических лиц получила закрепление смешанная реорганиза-

ция, в связи с чем в 2006 г. в указанный закон была введена со-

ответствующая дополнительная ст. 19.1. 

Важно отметить, что подготовленным Проектом Федераль-

ного закона №47538-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [2] (далее – Проект поправок в ГК РФ), так же 

и в отношении других юридических лиц допускается подобная 

реорганизация с одновременным сочетанием различных еѐ 

форм, что прямо следует из абз. 2 п. 1 ст. 57 ГК РФ в будущей 

редакции. 

Предусмотренная на данный момент процедура смешанной 

реорганизации для акционерных обществ возможна в случае 

проведения их разделения или выделения, при этом одновре-

менно также осуществление слияния или присоединения. Вве-

дение такого комбинированного способа было связано с уста-

новлением возможности проведения реорганизации в более уп-

рощѐнном порядке в пределах одного решения общего собрания 

акционеров, минуя при этом двойную государственную регист-

рацию создаваемых акционерных обществ.  

В связи с этим в доктрине наметились два основных подхо-

да к пониманию рассматриваемой реорганизационной процеду-
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ры. Так, согласно первому из них допускается возможность счи-

тать данную реорганизацию в качестве отдельной (особой) фор-

мы с соответствующим правовым регулированием, при этом 

принимая во внимание то, что действующим законодательством 

смешанная реорганизация особой формой на данный момент не 

признаѐтся [3]. В соответствии с другой позицией смешанная 

реорганизация является новым, условно называемым «комбини-

рованным» или «смешанным способом» проведения реоргани-

зации, а не еѐ новой формой, что видится более обоснованным 

[4]. Как отмечается, такой способ осуществления реорганизации 

бывает востребован, в частности, при реструктуризации активов 

холдинговой компании, когда организации требуется оставить 

долги в «убыточной» фирме, а все активы и имущество передать 

иной компании, а также при продаже бизнеса, не обременѐнного 

обязательствами [4]. 

Представляется, что в данном случае нельзя говорить о по-

явлении какой-либо новой формы реорганизации, помимо уже 

существующих в настоящее время пяти форм реорганизации, 

поскольку здесь имеет место лишь одновременное сочетание 

уже имеющихся реорганизационных процедур: слияния, присое-

динения, разделения и выделения с установленным законода-

тельным порядком осуществления для каждой из них. Специфи-

ка заключается лишь в том, что реорганизация происходит не в 

одной форме, а объединяет в себе сразу две реорганизационные 

формы. Поэтому законом  установлены отдельные особенности 

такой одновременной реорганизации. 

Так, согласно ст. 19.1 Федерального закона «Об акционер-

ных обществах» решением общего собрания акционеров обще-

ства о реорганизации общества в форме его разделения или вы-

деления может быть предусмотрено в отношении одного или 

нескольких обществ, создаваемых путѐм реорганизации в форме 

разделения или выделения, положение об одновременном слия-

нии создаваемого общества с другим обществом или другими 

обществами либо об одновременном присоединении создавае-

мого общества к другому обществу. При этом оговаривается, что 

реорганизация в таком случае, если иное не предусмотрено дан-



438 

ной статьѐй, осуществляется в соответствии с положениями Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах» об общих пра-

вилах реорганизации акционерных обществ (ст. 15), о реоргани-

зации в форме слияния (ст. 16), присоединения (ст. 17), разделе-

ния (ст. 18), выделения (ст. 19). 

В решении о разделении или выделении общества может 

быть предусмотрено, согласно п. 6 ст. 19.1 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», что оно вступает в силу только 

при условии, если обществами, с участием которых должен 

осуществляться следующий этап реорганизации – слияние или 

присоединение, будут приняты необходимые для этого решения 

о слиянии или присоединении. Таким образом, первое из ука-

занных решений может оказаться условным, то есть вступать в 

силу только лишь при наступлении отлагательного условия. 

В п. 8 ст. 19.1 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» предъявляются требования к составлению разделитель-

ного баланса, который должен содержать положения о право-

преемнике реорганизованного в результате комбинированной 

организации общества. Исходя из смысла данной статьи, разде-

лительный баланс выполняет также функции передаточного акта 

при последующем слиянии или присоединении. 

Как отмечает Г.С. Шапкина, «норма явно неудачна как по со-

держанию, так и в юридико-техническом отношении. Круг лиц, с 

которыми связаны обязательственными отношениями общества, 

участвующие в сложной реорганизации на начальном этапе (про-

водящие разделение, выделение) и подключающиеся к ней на ста-

дии слияния (присоединения), различен. В этой связи могут воз-

никнуть серьѐзные осложнения при решении вопросов правопре-

емства, особенно если сложится ситуация, когда речь должна будет 

идти о солидарной ответственности всех юридических лиц, участ-

вующих в реорганизации (п. 4 ст. 60 ГК РФ)» [5]. 

А.В. Габов, П.В. Смирнова, Р.Ю. Сорокин также указывают на 

проблемы правопреемства при такой одновременной реорганиза-

ции: «Пунктом 8 ст. 19.1 Закона устанавливается, что правопреем-

ником реорганизуемого (путѐм выделения или разделения) акцио-

нерного общества является вновь создаваемое общество (то самое, 
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которое возникает и «умирает» одномоментно, т.е. фактически не-

правосубъектное). Одновременно указано, что права и обязанности 

реорганизуемого общества переходят к обществу, к которому при-

соединяется вновь создаваемое общество. Это вновь создаваемое 

общество фактически выступает не более чем фикцией, необходи-

мой для создания юридической возможности перенесения прав и 

обязанностей на другое лицо» [3]. 

В.В. Долинская в свою очередь отмечает, что в законе не 

определено количество как акционерных обществ, создаваемых 

путѐм реорганизации в форме разделения или выделения (пер-

воначального объекта), так и количество акционерных обществ, 

с которыми будет происходить одновременное слияние. Инди-

видуализация применена только в отношении одного акционер-

ного общества, к которому будет происходить одновременное 

присоединение одного или нескольких обществ, создаваемых 

путѐм реорганизации в форме разделения или выделения, то есть 

возможна экономия организационных ресурсов [6]. 

Соответственно, можно сделать, вывод, что проведение та-

кого сложного способа реорганизации влечѐт за собой множест-

во трудностей, в том числе связанных с определѐнностью право-

преемников как, например, это может иметь место в случае од-

новременного слияния создаваемого в результате разделения 

или выделения общества с несколькими другими обществами, 

поскольку законом не установлено количественных ограничений 

правопреемников в результате такой реорганизации. 

Таким образом, смешанный способ реорганизации порож-

дает ряд сложностей связанных с правовым регулированием 

возникающих при этом отношений, которые, в частности, за-

ключаются в их сочетании со сложившимися и устоявшимися 

традиционными формами реорганизации в вопросах правопре-

емства, а также ответственности по обязательствам реоргани-

зуемых таким способом субъектов и, соответственно, может 

способствовать множеству связанных с этим злоупотреблений. 

В связи с этим считаем целесообразным, чтобы ст. 19. 1 Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах», а также вво-

димые  Проектом поправок в ГК РФ положения абз. 2 п. 1 ст. 51 
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были исключены. Это сократит огромное число трудностей и 

упростит сложившееся правовое регулирование с помощью вы-

работанных практикой 5 форм для проведения реорганизации и 

характерных для них особенностей. 
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28 марта 2013 г. Государственной Думой был одобрен зако-

нопроект, разработанный Минюстом России во исполнение ука-

зания Президента РФ от 6 декабря 2012 г., на основе которого 2 

июля 2013 г. Президент РФ подписал Федеральный закон №166-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [1], который направлен на противодей-

ствие внепроцессуальных обращений к судье (судьям), обеспе-

чение принципа независимости и объективности при вынесении 

судебных решений. 

В конце октября Президиум Совета судей своим постанов-

лением №362 согласовал разработанный Судебным департамен-

том при ВС РФ Порядок размещения в Интернете информации о 

внепроцессуальных обращениях [2]. Документ создан в соответ-

ствии с ФЗ №166, согласно которому, например, в ст. 10 Закона 

«О статусе судей» было введено понятие «внепроцессуальное 

обращение» и установлен запрет на такие обращения к судье по 

делам, находящимся в его производстве, а равно к председателю 

суда, его заместителю, председателю судебного состава или 

председателю судебной коллегии по делам, находящимся в про-

изводстве суда.  

Соответствующие изменения внесены также в Гражданский 

процессуальный кодекс (ст. 8), Арбитражный процессуальный 

кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ об 

административных правонарушениях – в главы, содержащие 
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основные положения, регулирующие судопроизводство, кото-

рые должны соблюдаться на всех стадиях судопроизводства. 

Информация о внепроцессуальных обращениях и ее содер-

жание не подлежат обсуждению в судебном заседании, посколь-

ку не являются предметом судебного разбирательства и ФЗ 

№166 предусматривают, что эта информация доводится до све-

дения участников судебного разбирательства путем ее размеще-

ния на официальном интернет-сайте суда. Кроме того, устанав-

ливается, что данная информация не является основанием для 

проведения процессуальных действий или принятия процессу-

альных решений по делу, а ее наличие само по себе не может 

рассматриваться в качестве основания для отвода судьи. 

Данное внепроцессуальное обращение может быть в пись-

менной и устной форме. Письменные обращения поступают, как 

правило, в адрес председателя суда и направлены на то, чтобы 

склонить его оказать давление на судью для вынесения решения, 

которое заявитель считает законным. Обычно такие обращения 

поступают от депутатов, губернаторов, органов государственной 

власти, некоммерческих организаций и др. Встречаются случаи 

обращений со стороны организации или адвоката – непосредст-

венного участника процесса. 

Такие обращения не могут оказать какое-либо влияние на 

председателя суда, так как в силу ст. 120 Конституции РФ судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Российской Феде-

рации и федеральному закону. Соответственно, вреда для судебной 

системы и участников процесса практически нет [4. С.155]. 

Публикация в Интернете таких обращений – это всего лишь 

способ показать заявителям их бессмысленность, хотя иной раз 

может принести пользу заявителю, который и преследовал цель 

придания публичности обозначенной им проблеме. 

ФЗ №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» не предусмотрел неко-

торые принципиальные положения.  

Во-первых, основная проблема возникает при фиксации уст-

ных обращений по телефону или при личной встрече. ФЗ не преду-

смотрел возможности и права судьи вести фиксацию устных обра-
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щений техническими средствами. Это можно сделать, предусмот-

рев ведение судьей записи телефонных переговоров, оборудования 

кабинета судьи средствами аудио- и видеозаписи, предоставлении 

судье диктофона и иных технических средств [3. С. 2].  

Судьи не обращаются в правоохранительные органы для 

привлечения заявителя по ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования». Это связано с отсутствием у судьи доказа-

тельств устного незаконного обращения.  

Во-вторых, порядок размещения в Интернете информации о 

внепроцессуальных обращениях не предусматривает ситуации, 

когда внепроцессуальное обращение к судье поступило от руко-

водителя суда или председателя судебного состава [5. С.81]. 

Председатель суда не позволит опубликовать в Интернете 

сообщения о том, что он допустил внепроцессуальное обраще-

ние, так как в соответствии с данным Порядком именно предсе-

датель суда принимает решение об опубликовании, получив от 

судьи информацию о внепроцессуальном обращении. 

Так, согласно ч.2 ст. 10 закона «О статусе судей» судья не 

обязан давать объяснения по существу дела и предоставлять де-

ло для ознакомления, за исключением случаев, установленных 

процессуальным законодательством. 

Руководителям судов законом не предоставлено право за-

прашивать от судьи объяснения по делу и требовать предоста-

вить дело для ознакомления, но на практике такие ситуации 

возможны. 

Необходимо также ввести в ст. 10 закона «О статусе судей» 

дополнение о запрете руководителям судов требовать от судьи 

объяснений по делу и ознакомления с делом, за исключением 

случаев, когда рассматривается жалоба на действия судьи, свя-

занные с нарушением Кодекса судейской этики, или заявление 

об ускорении рассмотрения дела. 

В-третьих, порядок размещения в Интернете информации о 

внепроцессуальных обращениях предусматривает возможность 

размещения в Интернете информации о внепроцессуальном об-

ращении только с разрешения председателя суда. Таким обра-
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зом, можно сказать о недоверии к судье, хотя давление оказыва-

ется именно на судью.  

Непонятно, почему основная задача ФЗ №166-ФЗ  «Доведе-

ние до сведения участников процесса фактов обращений» может 

быть реализована только по разрешению председателя суда. По-

чему бы судье не дать право выносить отдельное определение по 

этому вопросу и привлекать заявителя к ответственности. 

В-четвертых,  в ФЗ №166 огромным упущением является 

отсутствие какой-либо ответственности заявителя за внепроцес-

суальное обращение. В настоящее время есть только нерабо-

тающая ст. 294 УК РФ, предполагающая ответственность за 

вмешательство в какой-либо форме в деятельность суда в целях 

воспрепятствования осуществлению правосудию. Доказать, что 

заявитель желал воспрепятствовать правосудию, невозможно, 

так как заявитель будет утверждать, что он добивался законного 

решения и никак не мог повлиять на судью, так как тот процес-

суально независим.  

На сегодняшний день очень мало внепроцессуальных обра-

щений в суды общей юрисдикции. Примером такого обращения 

может быть обращение педагогического коллектива МБОУ 

СОШ №1 г. Лермонтова Ставропольского края в судебную кол-

легию по гражданским делам Ставропольского краевого суда об 

оказании содействия в защите профессиональных интересов и 

интересов директора школы от действий бывшего работника – 

учителя физической культуры, который, по их словам, неодно-

кратно нарушал правила внутреннего распорядка школы, ос-

корблял словами и поступками свои коллег, в результате его не-

осторожных действий возникали проблемы со здоровьем у обу-

чающихся, однажды даже произошел летальный исход по его 

вине. Данное обращение было опубликовано на официальном 

сайте Ставропольского краевого суда в вкладке внепроцессуаль-

ное обращение. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости вве-

дения ответственности за внепроцессуальное обращение к судье. 

Здесь можно говорить именно об административной ответствен-

ности, так как ст.294 УК РФ не работает в настоящее время на 
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практике. Исходя из этого, предлагаю включить в Кодекс об ад-

министративных правонарушениях нормы, предусматривающие 

ответственность за внепроцессуальное обращение, а меры за на-

рушение можно предусмотреть различные: от небольшого 

штрафа до лишения специального права. 
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В настоящее время главным направлением правового регу-

лирования выступает защита прав и свобод человека и гражда-

нина. В связи с этим гражданское процессуальное законодатель-

ство реформирует свои институты, чтобы повысить уровень эф-

фективности правовых гарантий, предоставляемых государст-

вом. В рамках такой модернизации глубокому и серьезному из-

менению подверглось обжалование судебных решений. Целью 

реформирования выступало закрепление в Гражданском процес-

суальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) пол-

ной апелляции. Действительно, в науке гражданского процесса 

существуют две модели апелляции: полная и ограниченная (не-

полная). Мнения о наилучшей модели среди  процессуалистов 

разделились. Спор такого рода существует  давно и в  настоящее 

время правового разрешения не нашел, поскольку имеются плю-

сы и минусы у обеих моделей.  

На наш взгляд, ограниченная апелляция положительно ха-

рактеризуется уважением к суду первой инстанции как основ-

ному звену судебной системы. Этот главный плюс: в случае до-

пущения судом первой инстанции нарушений процессуального 

характера существует возможность исправления им допущен-

ных нарушений. Если суд, рассматривая дело по существу, до-

пустил ошибку материального характера, в том числе непра-

вильно применил норму закона, то повторное рассмотрение этим 

же судом дела по существу нелогично, поскольку его правовая 
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позиция в отношении спора уже была сформулирована. Этот 

подход к пониманию такого средства обжалования судебных 

решений, как апелляция является последовательным. Кроме то-

го, при таком понимании не нарушаются презумпции  законно-

сти действий суда и судебного решения. Говоря о субъективном 

моменте, нельзя ограничиться одним уважением к суду первой 

инстанции, здесь также можно сказать о повышении самооценки 

судей, их ответственности за судьбу разрешаемого правового 

конфликта, за свою профессиональную судьбу (число отменен-

ных решений может свидетельствовать об уровне профессиона-

лизма судьи и поставить вопрос о необходимости сохранения 

судейского статуса) [1]. 

Сегодня ГПК РФ закрепил полную апелляцию, однако при 

детальном ознакомлении с процессуальным законодательством 

модель обжалования судебных решений в рамках гражданского 

судопроизводства, закрепленную в законе, нельзя назвать пол-

ной. Это связано с тем, что смешаны средства достижения целей 

полной и ограниченной апелляции [1]. 

Такое закрепление в законе привело к ограничению прав 

лиц, обращающихся в суд за судебной защитой. У лиц, участ-

вующих в деле, но не извещенных надлежащим образом о вре-

мени и месте судебного заседания, отсутствует возможность 

дважды рассмотреть дело последовательно в судах первой и 

апелляционной инстанции (в отличие от лиц, участвующих в 

деле, явившихся в судебное заседание и участвовавших в нем в 

предусмотренной законом процессуальной форме). Отсутствует 

аналогичная возможность у лиц, вступивших в процесс в суде 

апелляционной инстанции - надлежащего ответчика, третьих 

лиц. Принятое апелляционным судом решение по, например, по 

заявленному ответчиком встречному иску также невозможно 

обжаловать в апелляционном порядке. У лица, чье спорное пра-

воотношение было рассмотрено и разрешено не тем судом и не 

тем судьѐй, к подсудности которого относится дело, также от-

сутствует право на рассмотрение спора по подсудности. Причи-

ной тому служит отсутствие у суда апелляционной инстанции 
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правомочия, в соответствии со ст. 328 ГПК РФ, направлять дело 

на разрешения по существу в суд первой инстанции.  

В данных ситуациях налицо нарушение гражданской под-

судности дел, ограничение права лица на доступ в суд, на спра-

ведливое судебное разбирательство. Эти нарушения есть следст-

вие новых правил апелляционного производства.  

Чтобы наглядно показать, каким образом новые правила 

приводят к таким проблемам, как нарушение подсудности, сле-

дует обратиться к решениям Конституционного Суда РФ [2] (да-

лее – КС РФ). Интересным представляется изменение позиции 

КС РФ  до и после январских преобразований 2012 г. Дело в том, 

что  Постановлением КС РФ от 21 апреля 2010 г. №10-П было 

признано, что суд апелляционной инстанции в исключительных 

случаях (а именно при нарушении правил подсудности и лише-

ния лица права на рассмотрение его дела тем судом и тем судь-

ѐй, к подсудности которого отнесено дело, а иногда одновре-

менно и права  на апелляционное обжалование такого судебного 

решения) имеет право отменить решение суда и направить дело 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, 

КС РФ справедливо отметил, что  лица, объективно лишенные 

возможности принять участие в рассмотрении дела судом пер-

вой инстанции и обжаловать его решение в апелляционном про-

изводстве, должны иметь правовую гарантию защиты ограни-

ченной возможности реализовать свое конституционное право 

на судебную защиту. 

Казалось бы,  КС РФ указал законодателю на огромный 

пробел в праве, который на некоторое  время своим постановле-

нием заполнил, и на необходимость немедленного разрешения 

такого минуса. Однако данные правовые позиции не были учте-

ны при реформировании процессуального законодательства.  

И после изменений 2012 г. ГПК РФ так и не предоставил 

суду апелляционной инстанции то долгожданное правомочие в 

виде отмены судебного решения и направление дела на рассмот-

рение и разрешение по существу судом первой инстанции. 

Еще одно решение КС РФ [3] по делу Канарского, которое 

по оспариванию заявителем статей ГПК РФ как противоречащих 

consultantplus://offline/ref=1DC99AEEDA975B8A5200144686C1835927C1D05BC00591983B2903F24Fu8I
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Конституции РФ, аналогично постановлению КС РФ 2010 года. 

По одному и тому же вопросу КС РФ дает совершенно иную 

правовую позицию, мотивируя это тем, что новые изменения в 

ГПК РФ разрешили пробел о нарушении правил подсудности.  

Вместе с тем п. 28 ст. 1 Федерального закона от 9 декабря 

2010 г. №353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации», вступившего в си-

лу с 1 января 2012 г., в ст. 330 ГПК Российской Федерации было 

введено новое правило, согласно которому при наличии основа-

ний для отмены решения суда первой инстанции в связи с суще-

ственным нарушением норм процессуального права суд апелля-

ционной инстанции рассматривает дело по правилам производ-

ства в суде первой инстанции без каких-либо ограничений, обу-

словленных природой апелляционного производства. 

Таким образом, по мнению КС РФ, согласно ныне действую-

щим нормам ГПК РФ, лица, привлеченные к участию в деле в суде 

апелляционной инстанции, наделены правом на рассмотрение дела 

с их участием, по существу, в том же порядке, в каком такое рас-

смотрение осуществляется судом первой инстанции. Подсудность 

дел апелляционному суду как суду первой инстанции в указанных 

случаях установлена федеральным законом, что не противоречит 

требованиям ст. 47 (ч. 1) Конституции РФ.  

Новые изменения в ГПК РФ, согласно Определению Кон-

ституционного Суда РФ 2013 г., соответствуют принципу про-

цессуальной экономии и требованию эффективности судопроиз-

водства, служат гарантией осуществления судами справедливого 

судебного разбирательства в разумный срок [3]. 

Сопоставив два противоречащих друг другу решения  Консти-

туционного Суда РФ, следует отметить, что отмена судебного ре-

шения и рассмотрение дела по существу судом апелляционной ин-

станции как судом первой инстанции для лиц, вступивших только в 

апелляции, ограничивает гарантированный нормами права объем 

процессуальных прав субъектов судопроизводства.  

Так, при нормальном развитии процесса решения суда первой 

инстанции вступают в законную силу по истечении месяца после 

их принятия в окончательной форме. Для заявителя, получившего 
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возможность вступить в процесс лишь на этапе апелляционного 

производства, определение апелляционного суда является «реше-

нием» суда первой инстанции, но вступает оно в законную силу со 

дня его принятия. При этом в отличие от всех субъектов граждан-

ского судопроизводства с тем же процессуальным статусом заяви-

тель лишается и права обжаловать такое «решение» суда первой 

инстанции в апелляционном порядке. В результате право на его 

обжалование для заявителя ограничено лишь кассационным и над-

зорным порядком, и различие по объему прав по сравнению с дру-

гими участниками судопроизводства в данном случае не только 

количественное, но и качественное.  

Следует согласиться с особым мнением судьи Конституци-

онного Суда РФ Г.А. Жилина, выразившего несогласие с Опре-

делением Конституционного Суда  РФ 2013 г. в том, что вывод 

по делу Канарского Д.И. сделан  без исследования по существу 

доводов заявителя и их надлежащей оценки в сопоставлении с 

его процессуальным статусом как стороны в гражданском про-

цессе, наделенной соответствующим комплексом процессуаль-

ных прав, гарантированных Конституцией РФ и федеральным 

законом. Поэтому, на наш взгляд, применению такое определе-

ние подлежать не может. 

В связи с этим мы считаем, что, несмотря на то что были 

внесены глобальные изменения в ГПК РФ, касающиеся апелля-

ционного производства, проблема ограничения конституционно-

го права на судебную защиту не была разрешена. Поэтому необ-

ходимо законодателю привести ГПК РФ в соответствие с поста-

новлением  Конституционного Суда РФ 2010 г., а судам в на-

стоящее время руководствоваться при отправлении правосудия 

сформулированным в этом постановлении мнением Конститу-

ционного Суда  РФ. 
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В феврале 2014 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Фе-

деральный конституционный закон «О Верховном Суде РФ», 

который предусматривает объединение Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РВ. 

Общая численность судей Верховного Суда РФ (далее – ВС) 

составит 170 человек. В его составе будут образованы новые су-

дебные коллегии: по экономическим спорам, по делам военно-

служащих и дисциплинарная. Местом постоянного пребывания 

ВС определяется Санкт-Петербург, а в Москве будет его пред-

ставительство. 

Поправки приводят закон о судебной системе РФ в соответ-

ствие с поправками в Конституцию РФ. Дисциплинарное судеб-

consultantplus://offline/ref=1DC99AEEDA975B8A5200144686C1835927C1D05BC00591983B2903F24Fu8I
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ное присутствие, формировавшееся из судей Верховного и 

Высшего Арбитражного Судов, будет упразднено, а рассмотре-

ние относящихся к его подсудности дел передается в компетен-

цию ВС. Поправки регулируют и создание специальной квали-

фикационной коллегии по отбору кандидатов на должности су-

дей ВС и создание специальной экзаменационной комиссии по 

приему у них квалификационного экзамена. 

Отбор кандидатов в первоначальный состав ВС предлагает-

ся осуществлять из числа как судей, так и граждан, не являю-

щихся судьями и сдавших квалификационный экзамен. Опреде-

ляется основание для освобождения кандидатов на должности 

судей от сдачи экзамена [1. С. 29]. 

В соответствии с новым законом из Конституции РФ полно-

стью исключается упоминание об арбитражных судах. В частно-

сти, из ст. 71 Конституции РФ исключается упоминание о граж-

данско-процессуальном, уголовно-процессуальном и арбитраж-

но-процессуальном законодательстве. Вместо этого использован 

термин «процессуальное законодательство». 

Возникает вопрос о том, практика каких судов окажется до-

минирующей. За последнее десятилетие, особенно после появ-

ления баз законодательства, включающих в себя судебную прак-

тику судов всех инстанций, а также в связи с внедрением систе-

мы электронного правосудия и введения обязательности опуб-

ликования всех судебных актов арбитражных судов в сети Ин-

тернет на сайте Высшего Арбитражного Суда РФ сложилась па-

радоксальная ситуация откровенного противостояния арбитраж-

ных судов и судов общей юрисдикции в толковании  законов в 

правоприменительной практике [2. С. 46]. 

Не вполне ясно, как будет обеспечиваться единство в пра-

вовых подходах судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

если арбитражные суды осуществляют правосудие, опираясь на 

те разъяснения судебной практики, которые не могут быть ис-

пользованы в спорах, подведомственных судам общей юрисдик-

ции, и наоборот. 

К примеру, Арбитражный суд - более объективный и неза-

висимый по сравнению с судами общей юрисдикции, о чѐм сви-
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детельствует судебная статистика, согласно которой арбитраж-

ные суды примерно в 20% случаях отказывают представителям 

государства в их претензиях к гражданам и юридическим лицам. 

Суды же общей юрисдикции, для примера, выносят не более 

0,5% оправдательных приговоров.  

Представляется, что системы судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов необъединимы в принципе. Об этом говорит и 

мировая практика, так как во всех юридических системах мира есть 

суды общей юрисдикции и специализированные суды. Главной 

проблемой при объединении Верховного и Высшего Арбитражно-

го Судов остается вопрос применения судебной практики. 

Мы считаем, что такое объединение не приведет суды об-

щей юрисдикции к более высоким стандартам, как в вынесении 

решений, так и в порядке их обжалования, а наоборот, арбит-

ражные суды потеряют свое качество работы, поднимая работу 

судов общей юрисдикции. 

Гораздо эффективнее было бы повысить уровень работы 

судов общей юрисдикции до уровня арбитражных судов путем 

заимствования у них технологий судопроизводства (например, 

системы электронного документооборота арбитражных судов). 
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Особое мнение судьи – это мотивированное суждение несо-

гласного с мнением большинства судьи относительно того, как 

должен быть разрешен конкретный процессуальный либо мате-

риально-правовой вопрос.   

Анализируя особые мнения судей, один из членов Верхов-

ного суда США отметил, что решения суда есть продукт незави-

симого и глубокого мышления людей, представляющий интерес 

для законодателя своими конструкциями и видением нюансов, а 

также свидетельство сложности рассматриваемых проблем, тре-

бующих взвешенного подхода. Институт особого мнения судьи 

естественным образом превращает суд в учреждение, где ведут-

ся правовые дебаты и развивается юридическая мысль. Особое 

мнение в конечном счете мобилизует и развивает творческий 

потенциал судей [3. С. 251]. 

Ценность особого мнения судьи в том, что данное мнение ак-

центирует внимание на наиболее проблематичных вопросах, по-

служивших поводом к дискуссии, и основывается на собственной 

правовой, политической, идеологической позиции. Институт осо-

бых мнений судей исторически является характерной чертой анг-

лосаксонской правовой системы с ее традиционным особым мне-

нием сдержанности судьи и независимости суда [4. С. 455]. 

Кроме того, в основе выводов особого мнения должны ле-

жать наиболее соответствующие, по мнению судьи, доводы, а 

также предложения иного варианта толкования норм и другие 

аргументы, используемые для обоснования позиции, не совпа-

дающей с мнением большинства. 
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Стороны заинтересованы в выражении судьей особого мне-

ния, а отсутствие его публичности в гражданском процессе соз-

дает препятствия на пути к прозрачности всей системы принятия 

решений, создает ложное представление о единственности воз-

можного решения по делу. 

Практика последних лет показывает, что судьи различных 

инстанций при принятии решения по делу все чаще прибегают к 

изложению своей позиции по делу, отличающейся от мнения 

других судей, путем выражения своего особого мнения. Однако 

в рамках гражданско–процессуального законодательства срок 

изготовления особого мнения судьи и порядок ознакомления с 

ним не был регламентирован.  Указанный пробел был восполнен 

разработкой в 2013 году законопроекта  о внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Так, 21.10.2013  г.  был  принят  Федеральный  закон № 272  

–  ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации и Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления порядка 

ознакомления с особым мнением судьи» [2]. Необходимость 

внесения изменений в ГПК РФ  объяснялась тем, что действую-

щий Кодекс не содержал положений, определяющих срок изго-

товления судьей особого мнения и ограничения, которые должен 

соблюдать судья при его изготовлении, а также порядок извеще-

ния участников судопроизводства о наличии особого мнения 

судьи, о возможности и сроках ознакомления с ним. 

Указанным законом были внесены изменения в ст. 193, 194 

ГПК РФ, согласно которым участникам судебного разбирательства 

предоставлено право ознакомления с особым мнением судьи [5]. 

Одно из изменений, внесенное Федеральным законом в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, обязывает судью при 

оглашении решения объявлять о наличии особого мнения судьи 

и разъяснять лицам, участвующим в деле (гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители), право и срок озна-

комления с особым мнением судьи [1. Ч. 1 ст. 193]. 

Кроме того, законодательно определен срок для изготовле-

ния особого мнения судьи. Так, закреплено, что особое мнение 

http://docs.pravo.ru/document/view/6/?entity_id=228590
http://docs.pravo.ru/document/view/6/?entity_id=228590
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судьи должно быть изготовлено в срок  не позднее пяти дней со 

дня принятия судом решения по гражданскому делу. 

При изложении своего особого мнения судья не вправе ука-

зывать в нем сведения о суждениях, имевших место при обсуж-

дении и принятии судебного решения, о позиции отдельных су-

дей, входивших в состав суда, или иным способом раскрывать 

тайну совещания судей. 

Особое мнение судьи важно в первую очередь для него са-

мого. Оставшись в меньшинстве, судья так или иначе имеет пра-

во на изложение своего мнения. Решая дело в соответствии со 

своим внутренним убеждением, судья уверен, что его мнение 

будет учтено судьями вышестоящего суда и, возможно, послу-

жит основанием для исправления, возможно, допущенной су-

дебной ошибки. Кроме того, письменное изложение особого 

мнения судьи важно не только для него самого, но и для судей, 

вынесших решение по делу. 
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Двадцать первый век - век информационных технологий. 

Все сферы человеческой деятельности компьютеризируются. 

Юриспруденция не является исключением [3. C. 306].  

«Электронное правосудие» имеет явные преимущества по 

сравнению с обычным процессом.  Так, К.Л. Брановицкий нахо-

дит в подаче искового заявления в электронной форме следую-

щие плюсы: снижение временных и денежных затрат сторон по 

доставке документов в суд, избежание пропуска срока исковой 

давности за счет возможности отправки сообщения буквально в 

последнюю минуту срока, повышения удобства и скорости об-

работки исковых заявлений, регистрации их в канцелярии суда, 

решение многих вопросов судебной статистики [2. C. 20-21].  

«Электронное правосудие» – это использование в судопро-

изводстве современных информационных технологий. В по-

следние годы в России расширяется использование электронных 

возможностей при осуществлении правосудия. Развитие инфор-

матизации и постепенный переход к электронному правосудию 

нацелены на обеспечение эффективной деятельности судов, на 

реализацию электронных преимуществ для государственных 

органов, неправительственных организаций, бизнеса, населения.  

Электронное правосудие заключается в подаче искового за-

явления, приложений к нему и представление отзывов на иски в 

электронном виде, в доступе к судебным актам, направление 

«электронных» доказательств, рассмотрение дела онлайн, в рас-

сылке участникам процесса через Интернет или посредством 

смс-сообщений уведомлений, касающихся рассматриваемого 

дела, функционирование сайтов судов, на которых можно найти 

информацию по конкретному разбирательству [1]. Когда зал су-
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дебного заседания оборудован современными техническими 

средствами, ведется аудиозапись заседания, есть возможность 

оперативно подготовить судебное решение в электронном виде, 

а посетители суда могут получить всю необходимую информа-

цию по процессу на его портале, то это можно назвать новым 

уровнем развития правосудия. Однако электронное правосудие 

возникает только тогда, когда все эти возможности закреплены 

на законодательном уровне. Ярким примером серьезного отно-

шения государства к регулированию общественных отношений 

в судебной сфере является принятие Федерального закона от 22 

декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности судов в Российской Федерации» [4. C. 7]. 

Участие в судебном заседании с использованием видеокон-

ференц-связи может способствовать экономии времени и затрат, 

связанных с поездкой в суд, находящийся в другом регионе. 

Сложность состоит в организационном моменте. Так, суду, ко-

торому поручается проведение видеосвязи по месту расположе-

ния участника процесса, очень сложно организовать проведение 

сеанса в назначенное другим судом время, так как у всех судей 

судебные заседания расписаны вперед более чем на месяц. Кро-

ме того, время в регионах часто расходится из-за разницы в ча-

совых поясах. 

Аудиозапись судебных заседаний дисциплинирует как уча-

стников процесса, так и суд, так как из аудиозаписи «слов не 

выкинешь». Ведение письменного протокола судебного заседа-

ния осталось, но уже в упрощенной форме. Протокол судебного 

заседания теперь является дополнительным средством фиксиро-

вания хода судебного заседания. 

 Все эти нововведения направлены на обеспечение допол-

нительных гарантий доступности и открытости правосудия и на 

исключение злоупотреблений со стороны недобросовестных 

участников процесса. При этом для участников процесса они 

являются правом, а не обязанностью, то есть зависят от волеизъ-

явления сторон.  

В арбитражном судопроизводстве  на практике уже активно 

используется электронная форма правосудия в виде личного ка-
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бинета «Мой арбитр» и с использованием мобильного телефона. 

Что касается гражданского судопроизводства, то оно отстает. 

Необходимо вводить и в гражданский процесс электронные 

формы правосудия. По этому вопросу был проведен социологи-

ческий опрос и получены следующие данные. 71 % респонден-

тов высказались за электронное судопроизводство, аргументи-

руя тем, что это будет способствовать упрощению связи людей с 

судом. Оставшиеся 29% считают, что это не сможет улучшить 

реализацию основных принципов правосудия. Они убеждены, 

что даже с такой формой правосудия люди не будут чувствовать 

себя защищенными.  

На практике процедура представления заявления, иска в суд 

может быть следующей: истец заполняет размещенный в элек-

тронном виде на судебном портале бланк искового заявления, 

распечатывает его, подписывает и направляет по почте или дос-

тавляет в суд сам. Поступившее в суд исковое заявление (иск) в 

канцелярии суда оформляется электронным способом, включая 

сканирование и установку необходимых для регистрации атри-

бутов, в том числе штрих-кода к конкретному иску. После чего 

присвоенный регистрационный номер к конкретному исковому 

заявлению становится индивидуальным атрибутом, он может 

быть сообщен заявителю по электронной почте, по системе 

СМС-сообщений, по факсу, по обычной почтовой связи. Заяви-

тель, получивший из суда данную (установочную) информацию, 

в будущем может отслеживать движение своего заявления на 

электронном портале (разделе) соответствующего суда. 

Изложенное позволяет заключить, что пока эра «электрон-

ного правосудия» - весьма отдаленная перспектива, однако в 

ближайшем будущем электронные новшества вытеснят бумаж-

ную рутину и облегчат деятельность судов Российской Федера-

ции. Как говорил Мао Цзэдун: «В мире происходит прогресс, 

перспективы светлые, и этот общий ход развития истории никто 

не в силах изменить. Следует помнить, что путь извилист».   
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Современное право социального обеспечения сталкивается со 

многими проблемами в области реформирования законодательства. 

Одной из них является проблема кодификации, инкорпорации 

норм. Актуальной на сегодняшний день является проблема совер-

шенствования самих норм как «ячеек права», «первоисточников 

права». Необходимо изменить понимание нормы, как исходного 

элемента механизма правового регулирования и осознать, что сред-

ством правого регулирования могут быть не только единичные 

нормы, но и конструкции правовых норм, то есть определенные 

элементы, состоящие из ряда норм, представляющих единое целое 

с точки зрения правового регулирования.  

Подход к правовым нормам с позиции конструкционности 

предполагает, в первую очередь, отказ от стандартной схемы, 

при которой одно правоотношение является результатом право-

вого воздействия одной нормы права, то есть «одна норма – од-

но правоотношение». Из сложности существующих обществен-

ных отношений следует то, что их правовое регулирование осу-

ществляется, как правило, путем воздействия совокупности пра-

вовых норм. И в данном случае речь не идет о так называемых 

нормах-началах, нормах-принципах и других общих нормах, а 

именно о нормах, непосредственно регулирующих права и обя-

занности конкретного субъекта. 

mailto:dekart74@yandex.ru
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Во-вторых, необходимо рассматривать в качестве норм пра-

ва, участвующих в правовом регулировании, и те нормы, кото-

рые в настоящее время рассматриваются в качестве служебных. 

Вопросы конструкционности являлись предметом рассмот-

рения общей теории права, но прежде в социальном праве затра-

гивались редко. Примечательно, что в теории права юридиче-

ские конструкции рассматриваются, прежде всего, как конст-

рукции правовых норм.  

Известный ученый, основоположник теоретических поло-

жений о механизме правового регулирования профессор        

С.С. Алексеев определял юридическую конструкцию как мо-

дельное построение прав, обязанностей субъектов права, их от-

ветственности, а также типовые схемы, в которые облекается 

«юридический материал» [2. С. 108-109]. Следует подчеркнуть, 

что понятию «юридический материал» известный теоретик при-

давал более широкое значение, чем «правовая норма», включая в 

него не только правовые нормы, но и  иные элементы права, ло-

гически связанные между собой в конструкции, объединенные в 

единую структуру.  

В круг юридических конструкций, известных на сегодняш-

ний день, можно включить, например,  юридические составы как 

совокупности юридических фактов, необходимые для возникно-

вения социально-обеспечительных правоотношения [2. С. 109]. 

Непосредственно, само правоотношение также представляет со-

бой юридическую конструкцию. Но в данном случае нас интере-

суют именно юридические конструкции правовых норм. 

Возвращаясь к вопросу о нормах права, следует отметить, 

что норма права является юридическим элементом, также 

имеющим внутреннюю структуру, составные части, что позво-

ляет рассматривать и ее как конструкцию. Но это не означает, 

что сама норма не может быть частью иной конструкции более 

высокого порядка (конструкция правовых норм).   

В целом признак конструктивности можно определить как 

объединение в единое целое множества однородных элементов, 

с определенными свойствами, на основе которых возникают су-

щественные внутренние связи между элементами конструкций. 
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Нормы права социального обеспечения являются регуля-

тивными нормами,  состоящими из гипотезы и диспозиции. 

Имеет смысл предположить,  что именно гипотеза и диспозиция 

нормы являются основой внутриконструкционных связей юри-

дических конструкций правовых норм. 

Например, гипотеза нормы содержит условия возникнове-

ния права на определенный вид социального обеспечения. В ка-

честве условий рассматриваются юридические факты, требую-

щие определения, раскрытия их содержания. Как правило, гипо-

теза нормы не может раскрыть всего содержания условий воз-

никновения социально-обеспечительных прав, даже если в нор-

мативном акте приведена легальная дефиниция юридического 

факта, поскольку понятия, используемые в качестве условий для 

социального обеспечения, достаточно сложные, требующие объ-

емных, содержательных определений. А для правового регули-

рования в сфере социального обеспечения очень важна точность 

в определении  условий социального обеспечения. 

Исходя из этого, законодатель совершенно оправданно 

применяет подход, при котором более глубоко и точно излагает 

содержание условий на социальное обеспечение в особых нор-

мах, которые принято считать определительными, то есть дефи-

нитивными [6. С. 148]. И в этом случае следует исходить из то-

го, что правовое регулирование осуществляется юридической 

конструкцией правовых норм, связанных между собой через ги-

потезу правовой нормы. В этой конструкции одним из важней-

ших элементов являются дефинитивные нормы.  

На сегодняшний день вопрос о дефинитивных нормах в 

праве является дискуссионным [5. С. 369; 7. С. 230]. В некото-

рых случаях дефинитивные нормы включаются в классифика-

цию норм права, но с оговоркой, что данные нормы представля-

ют собой разновидность «служебных», вспомогательных норм 

[1. С. 202]. В других случаях обосновывается более категорич-

ная позиция о том, что это не нормы права, а лишь один из спо-

собов изложения законодательства [2. С. 104].    

Основой аргументации является то, что данные нормы не 

порождают непосредственно прав и обязанностей и не имеют 
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внутренней структуры, свойственной правовым нормам (состоят 

исключительно из дефиниции). Структура дефинитивной нормы 

действительно отличается от общепринятой (двухзвенной, трех-

звенной), но нужно принять во внимание, что в свете последних 

суждений в теории права традиционная структура нормы не яв-

ляется определяющим критерием для нормы права [6. С. 140].  

Сторонники суждения о том, что дефинитивная норма во-

обще не порождает прав и обязанностей, не учитывают особен-

ностей правового регулирования права социального обеспече-

ния. В праве социального обеспечения возникновение прав и 

обязанностей связано именно с наличием юридических фактов – 

условий социального обеспечения [3. С. 86; 4. С. 100-101], опре-

деляемых дефинитивными нормами.  

Поскольку от полноты и содержательности и, наконец, на-

личия самих дефинитивных норм зависит наличие у граждан 

определенных правомочий в сфере социального обеспечения, 

есть основания признать дефинитивные нормы  правовыми нор-

мами, участвующими в правовом регулировании. Но необходи-

мо иметь в виду, что инструментом правового регулирования в 

данном случае является не изолированная норма, а конструкция 

правовых норм с обязательным включением в нее дефинитив-

ных норм.  

Также необходимо расширить понятие «дефинитивная нор-

ма» и включить в него нормы, описывающие признаки юриди-

ческих фактов и не дефинитивным способом, поскольку не все-

гда возможно дать тому или иному понятию логичное определе-

ние, и, конечно, изменить подход к данным нормам как к вспо-

могательным, служебным нормам, признать их нормами права, 

участвующими в правовом регулировании. 

Иным видом конструкций правовых норм являются юриди-

ческие конструкции, в которых внутриконструкционные связи 

основываются на диспозиции нормы права. Следует отметить, 

что нормы, связанные с диспозицией будут иными по характеру, 

чем нормы, объединенные в конструкцию через гипотезу. По-

скольку диспозиция раскрывает правило поведения субъекта, 

содержание юридических прав и обязанностей, неправильно, 
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если в указанных конструкциях будут иметь место дефинитив-

ные нормы.  

Процесс реализации прав на социальное обеспечение доста-

точно сложен. Права и обязанности обязанного субъекта при 

назначении вида социального обеспечения связаны с определен-

ным алгоритмом действий, изложенным в нормативном акте. 

Указанный алгоритм действий (например: расчет пособия, ком-

пенсации) может быть изложен непосредственно в одной норме 

права, содержащей и гипотезу, и полную диспозицию. Но если 

порядок действий достаточно сложен, то существует риск, что 

норма права приобретет гипертрофированные размеры и будет 

весьма неудобной в применении.  В этом случае правильнее вы-

делить особо сложные части диспозиции в отдельную норму 

права. И это необходимо сделать в том случае, если диспозиции 

различных норм права содержат схожие элементы. Иначе мы 

будем иметь дело с совпадением содержания диспозиций, что, в 

свою очередь, свидетельствует о низком уровне законодатель-

ной техники.   

Такова, на наш взгляд, общая характеристика юридических 

конструкций правовых норм, основанных на внутренних эле-

ментах. 
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Трудовой кодекс РФ не содержит понятия «дежурство». 

Оно употребляется в нормативно правовых актах в нескольких 

значениях. 

1. Дежурство – дежурство работников на основании графи-

ка дежурств, то есть  выполнение работником своих обычных 

трудовых обязанностей в рамках  трудового договора в соответ-

ствии с профессией, квалификацией, должности в пределах ус-

тановленной для него рабочей смены. По мнению И.В. Алени-

ной, термин ―дежурство‖ используется здесь в силу сложивших-

ся традиций правового регулирования» [1]. Например, дежурст-

ва медицинских работников, охранников, охранников, работни-

ков, несущих вахту на речном и морском транспорте, членов 

аварийных бригад предприятий коммунальной сферы и т.п. Де-

журства данных работников – это обычное рабочее время, учи-

тываемое и оплачиваемое в общеустановленном порядке. 

2. Дежурство – дежурство ответственных лиц, то есть вы-

полнение работы, которая не связана с трудовой функцией ра-

ботника и направлена на разрешение текущих неотложных во-

просов организационного характера. Соответственно и время 

дежурства не признается рабочим, но компенсируется отгулом. 

3. Дежурство – дежурство на дому, то есть готовность ра-

ботника не к совершению определенных действий, а к выполне-

нию в случае необходимости своих непосредственных трудовых 

обязанностей в целом по требованию работодателя. При этом 

работник пребывает вне места нахождения работодателя и явля-

ется к месту выполнения работы по вызову. Цель данного вида 

дежурства – это оперативное выполнение организацией стоящих 

перед нею задач, обеспечение ее бесперебойной работы, устра-
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нение последствий аварий и т. п. На сегодняшний день форма 

труда-дежурства на дому незаконна, есть разъяснение Мини-

стерства здравоохранения, в котором говорится, что дежурства 

регулируются внутренними документами по учреждению (при-

казы, согласованные с профсоюзом). 

Единственным подзаконным правовым актом, регулирующим 

дежурства, принятым еще в советское время и не отмененным в 

настоящее время другим нормативно правовым актом является По-

становление Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954 г. №233 «О де-

журствах на предприятиях и в учреждениях», которое действует в 

части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ [8]. 

Данный акт определяет дежурство как переработку сверх ус-

тановленной продолжительности рабочего времени, которая не 

считается сверхурочной работой и не подлежит повышенной опла-

те, а компенсируется «отгулами», так как во время дежурства ра-

ботники не выполняют своих прямых (непосредственных) трудо-

вых обязанностей, а выполняют в пользу работодателя действия, 

которые направлены на разрешение текущих неотложных вопросов 

организационного характера. Данное определение в своих работах 

освещали такие ученые, как А. В. Ярхо [7], А. А. Клюев [4], Ю. Н. 

Коршунов, Р. З. Лившици М. С. Румянцева [5], К. Н. Гусов и В. Н. 

Толкунова [3], Е. Гершанов и В. Никитинский [2]. Некоторые со-

временные ученные в области трудового права также придержива-

ются данной правовой позиции. 

В настоящее время правила привлечения к дежурствам ус-

тановлены законодательством лишь в отношении некоторых ка-

тегорий работников. Так, например, Федеральный закон от 

22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-

тусе спасателей» в ч. 3 ст. 28 определяет, что время дежурства 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований на 

дому в режиме ожидания учитывается в размере 1/4 часа за каж-

дый час дежурства [9]. 

В Постановление Секретариата ВЦСПС отмечается, что на 

предприятиях и в учреждениях практикуется неправильное при-

влечение рабочих и служащих к дежурствам после окончания 
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рабочего дня и в ночное время. Нередки случаи, когда на дежур-

ных возлагаются обязанности сторожей, проверка пропусков на 

вход и выход из предприятия или учреждения, прием почты. К 

дежурствам также привлекаются матери, имеющие детей в воз-

расте до 12 лет, беременные женщины. 

Работники, привлекаемые к дежурствам, лишаются нор-

мального отдыха, снижается их трудоспособность. 

В целях ликвидации излишних дежурств на предприятиях и 

в учреждениях Секретариат ВЦСПС постановляет: 

1. Дежурства рабочих и служащих на предприятиях и в уч-

реждениях после окончания рабочего дня, в выходные и празд-

ничные дни могут вводиться в исключительных случаях и толь-

ко по согласованию с фабричным, заводским, местным комите-

том. Не допускать привлечения работников к дежурствам чаще 

одного раза в месяц. 

2. В случае привлечения к дежурству после окончания ра-

бочего дня явка на работу для работников как с нормированным, 

так и  с ненормированным рабочим днем переносится в день де-

журства на более позднее время. Продолжительность дежурства 

или работы вместе с дежурством не может превышать нормаль-

ной продолжительности рабочего дня. 

Дежурства в выходные и праздничные дни компенсируются 

предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула той же 

продолжительности, что и дежурство. 

В связи с тем что ВЦСПС – общественный орган, Поста-

новление Секретариата 1954 г. не может считаться правовым 

актом, регулирующим такую немаловажную правовую катего-

рию, как дежурство. Поэтому следует официально отменить 

данный акт и включить в Трудовой кодекс РФ нормы, регули-

рующие дежурства, так как потребность в организации дежурств 

является объективной необходимостью, и они нуждаются в пра-

вовом регулировании. 

В юридической литературе было высказано мнение, что 

правила о дежурствах должны разрабатываться на уровне ло-

кального акта, в котором должны быть определены понятие и 
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цели дежурства, порядок привлечения работников к дежурствам, 

права и обязанности дежурящего, компенсации за дежурства [6]. 

Для единообразного применения на практике дежурства не-

обходимо и целесообразно закрепить нормы, регулирующие де-

журства непосредственно в ТК РФ.  
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Дискуссия о роли судебных решений ведется с давних пор. 

Вместе с тем в теории значимость прецедента можно считать при-

знанной. Однако в системе общего права технику применения пре-

цедента довели до точности математических формул. 

Роль суда в том, чтобы выяснить реальное содержание трудо-

вого права. Еще Н.М. Коркунов писал, что законодательный акт 

крайне редко выступает выражением одной идеи и что полномочие 

суда найти в нем логическое единство, в силу этого бесценен опыт 

судов в применении действующий источников права. 

Судья изучает судебную практику вышестоящих судов, так 

как стабильность его решений учитывается при присвоении ква-

лификационного класса. Вместе с тем  помощник судьи обязан 

составлять обзоры судебной практики. 

Учитывая сказанное, представляется нормальным и пра-

вильным использование судебной практики как способа аргу-

ментации в трудовых спорах. Более того, в некоторых случаях 

закон неоднозначен в силу коллизии, пробела или иной неясно-

сти, поэтому занимаемая правовая позиция должна быть усиле-

на, например ссылкой на судебную практику.  

Так, в ст. 193 ТК РФ не содержится требований по содержа-

нию приказа о дисциплинарном взыскании. Однако суды указы-

вают, что в нем должны быть описаны обстоятельства проступка 

и он сам (дата, время, место, действия или бездействия и ссылка 

на нарушенные обязанности). Этот вопрос на уровне ВС РФ не 

решен, но имеет место практика судов субъектов РФ. Так, Орен-

бургский областной суд прямо указал на то, что должно быть 

отражено в приказе. В другом деле кассация указала, что, как 



471 

минимум, дата и время должны быть поименованы, иначе не-

возможно проверить сроки. В третьем деле судом было указано, 

что приказ является единственным обязательным для ознаком-

ления документом, поэтому он должен содержать четкое и по-

нятное описание вины работника. 

Другой случай. Вопрос о начале течения срока исковой дав-

ности регулируется ст. 14 и 392 ТК РФ, но законом не уточнено, 

откуда считать срок исковой давности при признании судом от-

ношений трудовыми. ВС РФ определил срок начала течения ис-

ковой давности моментом переквалификации судом отношений 

с гражданско-правовых на трудовые. Истец работал в охранном 

предприятии по гражданско-правовому договору и, не получив 

окончательный расчет, обратился в суд, где потребовал признать 

отношения трудовыми и взыскать причитающиеся выплаты. Так 

как истец обратился через 4 месяца 12 дней после последнего 

дня исполнения обязанностей, а ответчик заявил о пропуске сро-

ка, районный суд в иске отказал. Впоследствии апелляция отно-

шения признала трудовыми, а  остальные требования были от-

клонены в силу исковой давности. Однако ВС РФ отправил вто-

рую часть иска в суд первой инстанции, указав на ч. 1 ст. 14 ТК 

РФ (срок начинает течь со дня, когда возникли права), и устано-

вил, что срок давности правильно считать со дня вступления в 

силу апелляционного определения, которым отношения были 

признаны трудовыми. 

Изучение практики судов общей юрисдикции и арбитраж-

ных судов требует решения коллизий, связанных с имуществен-

ной ответственностью руководителя организации. В практике 

существуют примеры рассмотрения практически одинаковых 

требований судами общей юрисдикции по материальной ответ-

ственности или арбитражными судами о возмещения убытков. 

В силу этого ссылки на судебную практику в трудовом спо-

ре являются необходимой частью аргументации. При этом тео-

рия применения судебных решений нуждается в дальнейшей 

разработке. 
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Для социальной поддержки семьи и молодежи государство 

реализует семейную и молодежную политику. На стыке двух 

разновидностей социальной политики расположено стремление 

государства обеспечить жильем молодые семьи, которое прояв-

ляется в предоставлении различного рода субсидий, выплат, 

компенсаций, призванных решить жилищный вопрос, остро 

стоящий перед современными молодыми семьями.  Как правило, 

молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 

бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода 

для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 

оплатить первоначальный взнос для его получения. Молодые 

семьи, как правило, еще не имеют возможности накопить на эти 

цели необходимые средства [2]. Таким образом, необходимость 

разработки и реализации соответствующей жилищной политики 

сомнению не подвергается.   

Следует отметить, что существующее законодательство, оп-

ределяя понятие «молодая семья», указывает на ее важнейший 

признак – наличие одного или двух супругов, не достигших 35-

летнего возраста [2]. Установленный возрастной порог при об-

щей дискуссионности понятия «молодежь» в целом представля-

ется обоснованным.  

Общие направления социальной поддержки молодых семей 

определены Указом Президента РФ от 14.05.1996 №712 «Об ос-

новных направлениях государственной семейной политики» и 

mailto:nikitabykov1@mail.ru
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Концепцией государственной политики в отношении молодой 

семьи от 08.05.2007 [6].  

Системообразующим документом, определяющим важней-

шие моменты оказания поддержки в предоставлении жилья мо-

лодым семьям, является подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 гг. [3].  

Так как государственная социальная политика осуществля-

ется посредством комплексных мер на разных уровнях, то ана-

логичные программы были приняты на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации и на муниципальном уровне.   

В Удмуртии реализуется Постановление Правительства УР от 

16.11.2009 №329 «О мерах по реализации в Удмуртской Республи-

ке подпрограммы ―Обеспечение жильем молодых семей‖ феде-

ральной целевой программы ―Жилище‖ на 2011 - 2015 годы», а 

также отдельная программа «О предоставлении молодым семьям 

компенсации процентной ставки по жилищным кредитам и займам 

и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей (наличии 

детей) за счѐт средств бюджета Удмуртской Республики» [4]. В 

каждом районе республики приняты муниципальные программы в 

соответствии с требованиями Постановления №329. Кроме того в 

Удмуртии молодая семья может получить жилье в рамках про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года» [5].  

Также льготные условия обеспечения жильем устанавливают и 

для других категорий граждан: молодых врачей, учителей, ученых, 

работников бюджетной сферы в соответствующих программах.  

Для уяснения работы механизма реализации социальной 

поддержки семей, нужно понимать, что создатели программ 

преследуют цель - поддержать население, а не создать катего-

рию иждивенцев. Именно поэтому основное финансирование 

осуществляют сами семьи. Для примера, из федерального бюд-

жета за 2003-2010 гг. было привлечено 19 млрд. руб., а собст-

венные средства семей составили 111 млрд руб. [2].   

Реализация указанных программ позволила обеспечить 

жильем довольно большое количество молодых семей. В част-
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ности, за период с 2011 по 2015 г. планируется предоставить по-

мощь в приобретении жилья 159,16 тыс. молодых семей [3].  

Помимо основных – разрешение жилищной проблемы про-

грамма решает и ряд косвенных задач: улучшение демографии, 

экономическое стимулирование молодежи. Кроме того, про-

граммы, реализуемые в сельской местности, позволяют при-

влечь молодых специалистов в село, способствуют развитию 

местных производств [5]. Постановление №132, действующее в 

Удмуртской Республике, стимулирует жилищное строительство 

и таким образом оказывает положительное экономическое воз-

действие на компании-застройщики.  

Представляется, что на данный момент действенной альтер-

нативы мерам, осуществляемым государством, не существует.  

Но несмотря на все плюсы существующего законодательст-

ва, оно имеет ряд недостатков. Некоторые обусловлены объек-

тивными причинами, иные - несовершенством норм законода-

тельства. Рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, в Российской Федерации проживает 42 млн моло-

дых людей, отсюда очевидно, что при всем желании государство не 

может обеспечить жильем всех нуждающихся. Поэтому вводятся 

дополнительные «переменные», которые призваны сократить ко-

личество претендентов на жилье. К ним относятся необходимость 

иметь регистрацию в конкретном регионе, определенный возраст, 

нуждаемость в жилье согласно ст.51 ЖК РФ, и др.   

При этом фактически лишены возможности получить жилье 

неплатежеспособные граждане, так как Правительство Россий-

ской Федерации указывает на необходимость либо иметь нуж-

ную сумму для оплаты жилья, либо соответствующий доход.   

Во-вторых, если проанализировать вопросы реализации 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 гг., то можно заметить, что 

финансирование из средств регионов и муниципалитетов в два 

раза больше, чем из федерального бюджета (60 против 26 млрд 

руб.). Надо понимать, что в настоящее время большинство субъ-

ектов Российской Федерации являются дотационными, поэтому 

подобное перекладывание реализации на регионы может при-

вести к тому, что реализация программы попросту перестанет 
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осуществляться. К примеру, дефицит бюджета Удмуртской Рес-

публики составляет 28 млрд руб. [1], попытка его снизить с 

большой вероятностью предполагает свертывание ряда социаль-

ных программ, в частности по жилью.  

Анализ судебной практики и правил предоставления соци-

альной поддержки наводит на мысль, что механизм предостав-

ления выплат в части определения соответствия семьи критери-

ям участия программе несовершенен.   

Так, существующие правила участия в Программе дают 

право нуждающимся семьям на включение их в список участни-

ков для последующего получения выплаты при выполнении ря-

да условий (в противном случае последует отказ). Соответствие 

требованиям служит основанием для включения в сводный спи-

сок, но для получения выплаты нужно войти в список получате-

лей в текущем году. При формировании данного списка муни-

ципалитет повторно проверяет основания для получения права. 

Это вполне логично, ведь зачастую ожидание в очереди на по-

лучение выплаты может длиться несколько лет, в течение кото-

рых семья вполне может самостоятельно улучшить жилищные 

условия.  Дополнительная проверка позволяет исключить из 

программы тех, кто не соответствует всем требованиям на дан-

ный момент. Причем, как постановил Верховный Суд РФ [7], 

перечень оснований для исключения из программы, содержа-

щийся в Постановлении Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 

«О федеральной целевой программе ―Жилище‖ на 2011 - 2015 

годы» не является исчерпывающим, и так как порядок формиро-

вания списка текущих получателей выплаты определяется субъ-

ектами Российской Федерации самостоятельно, каждый регион 

может предусмотреть дополнительные основания для исключе-

ния из программы. 

В качестве таковых, как правило, выступают основания для 

отказа включения семьи  в сводный список, одно из них – воз-

растное несоответствие  (возраст до 35 лет). 

Исходя из этого нередки ситуации, когда семья включается 

в сводный список, ждет несколько лет своей очереди (время 

ожидания может быть продолжительным из-за бюджетной не-
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обеспеченности и количества нуждающихся), а когда подходит 

ее очередь, выясняется, что супруги превысили необходимый 

возрастной предел, что ведет к их исключению из программы. 

Оказывается, что субъективное право не может быть реализова-

но из-за стечения объективных обстоятельств и формального 

несоответствия семьи требуемым условиям. Причем суд далеко 

не всегда поддерживает сторону семьи [9].  

Верховный суд РФ фактически разрешил исключать из про-

граммы семьи, которые превысили допустимый возраст участия, 

если это предусмотрено правилами региональных программ [7; 

8], поэтому оспорить отказ в таком случае не представляется 

возможным. Однако в некоторых субъектах Российской Федера-

ции (Удмуртской Республике, Марий Эл) дополнительные осно-

вания не установлены, и такие решения оспариваются [10].  

Однако и в том, и в другом случае органами социальной за-

щиты нарушаются права и интересы граждан.  

Полагаю, превышение соответствующего возрастного предела 

не должно вести к исключению из программы, так как государство, 

включая молодую семью в качестве участника указанной програм-

мы и признавая тем самым  право на получение социальной выпла-

ты, взяло на себя определенное публично-правовое обязательство 

по ее социальной поддержке, и объективные обстоятельства не 

должны вести к отказу от  его исполнения.  

Подводя итог, следует отметить,  политика государства по 

обеспечению жильем молодых семей работает довольно эффек-

тивно (альтернативу используемым мерам найти затруднитель-

но), однако она не лишена недостатков, которые необходимо 

преодолеть. Порядок, условия предоставления  требуют даль-

нейшей конкретизации, при этом важно соблюсти грани разум-

ного, чтобы это не привело к бюрократическому абсурду.  
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На современном этапе развития общества каждое государ-

ство, которое имеет статус правового, стремится к полному и 

всестороннему соответствию своего законодательства нормам 

международного права. Особенное место этими нормами отве-

дено социальному обеспечению. Так, в соответствии с междуна-

родными стандартами, каждый член общества имеет право на 

социальное обеспечение, на осуществление и поддержание его 

достоинства для свободного развития его прав в экономической, 

социальной и культурной областях в соответствии со структурой 

и ресурсами каждого государства. Каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, который необходим для поддер-

жания здоровья и благосостояния его самого и членов семьи, а 

также право на обеспечение в случае безработицы, болезни, ин-

валидности, наступления старости или иных обстоятельств утра-

ты средств к существованию по не зависящим от него причинам. 

Российская Федерация – правовое государство, и оно стре-

мится к повышению уровня жизни каждого нуждающегося гра-

жданина. В развитие этого Конституция РФ 1993 г. провозгла-

сила Россию социальным государством, политика которого на-

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. В связи с этой политикой 

социальное обеспечение выражает одну весьма важную функ-

цию - защитную. Прежде всего, именно эту задачу ставит перед 

собой общество, предоставляя социальное обеспечение своим 

гражданам, так как их защита в трудной жизненной ситуации и 

оказание помощи при решении различных проблем является ос-

новным назначением социального обеспечения. 
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Понятие «страховой стаж» является относительно новым 

для пенсионного обеспечения и поэтому целью данной работы 

является рассмотрение страхового стажа и его юридического 

значения в пенсионном обеспечении. 

1. Понятие и виды страхового стажа (краткая характери-

стика) 

Право на многие виды социального обеспечения напрямую 

зависит от участия гражданина в трудовой деятельности и упла-

ты единого социального налога и страховых взносов, то есть от 

страхового стажа. Определение страхового стажа содержится в 

нескольких федеральных законах. 

Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 16.07.1999 

г. «Об основах обязательного социального страхования» говорится, 

что страховой стаж – это суммарная продолжительность времени 

уплаты страховых взносов и (или) налогов. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 17.12.2001 г. «О тру-

довых пенсиях в  Российской Федерации» указывается, 

что страховой стаж – это учитываемая при определении права на 

трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов ра-

боты и (или) иной деятельности, в течение которых уплачива-

лись страховые взносы в ПФР, а также иных периодов. 

Страховой стаж имеет свои характеристики: 

 количественную (выражается в продолжительности в го-

дах); 

 качественную (выражается в особенностях производст-

венных условий - вредные, тяжелые и др.; климатических зон и 

территорий, в которых осуществлялась трудовая деятельность - 

районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним). 

С учетом данных характеристик различают общий страхо-

вой стаж и специальный (профессиональный), который является 

частью первого. 

Общий страховой стаж – это общая суммарная продолжи-

тельность трудовой и иной деятельности, при выполнении кото-

рой уплачивались страховые взносы или единый социальный 

налог, а также иных периодов, указанных в законе.  

http://base.garant.ru/12116344/1/#3
http://jurkom74.ru/predprinimatelskoe-pravo/ponyatie-i-subekti-strachovogo-dela
http://base.garant.ru/12125146/1/#2
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Специальный (профессиональный) страховой стаж – это 

суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности 

на рабочих местах с тяжелыми или вредными условиями труда, 

в особых природно-климатических или территориях с особым 

статусом с уплатой страховых взносов. 

2. Значение страхового стажа в ПСО 

Каждый вид страхового стажа имеет свое собственное зна-

чение. 

Общий страховой стаж определяет право на получение  

трудовой пенсии (помимо периодов трудовой деятельности, 

включаются также периоды, когда гражданин не работал по объ-

ективным причинам, признанным государством уважительными. 

Например, в связи с военной службой по призыву, безработицей, 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам  и 

др.). Они засчитываются в страховой, если им предшествовали 

или за ними следовали периоды трудовой деятельности. 

Со специальным страховым стажем установленной законом 

продолжительности связано право па получение досрочной пен-

сии по старости педагогам, медикам, артистам и другим катего-

риям граждан, указанным в Федеральном законе «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 

Стоит отметить, что иногда страховой стаж смешивают с 

общим трудовым стажем и выслугой лет. Однако эти понятия 

нетождественны, их необходимо отличать. У этих видов стажа 

совершенно разные цели (общий трудовой стаж - это стаж до 

реформы, и он необходим для оценки пенсионных прав, а вы-

слуга лет – трудовой стаж, который необходим для начисления 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению военно-

служащим и государственно служащим). 

3. Проблема исчисления, доказывания страхового стажа 

(на материалах судебной практики) 

Как  отмечают М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова, «любой юри-

дический факт в юридическом составе должен быть в соответст-

вующем порядке доказан. Страховой стаж не исключение, его 

также нужно доказать, однако введя в пенсионную систему ра-

нее неизвестный ей новый институт (страховой стаж), законода-
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тель оставил  ряд острых проблем, связанных с доказательством 

страхового стажа [1].  

1. Так, гражданка обратилась в городской суд с требованием 

о зачете в стаж периодов работы (с 16.08.1979 по 04.02.1992) с 

тяжелыми условиями труда в качестве рабочей дробильной ус-

тановки и рабочей по отборке и сортировке руды. Пенсионный 

орган отказал в назначении пенсии, сославшись на то, что рабо-

чий дробильно-сортировочной установки не указан в соответст-

вующем Списке. 

Разрешая требования, суд  учел, что в спорный период выпол-

нявшихся до 1 января 1992 г. работ, предусмотренных Списком №2 

производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, 

утв. Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 

г. №1173 (с последующими изменениями), засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости, наравне с работами, предусмотренными Списком, ука-

занным в абзаце 1 настоящего подпункта. 

Удовлетворяя требования о включении в льготный пенси-

онный стаж спорных периодов работы, суд обоснованно указал, 

что Списком №2, утв. Постановлением Совета Министров СССР 

от 22 августа 1956 г. № 1173, предусмотрена работа в качестве 

рабочей дробильной установки и рабочей по отборке и сорти-

ровке руды. Поскольку речь идет о тождественных трудовых 

функциях, выполняемых в один и тот же спорный период, в те-

чение рабочей смены, которые предусмотрены одним и тем же 

Списком № 2, то вывод суда о назначении трудовой пенсии по 

старости досрочно соответствует Постановлению Пленума Вер-

ховного суда РФ №25 от 20 декабря 2005 г. 

2. Гражданин обратился в районный суд с требованием о за-

чете в  стаж периодов работы с 01.03.1982 по 26.05.1997 г. в 

должности асфальтировщика. Ответчик, отказывая в заявленном 

иске, привел довод, что в Списке №2, утв. Постановлением Сов-

мина СССР от 22.08.1956 №1173, указана профессия «асфальти-

ровщик». Список №2, утв. Постановлением Кабинета Минист-
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ров СССР от 20.01.1991 №10, не содержит такой профессии, од-

нако в нем поименован асфальтобетонщик. 

Разрешая требования и удовлетворяя их, суд обоснованно 

исходил из характеристики работ, содержащейся в утв. Поста-

новлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и секретариата 

ВЦСПС от 17.07.1985 №226/125/15-88 ЕТС работ и профессий 

рабочих, вып. 3, объяснений сторон, показаний свидетелей, про-

веряя тождественность спорных профессий. 

Однако проблема, связанная с доказательством страхового 

стажа, не является единичной. Возникают и другие, связанные с 

применением и определением страхового стажа. 

Для решения, определенных проблем, неясностей и неточ-

ностей, с которыми нередко сталкиваются люди, я предлагаю 

сделать следующее:  

Внести изменения и поправки в законодательство Российской 

Федерации, а именно в федеральные законы и подзаконные акты, в 

которых более подробно следует указать многие нюансы, связан-

ные с доказательством, определением и применением страхового 

стажа. Также устранить проблемы, связанные со страховым стажем 

можно с помощью применения в судебной практике Постановле-

ний Пленума Верховного Суда, которые ясно и четко будут разъ-

яснять все пробелы и недочеты в законодательстве. 

В связи с реформой пенсионного обеспечения в России ин-

ститут трудового стажа, юридическое значение которого заклю-

чается в оценке пенсионных прав, постепенно  заменил институт 

страхового стажа, дающего право на получение трудовой пенсии 

с достижением возраста или досрочно.  Этот институт для пен-

сионного обеспечения является относительно новым, и правовые 

нормы, регулирующие порядок и особенности определения, ис-

числения и доказательства страхового стажа в действующем за-

конодательстве требуют научного осмысления, определенной 

корректировки, проверки на практике.   

 

*** 

1. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспе-

чения России: учебник. М.:  БЕК, 2004. 608 с 
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В Российской Федерации проживают 40 коренных малочис-

ленных народов Севера. Основными видами их традиционной 

хозяйственной деятельности являются оленеводство, охота, ры-

боловство, сбор дикоросов и традиционные промыслы. 

Положение малочисленных народов Севера в последние де-

сятилетия осложнено неприспособленностью их традиционного 

образа жизни к современным экономическим условиям. Низкая 

конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной 

деятельности обусловлена малыми объемами производства, вы-

сокими транспортными издержками, отсутствием современных 

предприятий и технологий по комплексной переработке сырья и 

биологических ресурсов. 

В последние годы наблюдается резкое снижение занятости 

коренных народов, рост безработицы (более 55%) и, как следст-

вие, катастрофическое снижение их уровня жизни. Денежные 

доходы коренных народов в 1,5 - 2 раза ниже среднероссийского 

показателя [4]. 

7 марта 2000 г. было принято Постановление Правительства 

№198 «О Концепции государственной поддержки экономиче-

ского и социального развития районов Севера», определены 

краткосрочные и долгосрочные перспективы развития системы 

социальной поддержки коренных малочисленных народов Севе-

ра, а также государственного регулирования рынков труда, 

трансформации социально-трудовых отношений и оптимизации 

численности населения в районах Севера.   
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В рамках реализации данной концепции были разработаны 

федеральная целевая программа «Экономическое и социальное 

развитие коренных малочисленных народов Севера до 2008года», 

ее реализация из-за дефицита средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации осуществлена не в полной мере. 

К важнейшим проблемам, требующим безотлагательного 

решения, относится развитие традиционного жизнеобеспечения 

(оленеводства, охотничьего, морского и рыбного промыслов и 

др.). В большинстве районов Севера оленеводство, ранее одна из 

наиболее доходных отраслей традиционного хозяйства, стало 

убыточным. 

В кризисной ситуации находится морской зверобойный 

промысел. Улов рыбы в местах традиционного проживания ко-

ренных малочисленных народов Севера сократился почти вдвое 

в последние годы, что связано с отсутствием рынка сбыта. Сни-

жается промысел полевой пушнины из-за истощения ресурсов 

угодий, несовершенства организации промысла (ухудшение 

экономических условий, снижение материальной заинтересо-

ванности охотников и другие факторы). Кризис звероводства 

связан с нехваткой и резким подорожанием кормов и падением 

мировых цен на продукцию звероводства. 

Многим коренным представителям народов приходится ис-

кать альтернативные доходы и у подавляющего числа общин  не-

которые или даже большинство членов живут за пределами их тра-

диционных территорий, где они вынуждены вступать в конкурент-

ную борьбу за рабочие места и экономические возможности [2].  

Но в эпоху глобализации особую актуальность приобретают 

сохранение самобытной культуры, этноса малочисленных наро-

дов Севера, поиск нового механизма взаимодействия этих орга-

низаций с местными властями, а также решение существующих 

проблем с учетом международного опыта.  

В 1991 г. была создана международная неправительственная 

организация северных регионов «Северный форум». Его дея-

тельность направлена на решение вопросов социального, куль-

турного, национально-этнического, экономического взаимодей-

http://base.garant.ru/183579/#1000
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ствия северных регионов мира. Эта организация способствует 

интеграции этих регионов с другими странами.  

В 1989 г. Международной организацией труда была принята 

конвенция №169 «О коренных народах и народах, ведущих пле-

менной образ жизни в независимых странах» [1].  

Для решения вышеизложенных проблем, касающихся ко-

ренных и малочисленных народов, необходимо следующее: 

во-первых, РФ ратифицировать Конвенцию «О коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни в незави-

симых странах».  

Это позволит более полно и всесторонне решать важные для 

этих народов вопросы, касающиеся условий занятости, профессио-

нальной подготовки, кустарных промыслов и сельских ремесел, 

социального обеспечения и здравоохранения, образования и 

средств общения, международных контактов и сотрудничества, 

управления и др. Только в этом случае может идти речь о плановой 

национальной политике по вопросам коренных народов Севера; 

во-вторых, выполнение данной конвенции, которая преду-

сматривает, что правительства должны содействовать тому, что-

бы не допускалась какая-либо дискриминация при поиске и по-

даче заявления о приеме на работу, обеспечивалась достойная 

заработная плата, труд осуществлялся вне эксплуататорских ус-

ловий, чтобы коренные народы имели право создавать и всту-

пать в ассоциации и участвовать в работе профсоюзов и полу-

чать информацию о правах работников и о способе получения 

содействия; 

в-третьих, интеграция регионов – участников РФ в рамках  

Северного Форума с другими странами, которая будет способст-

вовать эффективности нормотворчества субъектов РФ, входя-

щих в ее состав, по вопросам занятости, миграции, социального 

обслуживания; 

в-четвертых, добросовестная реализация государством це-

левых программ по содействию коренным и малочисленным на-

родам Крайнего Севера; 

в-пятых, необходимо развивать северные территории нашей 

страны.  
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Обострение проблем коренных народов свидетельствует о 

том, что назрела необходимость реформирования и адаптации 

механизма их государственной поддержки к изменяющимся 

экономическим условиям, определения новых подходов и при-

оритетов в решении  этих проблем.  
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Сокращение численности или штата работников организа-

ции, индивидуального предпринимателя является одним из наи-

более часто встречающихся оснований для расторжения трудо-

вого договора по инициативе работодателя. Процедура увольне-

ния является сложной и многоэтапной. Работодателю необходи-

мо выполнить целый ряд последовательных установленных за-

коном действий, для того чтобы соблюсти надлежащий порядок, 

кроме того, существуют гарантии восстановления работника су-
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дом, если появится возможность доказать, что хотя бы один из 

пунктов плана порядка увольнения не соблюден или соблюден 

ненадлежащим образом. 

Несмотря на то что все этапы, а также все гарантии и при-

читающиеся работникам компенсации достаточно подробно 

прописаны в Трудовом кодексе РФ (далее - ТК РФ), работодате-

ли зачастую совершают ошибки при увольнении работников по 

сокращению численности или штата. Основная ошибка заклю-

чается в том, что правоприменители по-разному толкуют и при-

меняют некоторые нормы, устанавливающие этот порядок. В 

результате между работниками и работодателями возникают 

конфликты, которые нередко перерастают в трудовые споры. 

Несмотря на то что Верховный Суд Российской Федерации 

дал судам разъяснения, которые должны учитываться при выне-

сении решений по искам о восстановлении на работе по п. 2 ст. 

81 ТК РФ, тем не менее встречаются судебные постановления, в 

которых при схожих обстоятельствах приняты противополож-

ные решения, то есть нарушается принцип единообразия судеб-

ной практики. 

Следует согласиться с В.И. Анишиной в том, что единство су-

дебной системы должно быть выражено в содержании и результа-

тах ее работы, то есть в единообразии судебного толкования, по-

нимания и применения правовых принципов, норм и положений 

Конституции и законов, единстве судебной практики по отдельным 

категориям дел всех судов Российской Федерации [1].  

Остановимся подробнее на одном из главных требований, 

предъявляемых законодателем к процедуре расторжения трудо-

вого договора в связи с сокращением штата или численности 

работников организации – на проверке возможности предложить 

работнику вакантные должности. 

Правовое регулирование указанного положения содержится 

в ч. 3 ст. 81 ТК РФ, в соответствии с которой увольнение допус-

кается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-

кантную должность или работу, соответствующую квалифика-

ции работника, так и на вакантную нижестоящую должность или 
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нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требо-

ваниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

В юридической литературе и судебной практике встречают-

ся различные толкования этой нормы. 

Одна из позиций заключается в том, что если в период пре-

дупреждения работника об увольнении у работодателя нет ва-

кантной должности, но имеется временно свободная должность 

в связи, например, с нахождением женщины в отпуске по уходу 

за ребенком, то эту должность следует предложить увольняемо-

му работнику. В случае его согласия с ним заключается срочный 

трудовой договор на период отсутствия женщины в связи с ее 

длительным отпуском. 

Анализ подобных подходов юристов (ученых и практиков) 

дает возможность высказать предположение о том, что работо-

датель обязан трудоустроить работника в любой форме, в том 

числе путем перевода на временно свободную должность или 

путем предложения работы по гражданско-правовому договору. 

В этом случае используется расширительное толкование терми-

на «трудоустройство» и таким путем осуществляется попытка 

преобразовать право работодателя предложить работнику пере-

вод на временно свободные должности в обязанность трудоуст-

роить работника любым способом. 

Другая позиция основывается на том, что в Трудовом ко-

дексе РФ подчеркивается, что работнику, уволенному по сокра-

щению штата, должна предоставляться вакантная должность, а 

не временно свободная должность. По мнению Ю.П. Орловско-

го, если предположить, что работодатель обязан предлагать ра-

ботнику не только вакантные, но и временно свободные долж-

ности, то возникает труднообъяснимая ситуация: трудовой дого-

вор, заключенный на неопределенный срок, трансформируется в 

срочный трудовой договор. Однако Трудовой кодекс такую 

трансформацию не предусматривает [4]. 

Законодатель обязывает предлагать перевод только на ва-

кантные должности. Вакантной является должность в штатном 
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расписании, которая никем не занята - ни постоянным, ни вре-

менным работником, то есть свободная, ни за кем не сохранен-

ная. К периодам, когда работник фактически не работает, но за 

ним сохраняется рабочее место, Трудовой кодекс относит и вре-

мя ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные 

дни, выходные дни, период нахождения в командировке. Кроме 

того, если работник согласится на временный перевод, а основ-

ной сотрудник выйдет на работу, то предоставить ранее зани-

маемую работником должность уже не получится, так как она 

сокращена. Предложение перевода на временно свободную 

должность может ухудшить положение работника.  

Авторы придерживаются позиции о том, что по инициативе 

работника или по инициативе работодателя работнику может 

быть (но не должен быть в обязательном порядке) предложен 

перевод на временно свободную должность. Однако оформление 

трудовых отношений в этом случае законодателем не урегули-

ровано. Кроме того, могут быть нарушены интересы одной или 

обеих сторон трудовых отношений. И непредложение такого 

перевода не должно трактоваться как нарушение процедуры 

увольнения и, как следствие, не должно быть основанием для 

восстановления работника на работе [3]. 

Возникает проблема и с изменением срока договора: при 

переводе на другую работу недопустимо трансформировать тру-

довой договор, заключенный на неопределенный срок, в сроч-

ный договор путем составления письменного соглашения к тру-

довому договору. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что многообразие судебных подходов свя-

зано с отсутствием в законодательстве закрепленного определе-

ния вакантной должности. Правоприменители по-разному тол-

куют это понятие, вследствие чего отсутствует единое толкова-

ние  ч. 3 ст. 81 ТК РФ. Неправильное толкование вышеуказанной 

нормы может привести к незаконному решению суда. Очевидно, 

что суды не должны выносить диаметрально противоположные 

решения по схожим делам. Для правильного применения необ-
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ходимо более подробное единое толкование нормы ч. 3 ст. 81 ТК 

РФ Верховным Судом РФ.  
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Кадровый резерв – это сформированная на конкурсной ос-

нове категория государственных гражданских служащих и лиц, 

не состоящих на государственной гражданской службе, отве-

чающих требованиям, предъявляемым к соответствующим 

должностям, потенциально способных и профессионально под-
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готовленных к эффективному исполнению должностных обя-

занностей [1]. 

Законодательно формирование кадрового резерва в Россий-

ской федерации регулируется Конституцией Российской Феде-

рации и иными федеральными законами[3]. 

Кроме того, существует подзаконная нормативно-правовая 

база, регулирующая отдельные стороны государственной служ-

бы и, в частности, формирование кадрового резерва: указы Пре-

зидента России, нормативные правовые акты регионов. 

Нами была проанализирована деятельность администрации 

Краснодарского края по формированию кадрового резерва. При 

формировании кадрового резерва на территории края руково-

дство опирается на Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79–

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» [5] и Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 г. №870–

КЗ «О государственной гражданской службе Краснодарского 

края» [2].  

В ходе анализа законодательной базы Краснодарского края 

выявлено, что: 

• нет четкого и закрепленного законодательно определе-

ния «кадровый резерв» государственной гражданской службы; 

• отсутствуют конкретные программы и методики по от-

бору в кадровый резерв государственной гражданской службы; 

• не используются информационные технологии, СМИ и 

Интернет при формировании кадрового резерва государственной 

гражданской службы; 

• не существует правового документа, в котором четко бы-

ли бы прописаны требования (к квалификации кандидата, к об-

разованию, ориентация на профессиональный рост, стаж работы 

в должности, динамичность карьеры и возрастной ценз) к кан-

дидату для включения его в кадровый резерв государственной 

гражданской службы. 

В результате исследования было установлено, что на сего-

дняшний день формирование кадрового резерва в Краснодар-

ском крае на низком уровне. Исходя из этого, мы предлагаем в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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качестве совершенствования формирования кадрового резерва  

государственной гражданской службы: 

• создание отдельного федерального закона или закона 

субъекта Российской Федерации по формированию кадрового 

резерва государственной гражданской службы; 

• создание специализированных  программ  и методик по от-

бору в кадровый резерв государственной гражданской службы; 

• сформировать специально обученную экспертную груп-

пу, которая будет заниматься отбором кандидатов в кадровый 

резерв государственной гражданской службы; 

• ужесточить меры по борьбе с коррупцией в процессе 

формирования кадрового резерва государственной гражданской 

службы; 

• усилить контроль над деятельностью должностных лиц 

при заполнении вакантных должностей, а также при формирова-

нии кадрового резерва государственной гражданской службы. 
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В последние десятилетия в мировой практике получил зна-

чительное распространение новый метод использования челове-

ческих ресурсов, именуемый заемный труд. 

В настоящее время и в России заемный труд имеет широкое 

распространение, а также тенденцию к дальнейшему росту. Это 

связано с тем, что работодатели пытаются сократить свои обяза-

тельства перед работниками, минимизировать затраты на произ-

водство, в том числе за счет снижения затрат на персонал, также 

уйти от социальной ответственности. 

Существует мнение, что действующее законодательство не 

позволяет работодателю оперативно управлять кадровыми ре-

сурсами в зависимости от нагрузки и объема производства, и 

трудовым отношениям не хватает гибкости. Стали применяться 

такие нестандартные формы занятости, как аутсорсинг, лизинг 

персонала (стафф-лизинг), аутстаффинг. 

Выведение персонала за штат, именуемое в России аутстаф-

фингом (outstaffing), является одной из форм заемного труда. 

Суть заемного труда в том, что специализированная фирма 

(кадровое агентство занятости) нанимает в свой штат работни-

ков для предоставления их в распоряжение третьей стороны 

(пользователя), которая дает рабочие задания и контролирует их 

выполнение. 

По вопросам заемного труда приняты соответствующие ме-

ждународные акты. К их числу относятся: Конвенции МОТ от 

19 июня 1997 г. №181 «О частных агентствах занятости», Реко-

мендация МОТ от 19 июня 1997 г. №188 «О частных агентствах 

занятости», которые разъясняют  условия и порядок применения 

заемного труда. В России данные Конвенция и Рекомендация не 
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ратифицированы и вопросы применения заемного труда не уре-

гулированы. А на уровне Европейского союза в ноябре 2008 г. 

была принята Директива 2008/104/ЕС «О труде в агентствах 

временной занятости», посвященная проблеме заемного труда. 

Однако реализация этой Директивы идет сложно и до настояще-

го времени не завершена. 

В 2004 г. в России были разработаны «Концепция правового 

регулирования «заемного труда» и проект Федерального Закона 

«О защите прав работников, нанимаемых частными агентствами 

занятости с целью предоставления их труда третьим лицам», ко-

торый так и не был внесен в Государственную Думу РФ. А 26 

апреля 2013 г. в Государственной Думе РФ во втором чтении 

был принят (Постановление ГД ФС РФ от 26.04.2013 №2177-6 

ГД) проект Федерального закона №451173-5 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», предусматривающий меры, препятствующие уклонению 

работодателей от заключения трудовых договоров путем не-

обоснованного заключения договоров гражданско-правового 

характера, использования механизмов заемного труда или дру-

гими способами. 

Таким образом, в данный момент заемный труд не узаконен, 

но и не запрещен. И  работодатели, соответственно, действуют 

согласно принципу «все, что не запрещено, то разрешено». 

Так сложилось, что в России заемный труд подразумевается 

именно при заключении договора аутстаффинга. 

Сегодня нет устоявшегося точного определения понятия 

«аутстаффинг», но, по общему мнению, аутстаффинг представ-

ляет собой выведение персонала за штат предприятия с после-

дующим предоставлением этого же персонала этому предпри-

ятию по гражданско-правовому договору, то есть организация-

пользователь передает своих работников кадровому агентству, 

но они при этом продолжают выполнять свои трудовые обязан-

ности на прежнем рабочем месте. 

Аутстаффинг подразумевает наличие в прошлом трудовых 

отношений заемных работников с заказчиком, и по сути это 

лишь способ вывода сотрудников из штата путем перевода их в 
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другую организацию, предоставляющую услуги по аутстаффин-

гу в организационных, экономических, налоговых целях. 

Таким образом, сотрудники фактически работают у заказ-

чика как его собственные, но по документам числятся в штате 

кадрового агентства, которое выполняет в отношении них фор-

мальные функции работодателя: оформление трудовых догово-

ров, начисление зарплаты, ведение документации и пр. 

Несмотря на активное развитие практики применения аут-

стаффинга, ни гражданское, ни трудовое законодательство не 

регламентировало данные отношения. Применение заемного 

труда при отсутствии надлежащей правовой регламентации ста-

вит заемного работника в бесправное положение. Интересам ра-

ботодателя, которого такая схема вполне устраивает, противо-

стоят интересы работника. В условиях аутстаффинга работники 

сталкиваются с определенными проблемами. 

По факту не изменяются рабочие места, должностные обя-

занности работников, ранее состоявших в трудовых отношениях 

с организацией-пользователем, но эта организация освобождает-

ся от рисков, связанных с возможными трудовыми конфликта-

ми. Все претензии работник может предъявлять кадровому 

агентству, то есть формальному работодателю, и здесь же воз-

никает вопрос о правильности выбора надлежащего ответчика. 

Так, пользователь ограждается от издержек, связанных с судеб-

ными разбирательствами. 

Упрощается порядок замены неподходящего сотрудника – 

пользователь имеет возможность в любое время уволить ненуж-

ного работника без соблюдения определенных ТК РФ процедур, 

касающихся прекращения трудового договора. Соответственно, 

снижаются гарантии постоянной занятости. 

Пользователь (фактический работодатель) свободен от обя-

зательств перед заемными работниками, в том числе при несча-

стном случае на производстве. А, как правило, в качестве кадро-

вых агентств (формальных работодателей) используются пред-

приятия, не располагающие имуществом, на которое можно бы-

ло бы обратить взыскание по долгам. 
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Аутстаффинг освобождает пользователей от уплаты средств 

в Фонд социального страхования.  Кадровые агентства уплачи-

вают взносы по самой низкой ставке. Однако нет никаких гаран-

тий, что труд заемного работника не будет использован, напри-

мер, в тяжелых, опасных или вредных условиях труда. И вероят-

ность несчастного случая, который может произойти с работни-

ком, при этом будет несоизмерима с величиной взносов, упла-

ченных агентством. 

Профессиональные риски оцениваются исходя из того, что 

такие сотрудники работают не на опасном производстве, а в 

кадровом агентстве, а значит, им не положены никакие доплаты. 

У этих работников не возникает право на досрочную пенсию, на 

компенсации за вредные и опасные условия труда. 

Следует отметить, что заемный работник сегодня не в со-

стоянии реализовать большую часть прав, предусмотренных ст. 

21 ТК РФ. 

Заемный работник лишен возможности в полной мере реа-

лизовать субъективное право на полную достоверную информа-

цию об условиях труда при приеме его на работу. Объем его бу-

дущей трудовой функции, его права и обязанности, режим труда 

и отдыха, условия труда, ему будут известны, когда он фактиче-

ски приступит к выполнению трудовых обязанностей у третьего 

лица (организации-пользователя). 

При аутстаффинге заработная плата работников, выведен-

ных за штат, может не соответствовать уровню оплаты труда, 

установленному за ту же работу для кадровых работников в ор-

ганизации. 

Выведенный за штат работник может быть также лишен 

права на предоставление дополнительного отпуска за вредные 

(опасные) условия труда. 

Наряду с этим заемные работники не имеют возможности 

реализовать свои права на объединение, включая право на соз-

дание профессиональных союзов для защиты своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов. 

Коллективный договор организации-пользователя со всеми 

защитными функциями и льготами на работников агентств не 
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распространяется, а в агентствах создание профсоюзной органи-

зации затруднено ввиду разобщенности работников. 

Существует риск, что ряд предприятий-пользователей мо-

жет привлечь заемный персонал в качестве замены более доро-

гостоящего постоянного персонала. А это повлечет возникнове-

ние угрозы занятости для постоянных работников, так как труд 

заемных работников дешевле. 

Таким образом, можно сделать вывод: аутстаффинг не име-

ет позитивной цели – все его экономические выгоды основаны 

на ущемлении прав и законных интересов работников. 

Необходимо упомянуть об изменении Концепции Законо-

проекта №451173-5 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», предусматривающе-

го меры, препятствующие уклонению работодателей от заклю-

чения трудовых договоров путем необоснованного заключения 

договоров гражданско-правового характера, использования ме-

ханизмов заемного труда.  

Законопроект претерпел существенные изменения - от пол-

ного запрета услуг по предоставлению персонала, как это было 

отражено в тексте законопроекта, рассмотренного в первом чте-

нии, законодатель переходит к регулированию этих правоотно-

шений [2. С. 40]. 

Законодатели не станут полностью запрещать лизинг пер-

сонала и аутстаффинг, а лишь ограничат сферу их применения. 

Доработка проекта осуществлена по принципу исключения воз-

можности расширительного толкования положения о запрете 

заемного труда, имея в виду исключительно запрет на использо-

вание механизмов заемного труда как способа уклонения рабо-

тодателей от исполнения установленных законодательством 

Российской Федерации обязательств перед работниками, нару-

шения прав и гарантий работников. 

Получается, что заемный труд легализуют, если работода-

тель будет исполнять обязанности перед работником, а если бу-

дет уклоняться, то запретят в каждом конкретном случае в су-

дебном порядке. 
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Законопроект предполагает внести в ТК РФ ст. 4.1, которая да-

ет определение понятия заемного труда, одновременно запрещая 

его использование. Так, под заемным трудом понимается выполне-

ние работы на условиях заключения трудовых договоров исключи-

тельно для того, чтобы направлять работников принимающей сто-

роне с такой целью, установленной этим определением, как: 

- уклонение принимающей стороны от предоставления ра-

ботникам в полном объеме гарантий, установленных ТК РФ, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями; 

- иное ограничение работников в их трудовых правах и сво-

бодах, включая снижение уровня оплаты труда, недопущение к 

участию в коллективных переговорах, замещение работников, 

участвующих в забастовке, другие нарушения трудовых прав, 

свобод и законных интересов заемных работников и работников 

принимающей стороны. 

Если под основной целью предоставления персонала пони-

мается полное снятие работодателем с себя ответственности пе-

ред работниками, фактическое устранение от соблюдения их 

прав и гарантий, то такое предоставление персонала подпадает 

под определение заемного труда. 

Предлагаемая редакция ст. 4.1 ТК РФ конкретизирует, что 

заемный труд не включает в себя выполнение работы на услови-

ях направления работников (персонала) к другим физическим 

или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала) в случаях и на условиях, установленных 

ст. 351.2 ТК РФ. 

Другими словами, законодатель идет «от обратного»: сна-

чала запрещает заемный труд, обусловленный определенной це-

лью (умаление прав и гарантий работников), а затем конкрети-

зирует, что именно разрешено – предоставление труда персонала 

на условиях, описанных законопроектом. 

Статья 4.1 ТК РФ, по мнению некоторых ученых, явно из-

лишняя, так как удваивается терминология и ситуация запутыва-

ется. Кроме того, нигде в мире заемный труд не трактуется как 

«осуществляемый с целью уклонения принимающей стороны от 

предоставления работникам в полном объеме гарантий, установ-

consultantplus://offline/ref=AA0E52AB710BA29F75AABF93C8F2C19B672384D7A30052E4F478E73E3Fp1D7V
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ленных правовыми актами». Это уже не дефиниция положи-

тельного понятия, а модель запрещенного поведения, то есть 

правонарушение. Таким образом, в ст. 4.1 ТК РФ предлагается 

дать определение с «отрицательным содержанием», что является 

ошибкой с точки зрения юридической техники [1. С. 21]. 

Кроме того, ст. 4.1 будет прямо противоречит ст. 351.2 ТК 

РФ, ибо нельзя регламентировать то, что запрещено. 

Законопроект устанавливает права и обязанности частного 

агентства занятости, принимающей стороны и работника. 

Статья 351.2 ТК РФ «Особенности регулирования труда ра-

ботников, направляемых к другим физическим или юридиче-

ским лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала)» конкретизирует условия, на которых предоставле-

ние труда персонала (работников) видится разработчикам зако-

нопроекта легитимным. 

Но в проекте ст. 351.2 ТК РФ многие вопросы остались неуре-

гулированными: какова будет заработная плата, если в течение ме-

сяца работник не направлялся на работу к принимающей стороне? 

Гарантируется ли при этом МРОТ? Кто фактически привлекает 

работника к дисциплинарной и материальной ответственности и 

издает соответствующие приказы? Имеет ли право работник после 

определенного времени работы у пользователя претендовать на 

заключение с ним бессрочного трудового договора? Кто будет не-

сти ответственность за несчастный случай с работником, если 

страховые платежи не покрыли размер причиненного ущерба? 

На текущем этапе данный законопроект вызывает множест-

во вопросов. Особенно с точки зрения реализации на практике 

отдельных его пунктов. Например, пока до конца не ясен меха-

низм аккредитации агентств занятости; способы контроля агент-

ством временной занятости соблюдения трудовых прав сотруд-

ников принимающей стороной; каким образом будет реализова-

на субсидиарная ответственность пользователя по выплатам для 

направленных работников. 

Таким образом, во второй редакции законопроекта речь 

идет уже не о полном запрете, а об ограниченном количестве 

случаев, при которых может применяться заемный труд. 

consultantplus://offline/ref=0032AF7569EDACCF928DE0F0D70843932D1CBF6C4BA29757D0B9C6F7CAeCI7V
consultantplus://offline/ref=0032AF7569EDACCF928DE0F0D70843932D1CBF6C4BA29757D0B9C6F7CAeCI7V
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Кроме того, предполагается разработать и закрепить зако-

нодательно типовую форму трудового договора с заемными ра-

ботниками. 

Такие законодательные инициативы можно назвать только, 

как снижение гарантий работникам-аутстафферам. 

По сути, законопроект с идеей о пресечении заемного труда 

воздействием Правительства РФ и Фракции большинства в Го-

сударственной Думе превращен в его полную противополож-

ность, а это означает, что работнику придется внимательно изу-

чать трудовой договор при подписании. Следует отметить, что 

ограничений по количеству компаний-пользователей ни один 

законопроект не предлагает, что даст возможность работодате-

лям «перезанимать» заемный труд бесконечное число раз. 
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В настоящее время физической культуре и спорту уделяется 

большое внимание. Спорт сегодня – это не просто игровая дея-

тельность, составная часть физической культуры. Спорт, в осо-

бенности профессиональный, не может существовать без кон-

фликтов. Число конфликтов становится всѐ больше. И, как след-

ствие, появляется настоятельная необходимость поиска новых, 

mailto:kumankova-nastya@yandex.ru


501 

более совершенных и в равной степени справедливых для всех 

субъектов спортивной деятельности способов урегулирования 

споров, возникающих в сфере спортивных отношений [2]. 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что 

государственная судебная система, призванная осуществлять 

правосудие, из-за большой нагрузки на суды не является доста-

точно эффективной для всех обращающихся в суд за защитой 

своих прав и интересов. Также одним из существенных недос-

татков рассмотрения спортивных споров судами общей юрис-

дикции является незнание такими судами специфики спортив-

ных отношений и специфики норм и правил, действующих в 

указанном виде спорта и установленных регламентами россий-

ских и международных спортивных федераций. 

Как следствие, в сфере физической культуры и спорта субъек-

ты редко обращаются в официальные юрисдикционные органы. 

В футболе существует правило, что все споры должны раз-

решаться до суда в специальных органах по урегулированию 

конфликтов национальных спортивных федераций. Согласно ст. 

61 Устава ФИФА обращение в обычные суды запрещается. 

В правовом регламенте КХЛ указано, что «Хоккеист и Клуб 

соглашаются при возникшем споре на исключительную юрис-

дикцию Дисциплинарного комитета Лиги. (и САС или СА ТПП). 

Хоккеист соглашается не опротестовывать решения Дисципли-

нарного комитета ( и САС или СА ТПП)». 

Во всем мире споры в области профессионального спорта 

разрешаются специализированными третейскими судами, кото-

рые сочетают знания в области спортивных отношений, кото-

рыми не обладают профессиональные судьи государственных 

судов, независимость и оперативность функционирования с обя-

зательностью их решений.  

Однако как следует из содержания ст. 1 Федерального зако-

на «О третейских судах в Российской Федерации» [4], трудовые 

споры не подлежат рассмотрению в третейских судах. 

С 1 января 2011 г. в России вступил в силу Федеральный за-

кон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» [3]. Часть 2 ст. 1 
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Закона указывает на то, что Законом регулируются отношения, 

связанные с применением процедуры медиации к спорам, возни-

кающим из гражданских отношений, а также по спорам, возни-

кающим из трудовых и семейных правоотношений. Как извест-

но, труд спортсменов и тренеров с недавнего времени регулиру-

ется отдельной главой Трудового кодекса РФ (54.1), поэтому 

очевидно, что к указанным отношениям применима процедура 

медиации. 

Вместе с тем, в отличие от западных стран, в России в сфере 

физической культуры и спорта такой альтернативный способ 

урегулирования конфликтов не получил должного применения. 

Но и в России в сфере физической культуры и спорта сущест-

вуют специальные примирительные процедуры по разрешению 

споров с участием субъектов спорта. В футболе это Палата по раз-

решению споров, действующая на основании Регламента по стату-

су и переходам (трансферу) футболистов, в хоккее - Дисциплинар-

ный комитет, действующий в соответствии с Правовым регламен-

том, в баскетболе - Комиссия Российской федерации баскетбола по 

допуску и переходу игроков, действующая на основании статуса 

игрока в Российской федерации баскетбола, и др. 

Согласно ст. 1 Регламента по статусу и переходам футболи-

стов Палата по разрешению споров - юрисдикционный орган 

РФС, осуществляющий в соответствии с Уставом РФС досудеб-

ное (внесудебное) урегулирование споров. 

В компетенцию Палаты по разрешению споров входят во-

просы определения уважительных причин для досрочного рас-

торжения трудового договора, размеров компенсации в пользу 

футболистов либо клуба, наложение спортивных санкций. Пала-

та исследует все имеющиеся по делу доказательства, опрашива-

ет стороны, заслушивает экспертов, дает разъяснения. Решение 

Палаты является обязательным для сторон, так как в случае не-

выполнения решения к виновной стороне будут применены 

спортивные санкции. Такая процедура является действенной, 

более эффективной, нежели судебное решение.  

По некоторым данным, сезонные показатели спортсменов, 

прошедших процесс разрешения споров со своим клубом, лигой, 
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федерацией, значительно хуже результатов сезона, предшест-

вующего процедуре разрешения спора.  В связи с этим альтерна-

тивные способы разрешения спортивных споров с наименьшим 

коэффициентом конфликтности позволят сохранить партнерские 

отношения между спорящими сторонами, а также сохранить вы-

сокие спортивные показатели спортсмена в следующем сезоне. 

Таким образом, спортивно-трудовые споры в России пред-

ставляют собой особый вид разногласий, которые возникают в 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношени-

ях [2], имеют свою специфику, которая обусловлена предметом 

возникающих разногласий, субъектным составом участников 

трудовых разногласий и органами, их разрешающими. 

При этом статус юрисдикционных досудебных органов в 

спорте не закреплен федеральным законом и является спорным с 

точки зрения российского трудового права.  

Как было отмечено выше, к трудовым конфликтам приме-

нима процедура медиации. В связи с этим возникает вопрос: 

можно ли рассматривать юрисдикционные досудебные органы в 

спорте как альтернативный способ урегулирования конфликтов - 

медиаторами? 

Очевидно, такие органы ими и являются, однако их статус 

значительно отличается от установленного в Законе «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)». Исходя из этого, медиация как 

один из видов профессиональной деятельности требует создания 

своих правил,  норм, стандартов, в том числе в обязательном по-

рядке «Кодекса поведения медиатора». 

Функции медиации необходимо возложить на систему фи-

зической культуры и спорта, для чего в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» следует 

включить специальные нормы о праве спортивных федераций в 

лице специально уполномоченных органов заниматься медиа-

тивной деятельностью.  

Необходимо придать обязательную силу рассмотрению 

конфликтов в спорте с участием медиаторов - досудебных 

юрисдикционных органов спортивных федераций по видам 
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спорта. В трудовом договоре необходимо делать медиативную 

оговорку, а сам трудовой договор должен подлежать обязатель-

ной регистрации в спортивной федерации. 

На нащ взгляд, необходимо сосредоточить законодательную 

работу не на увеличении количества отраслевых законов,а на 

внесении изменений в действующие федеральные законы. 

Так, Федеральный закон «О физической культуре и спорта в 

Российской Федерации» [1] не закрепляет понятие «спортивный 

спор», а также не содержит норм, направленных на регулирова-

ние порядка разрешения спортивных споров. федеральный закон 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-

ции», предусмотревший ряд существенных новелл, касающихся 

особенностей регулирования труда профессиональных спорт-

сменов, также оставил нерешенным вопрос о порядке рассмот-

рения трудовых споров с участием спортсменов. 

Перечисленные выше проблемы федеральных законов нис-

колько не умаляют их значение. Они являются прекрасным сти-

мулом для дальнейшего развития законодательства, посвящен-

ного альтернативным процедурам урегулирования споров. 

В спортивных отношениях зависимость субъектов друг от 

друга очень велика: без клуба спортсмену негде играть, без 

спортсмена же нет и самого клуба. При этом обе стороны заин-

тересованы в быстром нахождении решения и сохранении нор-

мальных отношений, позволяющих совместно, а главное успеш-

но работать дальше. А значит, медиация в скором времени мо-

жет стать одним из наиболее эффективных способов разрешения 

спортивных споров в нашей стране.  

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» // СПС «Гарант». 

2. Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров 

(сравнительно-правовой аспект): автореф. дис. ...канд. юрид. на-

ук. Екатеринбург, 2009. С.16. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149841
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149841
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149841


505 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. №31. Ст.4162. 

4. Федеральный закон от 24.07.2002 №102-ФЗ (ред. от 

21.11.2011) «О третейских судах в Российской Федерации» // 

СПС «Гарант». 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Панов И.В.,  

2-й курс, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ», 

г.Ижевск, Россия  

Научный руководитель:  старший преподаватель кафедры  

трудового права и основ правоведения  

Селезнева Т.Е. 

 

Органы внутренних дел играют важную роль в механизме 

современного Российского государства. От эффективности их 

деятельности во многом зависят уровень законности и правопо-

рядка в стране, безопасность граждан, степень защиты их прав и 

законных интересов. В свою очередь, эффективность деятельно-

сти правоохранительных органов находится в прямой зависимо-

сти от уровня социальной защиты сотрудников и членов их се-

мей. Однако, как показывает статистика, в настоящее время уро-

вень социальной защиты сотрудников правоохранительных орга-

нов и членов их семей ещѐ далек от необходимого. Специфика 

правоохранительной службы, в том числе ограничения на службе, 

требует обеспечения сотрудников не только денежным довольст-

вием. Большое значение имеют охрана здоровья, в том числе меди-

цинская помощь, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное 

лечение и отдых сотрудников и членов их семей, содержание детей 

сотрудников в детских дошкольных учреждениях, социально-

бытовое обеспечение сотрудников и их семей, пенсионное обеспе-

чение, другие меры социальной защиты. 

Многие факторы влияют на эффективность оперативно-

служебной деятельности и всей системы МВД: уровень матери-
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альной обеспеченности, степень социальной защищенности со-

трудников и т.д. В настоящее время значительно возросли на-

грузки на личный состав подразделений и служб органов внут-

ренних дел, вызванные ростом преступности,  да и социальная 

политика, которая сложилась из практики прошлых лет, привела 

к снижению престижа службы в органах внутренних дел и отто-

ку наиболее квалифицированных кадров. В связи с этим приори-

тетной задачей в настоящее время является совершенствование 

правовой и социальной защищенности сотрудников органов 

внутренних дел как составной части социально-правовой защи-

ты личности в Российской Федерации. Системный характер со-

циальной политики государства, затронувшей все стороны жиз-

ни населения России, требует совершенствования соответст-

вующих управленческих механизмов, обеспечивающих реализа-

цию возникающих проблем. Ведущую роль при этом играет сис-

тема управления социальной защитой населения, призванная 

обеспечить административно-правовые гарантии социальных 

прав и свобод граждан Российской Федерации в условиях осу-

ществляемых в стране экономических и социальных реформ.  

В этой связи проблемы социальной защиты личности как 

никогда актуальны. Высокий уровень инфляции, низкая оплата 

труда значительной части населения - все это и ряд других про-

блем создают социальную напряженность в обществе. Многие 

социальные проблемы в той или иной степени касаются и со-

трудников органов внутренних дел. Проблемы, связанные с не-

удовлетворительной социальной защитой сотрудников органов 

внутренних дел, кроются в неэффективном административно-

правовом регулировании их социальной защиты.  

Основные аспекты социальной защиты сотрудников орга-

нов внутренних дел находят свое отражение во многих законо-

дательных и иных нормативных правовых актах, регламенти-

рующих режим прохождения службы в органах внутренних дел. 

Следует также отметить, что многие положения относительно 

социальной защиты личности имеют самое непосредственное 

отношение и к социальной защите сотрудников органов внут-

ренних дел. Связано это с тем, что в Российской Федерации так 
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или иначе осуществляется социальная политика. Российская Фе-

дерация – социальное государство, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Мы имеем возможность выделить ряд необходимых  поло-

жений: 

1) расширить права и возможности руководителей органов 

и подразделений внутренних дел в решении социальных про-

блем личного состава; 

2)  отработать и сформировать систему льгот и компенсаций 

в зависимости от фактических условий труда; 

3)  обеспечить гарантированность выплат, предусмотренных 

социальными программами; 

4) предусмотреть курортно-оздоровительный отдых сотруд-

ников. 

Таким образом, социальную защиту сотрудников правоох-

ранительных органов необходимо рассматривать как комплекс-

ное понятие и одну из важнейших государственных задач. Соци-

альная защита по данной категории государственных служащих 

должна осуществляться посредством поддержания высокого 

уровня социально-экономических и общественно-политических 

условий обеспечения социальных гарантий и материальных 

компенсаций сотрудникам органов внутренних дел, учитывая 

всю специфику службы. 

Главной целью совершенствования социальной системы в 

правоохранительных органах РФ является приведение еѐ в со-

стояние, позволяющее обеспечить надѐжную социальную защи-

ту сотрудников органов внутренних дел и создать условия для 

роста их благосостояния, полноценного отдыха, оздоровления, 

профессионального и духовно-нравственного развития сотруд-

ников МВД РФ. 

Важную роль в решении этих проблем будет играть заинте-

ресованность государства в достойном социальном обеспечении 

как сотрудников правоохранительной сферы, так и других госу-

дарственных служащих. 
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В современном мире физической культуре и спорту уделя-

ется большое внимание, а значит, и деятельности лиц, благодаря 

которым становится возможным проведение различных видов 

соревнований.  

Правовое регулирование труда спортсменов – это важная 

составляющая осуществления ими профессиональной спортив-

ной деятельности. Эта деятельность включена в общую систему 

развития физической культуры и спорта в России [1]. 

Введенное в ст. 348.1. ТК РФ понятие «спортсмен» требует 

пояснения. Под этим термином законодатель подразумевает 

именно профессиональных спортсменов, а не лиц, занимающих-

ся спортом на любительской основе. Для любителя спортивная 

деятельность не основная, в то время как для профессионально-

го спортсмена именно спорт - главный вид деятельности, прино-

сящий ему постоянный доход [2]. 

Спортсмены – это работники, трудовая функция которых со-

стоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии  в спор-

тивных соревнованиях по определенному виду или видам спорта. 

На этом, на наш взгляд, можно поставить точку в дискуссии 

о том, какая отрасль российского права должна регулировать 

труд спортсменов. 

В настоящее время назрела потребность в целенаправлен-

ном исследовании некоторых институтов трудового права при-

менительно спортсменам и тренерам: трудовой договор, рабочее 

время и время отдыха, гарантии и компенсации, оплата труда, в 

том числе и  прохождения медицинского осмотра - выявление 

существующих в них проблем и поиск путей их решения. 
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В связи с этим хотелось бы рассмотреть проблему медицин-

ских осмотров, предусмотренных ст. 348.3. «Медицинские ос-

мотры спортсменов» Трудового кодекса РФ. 

Связанно это с тем, что при применении названной  статьи 

возникают определенные сложности. Это обусловлено рядом 

причин, среди которых: 

1) отсутствие ответа на вопрос: «Кто из федеральных ор-

ганов государственной власти (далее - Правительство РФ или 

общероссийская федерация по соответствующему ему виду 

спорта) определяет порядок проведения (прохождения) меди-

цинских осмотров?»; 

2) отсутствие правовых последствий в случае непрохож-

дения спортсменом медицинского осмотра, то есть при каких 

заболеваниях работодатель обязан (именно обязан) расторгнуть 

либо отказать в заключение трудового договора. 

Все это говорит о необходимости разработки рекомендаций, 

направленных на дальнейшее совершенствование трудового за-

конодательства в части урегулирования труда спортсменов. 

В связи с этим предлагается: 

дополнить ч. 2 ст. 348.3 следующим: 

«Статья 348.3. Медицинские осмотры спортсменов [3] 

Часть 1. При заключении трудового договора спортсмены под-

лежат обязательному предварительному медицинскому осмотру. 

Часть 2. Порядок прохождения обязательного медицинского 

осмотра определяется уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом государственной вла-

сти в сфере охраны здоровья и иными федеральными законами. 

(Новелла) 

Основания: в соответствии с п. 13 ч.1 ст.14 и п. 14. ч. 2. - 

Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» и Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» 

В отношении спортсменов на сегодняшний день порядок 

проведения прохождения медицинских осмотров отсутствует, 
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несмотря на то что, как и военнослужащие спортсмены также 

«затрачивают» физическую силу. Спортсмены такая же развитая 

категория, как и несовершеннолетние, и военнослужащие. 

Комментарии: В  свою очередь  ст. 14  Федерального закона 

от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» одним из норма-

тивно-правовых актов, утверждающих порядок прохождения 

медицинского осмотра, будет нас отсылать к Приказу Мин-

здравсоцразвития «О порядке прохождения спортсменами меди-

цинского осмотра». 

Предлагается дополнить ч. 5. ст. 348.3. Трудового кодекса 

РФ следующим словами: 

«Статья 348.3. Медицинские осмотры спортсменов [4] 

Часть 5. Уклонение от обязательного медицинского осмот-

ра, равно как и наличие заболеваний является основанием для 

отказа в заключении (расторжении) трудового договора в соот-

ветствии со ст. 77 настоящего Кодекса и иными федеральными 

законами. 

Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на 

работу спортсменов, определяется в порядке, установленном 

федеральным законом и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации в сфере охраны здоровья.» (Новелла) 

Комментарии: Расторжение (далее - отказ в заключении) 

трудового договора будет обоснованным на основании ч. 11     

ст. 77. и ч. 2,6 ст. 84.  Трудового кодекса РФ, а также исходя из 

разъяснений  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17 марта 2004 г. №2 «О применении судами Российской Феде-

рации Трудового кодекса Российской Федерации», где отмечено 

в п. 35, что одним из законных оснований расторжения трудово-

го договора является: в) отказ или уклонение без уважительных 

причин от медицинского освидетельствования работников [5]. 

В свою очередь одним из нормативных правовых актов, оп-

ределяющий перечень заболеваний, препятствующих в осущест-

влении своих трудовых функций,  будет  Приказ Минздравсоц-

развития «Об утверждении перечня заболеваний, препятствую-

щих поступлению на работу в отношении спортсменов». 
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Основание: ст. 14 «Полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти в сфере охраны здоровья»,  ч. 2  п. 15 утвер-

ждение перечня профессиональных заболеваний; ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».    

Олимпиада в Сочи отчетливо показала, какое пристальное 

внимание уделяется и будет уделяться в России спорту. Это не 

удивительно, поскольку уровень физической культуры и спорта 

является не только важным социальным, но и политическим по-

казателем развития страны. 

Совершенствование норм права в области правового регу-

лирования труда спортсменов является важнейшим направлени-

ем национального трудового законодательства.  
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В современном обществе все большее значение приобретает 

глобализация мировых процессов, в том числе и в сфере 

трудовой деятельности. В связи с этим вопросы регулирования 

трудовых отношений работника-мигранта и работодателя 

приобретают все большую актуальность. 

Трудовая миграция - одна из центральных тем политических 

дебатов практически во всех странах мира. Для одних стран она 

оказывается благом, в других создает проблемы. Общественное 

мнение относится к мигрантам настороженно, если не 

откровенно негативно, а правительственные эксперты и ученые, 

напротив, считают, что миграция - это хорошо. На практике, к 

сожалению, иностранные работники до сих пор являются самой 

дискриминационной группой. 

Нормы трудового права содержатся в иных федеральных 

законах (ст. 5 ТК), например Федеральный закон от 25.07.2002 

№115-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Он носит 

комплексный характер, поскольку нормы, содержащие в нем, 

включены в предмет конституционного, административного, 

гражданского, трудового права. 

Важное место в регулировании правового статуса 

трудящихся-мигрантов занимают соглашения, заключенные под 

эгидой Международной организации труда (МОТ). 

В настоящее времени существует около 186 конвенций 

МОТ. Российская Федерация ратифицировала 58 конвенций, из 

них действующих -51; 50 конвенций были ратифицированы еще 

СССР и в отношении них на РФ распространяется 

mailto:Arpine-tn@rambler.ru
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правопреемство; 8 были ратифицированы уже самой РФ, и лишь 

14 конвенций МОТ регулируют правовое положение 

иностранных граждан.  

22 октября 2013 г. Президент провѐл в Уфе заседание 

Совета по межнациональным отношениям. Главная тема 

заседания – реализация государственной национальной 

политики в субъектах Российской Федерации [2].   

В завершении заседания Владимир Владимирович Путин 

сказал: «Здесь, безусловно, нельзя не согласиться с теми 

коллегами, которые говорят о том, что нужно совершенствовать 

трудовое законодательство. Совершенно верно, ведь в 

значительной степени то, что мы сейчас наблюдаем, это, 

извините за моветон, отрыжка дикого капитализма, это примерно 

то же самое, что залоговые аукционы в сфере собственности 

когда-то. Использование дешѐвого труда мигрантов – это 

проблема экономического, прежде всего, характера. Но, 

безусловно, и здесь, если наводить порядок жѐстко, 

последовательно, цивилизованно, разумеется, – можно и нужно 

добиться результата». 

Можно сделать вывод, что в отношении мигрантов в России 

еще есть над чем работать. 

Далее хотелось бы проанализировать Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  

В данный закон 46 раз вносились изменения и дополнения: 

первые изменения были от 30.06. 2003 г., а последние от 

23.07.2013 г. Были внесены конкретные изменения в ст.3 

Законодательства о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации и ст.4 Основ правового положения 

иностранных граждан в Российской Федерации. 

Проанализировав данный закон, хотелось бы сделать 

следующий вывод: за последние 2-3 года закон о регулировании 

труда повышает ответственность, как работников, так и 

работодателей. 

7 июля 2013 г. вступил в  силу ФЗ №108 «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
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футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Хотелось бы обратить внимание на ст. 

9 и 10. В этих статьях говорится, что иностранные граждане и 

лица без гражданства, принимающие участие в мероприятиях, 

вправе осуществлять трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации без получения разрешений на работу. В 

период проведения спортивных соревнований не требуется 

получение разрешений на работу для участников спортивных 

соревнований. Привлечение иностранных граждан и лиц без 

гражданства, принимающих участие в мероприятиях, к трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации 

осуществляется без учета квоты на выдачу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешений на работу и 

квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства приглашений на въезд в Российскую Федерацию. 

Также п. 5 ст. 9 было определено, что правительство 

Российской Федерации вправе установить ускоренный и 

упрощенный порядок выдачи разрешений на временное 

проживание, разрешений на привлечение и использование 

иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию, разрешений на работу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности 

юридическими лицами или физическими лицами, заключившим 

гражданско-правовые договоры на строительство объектов 

инфраструктуры, предусмотренных Программой, в соответствии 

со ст. 27 настоящего Федерального закона. Вышеперечисленные 

мною пункты противоречат ФЗ «О правовом регулировании 

труда иностранных граждан». 

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: законы 

на федеральном уровне непоследовательны и противоречат друг 

другу в вопросах правового регулирования труда мигрантов. 

И в заключении хотелось отметить, поскольку законы, в том 

числе о правовом регулировании труда иностранных граждан, 

разнообразны, предлагается провести систематизацию всего 

законодательства мигрантов в форме кодекса. Данное предложение 
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представляется особенно актуальным в связи с вступлением России 

в ВТО, которое в том числе, предполагает свободное перемещение 

иностранных работников на территории РФ. 

 

*** 

1. URL: http://www.oblprof.ru/dc_f/konven.htm  
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Научный руководитель: доцент кафедры трудового права и  

основ правоведения ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ»  

Пивоварова О.Г. 

 

Проблема принудительного труда и его запрета особенно 

актуальна. Согласно данным Международной организации тру-

да, отраженным в докладе «Глобальный альянс против принуди-

тельного труда»[1] 2005 года в мире 12,3 млн людей являются 

жертвами принудительного труда, 2,4 млн эксплуатируются в 

рамках торговли людьми, а оставшиеся 9,8 млн людей эксплуа-

тируются частными агентами. Таким образом, нарушение прин-

ципа запрета принудительного труда наиболее часто происходит 

в рамках трудовых отношений.  

Исторически использование принудительного труда было 

свойственно как для России (Россиийской империи, Советского 

Союза),  так и для других стран.  

Право на труд, свободный выбор работы впервые было за-

креплено в ст. 23 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

[2], Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950г.[3], Европейской социальной хартии 1961 г. [4], 
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Международном пакте ООН об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г[5].  

Заслуживают отдельного внимания конвенции Междуна-

родной организации труда, такие как Конвенция №29 от 28 июня 

1930 г. «О принудительном и обязательном труде»[6], ратифи-

цированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 

июня 1956 г., которая закрепила понятие принудительного тру-

да, понимая под ним всякую работу или службу, требуемую от 

какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для кото-

рой это лицо не предложило добровольно своих услуг. Указан-

ная Конвенция закрепила обязанность государств-участников 

упразднить применение принудительного труда в возможно 

кратчайший срок, а также закрепила «допустимые случаи» при-

нудительного труда, которые не попадают под общий запрет:  

a) работа, требуемая в силу законов об обязательной воен-

ной службе и применяемая для работ чисто военного характера; 

b) работа, являющаяся частью обычных гражданских обя-

занностей граждан полностью самоуправляющейся страны; 

c) работа, требуемая от какого-либо лица вследствие приго-

вора суда, указанное лицо не будет уступлено или передано в 

распоряжение частных лиц, компаний или обществ; 

d) работа в условиях чрезвычайных обстоятельств (войны 

или бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения, 

голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, наше-

ствия вредных животных, насекомых или паразитов растений), и 

вообще обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормаль-

ные жизненные условия всего или части населения; 

e) мелкие работы общинного характера, выполняемые для 

прямой пользы коллектива членами данного коллектива и кото-

рые могут считаться обычными гражданскими обязанностями 

при условии, что само население или его непосредственные 

представители имеют право высказать свое мнение относитель-

но целесообразности этих работ. 

Запрет принудительного труда содержится также в Конвен-

ции Международной организации труда 1957 г. №105 «Об уп-
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разднении принудительного труда» [7], ратифицированная Рос-

сией 23.03.1998 г. и вступившая в силу для России 02.07.1999 г.  

Наибольший интерес заслуживает практика квалификации 

Европейским судом по правам человека той или иной работы 

как принудительного труда.  

Так, Постановление ЕСПЧ по делу «Зарб Адами против 

Мальты» [8] Европейский суд указал, что принудительное вы-

полнение функций присяжного заседателя, как это имеет место 

на Мальте, является одной из «обычных гражданских обязанно-

стей», основанной на общественной солидарности, и не может 

быть приравнено к принудительному труду, поскольку выполня-

ется для пользы коллектива и само население может высказать 

свое мнение по поводу целесообразности данных работ. Указан-

ные работы необходимы населению для демократизации уго-

ловного процесса, для того чтобы граждан судили равные им 

лица и не являются тяжким бременем для населения Мальты, 

поскольку указанную обязанность нужно выполнять три раза в 

семнадцать лет. 

Согласно особому мнению судьи Л. Гарлицкого ст. 4 уста-

навливает общую структуру обязательств, которые могут быть 

возложены на человека. 

По делу «Ван Дер Мюсселе против Бельгии» [9] заявитель 

должен был выступать в качестве назначенного судом адвоката 

50 раз за три года.При этом суд указал на то, что физическое и 

психическое принуждение отсутствовали в данном деле, поэто-

му данный случай не может быть квалифицирован как принуди-

тельный труд. Если бы он отказался представлять интересы под-

защитного в суде, ему грозила не уголовная ответственность, а 

лишь исключение из реестра адвокатов. 

Мистер Ван Дер Мюсселе, несомненно, выбрал профессию 

адвоката, которая является в Бельгии свободной профессией, 

оценивая и осознавая, что по правилам этой профессии и сло-

жившейся традиции, он будет обязан в определенных случаях 

представлять интересы лиц бесплатно и без компенсации расхо-

дов. Однако он принял данное требование, хотел он или нет, для 

того, чтобы стать адвокатом, он должен был исполнять прису-
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щие данной профессии обязательства в определенный период 

(период стажировки). 

Европейский суд установил, что для квалификации в каче-

стве принудительного труда работа должна выполняться лицом 

не только против его воли, но и обязательства должны налагать-

ся на лицо «несправедливо» или это должно быть для него непо-

сильное бремя, другими словами, представлять для лица нечто 

подавляющее или ужасное. И работа адвоката под это условие 

не подходит. Представление интересов в суде не выходит за 

рамки обычной деятельности адвоката. 

Европейскии суд  по правам человека в Постановлении от 

11.10.2012 по делу "C.N. и V. (C.N. and V.) против Франции" 

(жалоба № 67724/09) [10] устанавливает новые критерии квали-

фикации труда как принудительного. В указанном деле две сест-

ры из Бурунди в приемных семьях во Франции вынуждены были 

заниматься домашним хозяйством, считая свое заключение не-

законным и опасаясь депортации.  

Первая заявительница выполняла объем работы профессио-

нального работника и опасалась депортации, доноса в полицию 

или иммиграционные службы о ней как о работнике, не имею-

щем  надлежащих документов. Вторая заявительница посещала 

школу, подвергалась меньшей изоляции и была обязана выпол-

нять меньший объем работы, что не соответствует понятию 

«принудительного или обязательного труда». Суд квалифициро-

вал работу первой заявительницы как принудительный труд в 

связи с тем, что она выполняла функции профессионального ра-

ботника, работа была тяжелым бременем для неѐ, она работала 

под угрозой наказания.  

Из анализа указанных случаев следует, что в Конвенции 29 

и 105 необходимо внести изменения, а именно указать конкрет-

ные критерии квалификации работы как принудительного труда. 

Например, следующие: 

1) объем работ является непосильным бременем для от-

дельных граждан; 

2) характер работ такой, что для их выполнения нужно 

привлекать профессионального работника; 
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3) указанные работы не входят в круг обычной профес-

сиональной деятельности заявителя, а если и входят, то объем 

работы для него непосилен; 

4) наличие угрозы, как физического наказания, так и пси-

хического, которой невозможно заявителю избежать в соответ-

ствии с законодательством конкретной страны.  

Представляется, что наличие хотя бы одного признака 

должно позволить  квалифицировать труд как принудительный.  

В настоящее время в России также существует практика 

привлечения адвокатов для работы по назначению, но рассмат-

ривать ее как принудительный труд достаточно сложно. Да, в 

данном случае чаще всего отсутствует добровольность предло-

жения услуг, но тем не менее работа адвоката оплачивается со-

гласно Приказу Минюста РФ от 05.09.2012 «Об утверждении 

порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в ка-

честве защитника в уголовном судопроизводстве, по назначению 

органов дознания, предварительного следствия или суда в зави-

симости от сложности уголовного дела».   
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В научной литературе ведутся споры по поводу нормирования 

труда. В законодательстве нет четкого порядка изменения норм 

выработки. Статья 162 Трудового кодекса Российской Федерации 

гласит: «Локальные нормативные акты, предусматривающие вве-

дение, замену и пересмотр норм труда, принимаются работодате-

лем с учетом мнения представительного органа работников» [1]. 

Мы считаем, что такого определения недостаточно. Необходимо 

государственное регулирование данного вопроса, хотя бы для 

бюджетных организаций.  
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Сейчас области законодательства о нормировании труда 

можно выделить следующие проблемы: 

1) отсутствие обязательных для работодателя нормативов, 

регламентирующих нормирование труда; 

2) отсутствие рекомендаций по нормированию труда по 

большинству видов работ; 

3) большинство имеющихся правовых норм, действую-

щих в сфере нормирования труда, на данный момент устарели. 

Множество действующих нормативных актов в области 

нормирования труда носят только рекомендательный характер и 

приняты еще во времена СССР. Ярким примером несовершенст-

ва нормативной базы может служить правовая норма «Укруп-

ненные нормы времени на разработку программных средств вы-

числительной техники» [2]. Данная норма была принята еще в 

1986 г. Ни для кого не секрет, что сфера вычислительной техни-

ки одна из самых бурно развивающихся. Технологический про-

гресс не стоит на месте и содержание этого нормативного акта 

уже не может соответствовать современным требованиям. К 

примеру, ныне крайне популярный язык программирования «Ja-

va» появился в 1995 г. [3]. 

Также кроме технического прогресса, прогресс идет и в за-

конодательной области. Действующий Трудовой кодекс РФ 

вступил в силу 1 февраля 2002 г. Нормы, принятые в СССР, бы-

ли созданы для государственной экономики. С переходом на 

рыночную экономику многие положения Н.П.А. не отражают 

современных реалий .  

Учитывая текущие проблемы в сфере нормирования труда, 

мы предлагаем: 

1) сформировать новую систему регламентации труда ра-

ботников, с применением новых мировых стандартов; 

2) разработать более современные подходы к определению 

трудоемкости;  

3) обновить нормативную базу, регламентирующую норми-

рование труда;  
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4) систематически обновлять нормативную базу, регламен-

тирующую нормирование труда, с учетом научно-технического 

прогресса и изменений законодательства; 

5) развивать новые подходы к определению и планирова-

нию численности персонала. 
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Стремительный и бурный рост сферы услуг в современном 

мире является одной из главных социально-экономических тен-

денций и охватывает очень широкий спектр видов деятельности, 

которые направлены на дальнейшее удовлетворение личных по-

требностей населения и нужд производства, а также потребно-

стей всего общества в целом: от торговли, туризма, транспорта и 

финансирования до посредничества, консультирования и удов-

летворения культурных запросов населения, а также целый сек-
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тор интернет-услуг или услуг, оказываемых посредством сети 

Интернет. Именно по этой  причине проблема регулирования 

интернет-занятости имеет важнейшее для современного россий-

ского права значение. 

В ходе социологического исследования «Занятость в сети 

Интернет в Нижегородской области» (февраль-апрель 2013 г., 

N=140) удалось выяснить, что среди правовых форм соглашений 

между нанимателем и работником наиболее популярен граждан-

ско-правовой договор - 26%, что в 2,6 раз выше, чем трудовой 

договор [2]. Ярким примером гражданско-правового договора, 

используемого в интернет-занятости, выступает договор воз-

мездного оказания услуг. 

Договор возмездного оказания услуг в Гражданском кодексе 

РФ определѐн в качестве самостоятельного вида договора. Осо-

бенность данного вида договора состоит в том, что он регулирует 

достаточно большое количество разнообразных услуг, оказывае-

мых в самых разнообразных областях современной деятельности. 

Объединяющим элементов служит специфичный характер оказы-

ваемых услуг, результат которых выражается в неовеществлѐнной 

форме. Предметом договора возмездного оказания услуг высту-

пают сами действия или определенная деятельность. Она может 

выражаться в оказании медицинской помощи, разработке интер-

нет-проектов, проведении консультаций и прочее. 

Развитие и распространение занятости в сети Интернет не 

только будет способствовать расширению российского рынка 

труда, но и привлечет новые трудовые ресурсы, ранее не заня-

тые в трудовой деятельности по причине ограниченных возмож-

ностей здоровья, ограниченных возможностей мобильности, 

экономической депрессивности территории проживания и без-

работицы [3]. 

В связи с бурным развитием рынка интернет-занятости в 

России перед государством встает необходимость более активно 

выступать в защиту прав работников, занятых в сети Интернет. 

По прогнозам экспертов, занятость в сети Интернет в скором 

времени вызовет заметный рост рынка труда, что ставит новые 

задачи по регулированию интернет-занятости.  
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Одной из проблем российского трудового законодательства 

сейчас является то, что оно не учитывает многих современных тен-

денций развития рынка труда, которые обусловливаются перехо-

дом работников: от работы непосредственно на предприятии рабо-

тодателя к работе на дому; от полной занятости к неполной; от ра-

боты в штате к работе вне штата; от работы в основном офисе ор-

ганизации к работе в филиале или представительстве. 

Хотя договор возмездного оказания интернет-услуг отно-

сится к договорам, не поименованным в гл. 39 ГК РФ, но регу-

лируемым ее положениями; получающим в современный период 

все большее распространение и нуждающимся в дальнейшем 

исследовании. 

Договор возмездного оказания интернет–услуг на сегодняш-

ний день не предусмотрен Гражданским кодексом РФ как отдель-

ный вид договорных обязательств, в связи с чем на сегодняшний 

день все договоры, целью которых является оказание интернет-

услуг, являются одним из видов договора возмездного оказания 

услуг и, соответственно, их правовое регулирование осуществля-

ется нормами гл. 39 ГК РФ. Так, в соврменной юридической ли-

тературе отмечается [1], что в настоящее время независимо от 

специфики услуги, любой из договоров, заключенных с целью 

оказания информационных услуг, может рассматриваться как 

разновидность договора возмездного оказания услуг. 

Договор на оказание интернет-услуг (оказание информаци-

онных услуг посредством сети Интернет / в сети Интернет) име-

ет свои отличительные особенности: 

● договор об оказании интернет-услуг может выступать 

как возмездным, так и безмездным. Причина в том, что есть 

продукты или интернет-услуги, предоставляемые бесплатно или 

частично бесплатно, например, базы данных нормативно-

правовых документов (СПС «КонсультантПлюс» или «Гарант») 

или доступные для свободного использования коллекции век-

торной графики. Воспользоваться такой базой данных или опре-

делѐнной еѐ частью может каждый пользователь сети Интернет 

абсолютно бесплатно, а за пользование остальным закрытым 
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«контентом» уплачивается сумма, которая была определена вла-

дельцем базы; 

● поскольку зачастую объективно нет возможности про-

верить, может ли определѐнный субъект соглашения, имеющий 

доступ к сети Интернет, заключать договор на оказание интер-

нет-услуг: порой неизвестно, с кем заключается договор (с юри-

дическим лицом или с физическим); имеет ли услугополучатель 

правосубъектность и сделкоспособен ли, то есть может ли он 

заключать сделки и т.д., описанная ситуация в итоге может при-

вести к огромному риску. Услугополучатель также не может за-

ранее знать правовой статус услугодателя, его правомочия и 

возможности по предоставляемой им услуге, остаѐтся неизвест-

ным наличие у данного услугодателя соответствующих разре-

шений и лицензий, а также других важных для услугополучате-

ля аспектов.  

На данный момент нет возможности четко идентифицировать 

услугополучателей и услугодателей, заказывающих и исполняю-

щих интернет-услуги. Это связано с тем,  что не закреплены юри-

дически средства, которые позволяют их идентифицировать, не 

представляется возможным: 1) доказать заключение договора на 

оказание Интернет-услуг, а значит и  существование взятых на себя 

сторонами обязательств, 2) не всегда представляеся возможным 

привлечь к установленной законом ответственности виновную сто-

рону при невыполнении ей своих обязательств. 

Кроме того, и сама интернет-услуга имеет целый ряд осо-

бенностей. Отметим в этой связи, что в советской экономиче-

ской науке понятие услуг базировалось на определении К. Мар-

кса: «Особая потребительная стоимость этого труда получила 

здесь специфическое название ―услуги‖, потому что труд оказы-

вает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности». В 

современной экономической литературе существуют сущест-

венные различия в толковании понятия «услуги». Применитель-

но к интернет-услугам следует отметить, что услугодатель (ис-

полнитель) не гарантирует достижения заранее предполагаемого 

результата, а деятельность услугодателя (исполнителя) не имеет 

воплощения в овеществленном результате, что выступает в ка-
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честве характерного признака интернет-услуги как предмета до-

говорного обязательства. 

Таким образом, можно установить, что, несмотря на то что 

гражданское законодательство не предусматривает подобный 

вид договора на уровне отдельных положений Гражданского 

кодекса, договор о возмездном оказании интернет–услуг суще-

ствует и регулируется статьями гл. 39 ГК РФ. Подобные догово-

ры являются неотъемлемой частью социально-трудовых отно-

шений в современном постиндустриальном обществе и их 

удельный вес в системе договоров возмездного оказания услуг 

будет только возрастать. В связи с этим подходы российской 

правовой науки к данному виду договоров требуют в дальней-

шем более глубокого и всестороннего исследования и анализа. 
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Актуальность обращения к историческим аспектам отечест-

венного регионализма обусловливается коренными изменениями 

в жизни современного российского общества, связанными, с од-

ной стороны, с процессами глобализации и размыванием нацио-

нально-религиозной и языковой идентичности, а с другой – со 

стремлением людей сохранить свою родную культуру и тради-

ции предков. Проблема формирования и развития аппарата 

управления любого государства в различные периоды существо-

вания является одной из приоритетных на протяжении всей ис-

тории, так как от его состояния и эффективного функциониро-

вания в немалой степени зависит дееспособность всей государ-

ственно-правовой системы. Проявление этнических и религиоз-

ных разногласий также стимулирует повышенный интерес к 

различным аспектам истории регионального управления огром-

ной страной.  

Вятская земля - это полиэтничное и многоконфессиональ-

ное образование с доминирующими позициями русского и пра-

вославного населения, хотя с давних времен на еѐ территории 

проживали финно-угры: удмурты, отчасти марийцы и коми. Вы-

сказывание известного ученого Н. И. Костомарова о том, что 

«нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли 

ее», подчеркивает неполноту изученности данной темы.  

Источники и проведенные учеными изыскания свидетельст-

вуют, что в XIII–XIV вв. в бассейне Вятки оформилось уникаль-

ное государственное образование – Вятская земля, напоминав-

шее по своему политическому устройству Новгородскую и 
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Псковскую вечевые республики. Основная масса удмуртов рас-

селялась в бассейне р. Вятки, преимущественно на правобережье 

и в бассейне р. Камы, от низовьев до среднего ее течения, час-

тично в междуречье нижней Камы и Волги. Марийцы заселяли 

Вятско-Ветлужско междуречье. В северных районах Вятского 

края проживали отдельные группы коми [1. С. 17]. 

В конце XII в. начинается русская колонизация этой терри-

тории из Новгородской республики и Владимиро-Суздальской 

земли. В вятских нарративных (повествовательных) источниках 

рассказывается, что два отряда новгородцев встретились на р. 

Хлыновице и основали в ее устье г. Хлынов, ставший центром 

Вятской земли. Официальной датой его основания считается 

1199 г. Приток славянского населения заметно увеличился после 

разгрома русских княжеств татаро-монголами в 1237–1240 гг. Во 

второй половине XIII – первой половине XIV в. появилось много 

селений, основанных выходцами из Новгородской, Устюжской, 

Суздальской, Нижегородской и других земель [2. С. 8]. 

Хозяйственный уклад пришлого русского крестьянства во 

многом совпадал с таковым коренных жителей. Они занимались 

земледелием, домашним скотоводством, охотой, бортничеством, 

рыболовством. Домашняя промышленность (обработка дерева, 

кости, металла, глины, кожи, пушнины, шерсти, волокна и дру-

гих материалов) снабжала натуральное хозяйство вятчан всем 

необходимым. Постепенно шло становление торгово-

ремесленных центров-протогородов. В конце XIV–XV вв. нала-

дились прочные связи Вятки с Новгородом Великим, а через не-

го – с европейскими рынками. Товаром, с которым вятчане про-

никали в Европу, была драгоценная пушнина. Наиболее крупные 

поселения: Вятка, Котельнич, Орлов в XV в. превратились в ти-

пичные средневековые города [1. С. 23]. 

В политическом отношении Вятская земля, окончательно 

сформировавшаяся в эпоху феодальной раздробленности, дли-

тельное время сохраняла экономическую и политическую само-

стоятельность. В определении ее политического строя среди ис-

ториков нет единства. Некоторые исследователи, в частности В. 

В. Низов, утверждают, что, как и Великий Новгород, это была 
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вечевая республика. Не отрицает выборности власти и А. В. Эм-

маусский, хотя и не квалифицировавший Вятку как вечевое об-

разование. На вече, на котором, по-видимому, были представле-

ны, по образу и подобию Новгорода, все семьи Вятки, а также 

подчиненные города и волости, в том числе, по всей вероятно-

сти, арские князья, управлявшие удмуртами, выбирались зем-

ские воеводы и ватаманы, ведавшие военными делами. Для вы-

полнения судебно-полицейских и административных функций 

избирались подвойские. В сельской местности вопросы управ-

ления сосредоточивались у сотских и старост. Церковными де-

лами десятник – старший священник [1. С. 23]. 

Основную массу населения Вятской земли составляли кре-

стьяне-земледельцы и ремесленники. Верхушка была представ-

лена немногочисленными боярскими родами, затем шли средние 

и мелкие землевладельцы – житьи люди, купцы и духовенство. В 

отличие от Новгорода Великого бояре здесь имели меньшее 

влияние. В зависимости от бояр и житьих людей находились хо-

лопы и кабальные люди. Часть крестьян сидела на положении 

половников, то есть обрабатывала владельческие участки земли 

из половины урожая. Крестьяне (смерды) и ремесленники, а 

также коренное население, по-видимому, облагались данью. В 

случае военной опасности все мужчины составляли ратное 

ополчение под командой ватаманов и подвойских. Военные по-

ходы занимали большое место в жизни вятчан, совершавших 

постоянные набеги на местное население и на русские княжества 

[1. С. 23–24]. 

В конце XIV в. Вятская земля стала вотчиной нижегород-

ско-суздальских князей, и в 1433 г. Великим князем московским 

Василием I передана в удел своему брату Юрию Галицкому. 

Вятка была втянута в феодальную войну и приняла сторону се-

паратистов. В результате походов великокняжеской рати в 1458–

1459 гг. вятчане присягнули Москве. Однако местные «большие 

люди», лавируя между московскими князьями и казанскими ха-

нами, продолжали вести независимую политику. В июне 1489 г. 

Иван III направил на Вятку 64-тысячное войско. Ее жители вы-

дали своих предводителей и «целовали крест», то есть присяг-



530 

нули Москве. Нерусское население привели к «роте». Арских 

князей с русскими «ватаманами» вывезли в Москву (процедура 

т.н. «развода земель), но в 1490 г. возвратили на Вятку в качест-

ве управителей. В 1503 г. здесь была проведена перепись насе-

ления, и в 1504 г. Иван III завещал Вятскую землю своему пре-

емнику - сыну Василию III [3. С. 46–47]. 

Объективно присоединение к Московскому государству оз-

начало прекращение раздоров и смут, ареной которых так долго 

оставалась Вятская земля. Был положен конец опустошитель-

ным набегам казанских ханов. Создавалась более благоприятная 

обстановка для мирного труда, дальнейшего развития произво-

дительных сил. В то же время приток русского населения из раз-

личных районов, прежде всего из Поморья, в увеличении кото-

рого была заинтересована великокняжеская власть, вытеснял 

коренное население с освоенных и обжитых земель. 
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Конец XVII и начало XVIII в. в России прошли под знаком 

больших перемен, которые выпали преимущественно на эпоху 

правления Петра I. Став царем, он решительно приступил к ко-

ренным преобразованиям. Большинство петровских реформ бы-

ло продиктовано необходимостью преодоления отставания Рос-

сии от стран Запада, улучшения системы управления государст-
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вом и его финансового положения. Реформы, затронувшие все 

слои и группы российского общества, привели к глубоким изме-

нениям в управлении, территориально-административном уст-

ройстве, в социальной структуре и экономическом положении 

населения Удмуртии. Устаревшая приказная система управле-

ния, строившаяся по территориально-отраслевому принципу, 

когда некоторые приказы ведали определенными территориями, 

а другие – целыми отраслями, оказалась к концу XVII – началу 

XVIII в. громоздкой и малоэффективной. Анализ реформ управ-

ления в XVIII в. и связанных с ними преобразований админист-

ративно-территориального деления позволяет понять, по какому 

пути шло развитие удмуртского региона в определенный период 

истории.  

В XVIII в. произошли поистине революционные изменения в 

территориальную структуру формировавшейся Российской импе-

рии. В начале столетия основной административной единицей 

был уезд, количество которых, по разным источникам насчитыва-

лось от 215 до 250. В Удмуртии ими управляли назначавшиеся 

правительством воеводы, подчинявшиеся Новгородской четверти 

и Приказу Казанского дворца. Для упорядочения системы управ-

ления Петр I ввел новые территориально-административные еди-

ницы – губернии. Даже среди восьми огромных губерний, соз-

данных в 1708–1710 гг., Сибирская, охватившая территорию от 

Приуралья до Тихого океана, выделялась гигантскими размерами. 

Север Удмуртии в составе Хлыновского уезда вошел в ее преде-

лы. Южная часть края с Казанским уездом была включена в од-

ноименную губернию, охватившую Среднее и Нижнее Поволжье 

1. С. 104–105.  

В начале XVIII в. большая часть удмуртов проживала в трех 

административно-территориальных районах: Хлыновской про-

винции, Казанском уезде Сибирской губернии, Уфимской про-

винции Оренбургской губернии. Большинство их находилось в 

Хлыновской провинции в бассейнах рек Вятки, Чепцы, Вотки, 

Ижа, Валы, Лозы и других 2. С. 66.  

Учрежденными губерниями управляли губернаторы, кото-

рым подчинялись уездные, а с 1719 г. – провинциальные воево-
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ды. В ходе реформ 1727–1728 гг. всем им были даны админист-

ративная, финансово-хозяйственная, судебная и полицейская 

функции 3. С. 109–110.  

В последней четверти XVIII в. дворянское правительство 

провело очередную административную реформу. Согласно Ука-

зу Екатерины II от 11 сентября 1780 г. об учреждении Вятского 

наместничества, состоящего из 13 уездов. Его столицей стал 

г.Хлынов. При этом ему вернули старинное название Вятка. 

Вятская провинция и части Казанского, Козьмодемьянского, Ца-

ревококшайского уездов Казанской губернии, а также части 

Уфимского и Оренбургского уездов Оренбургской губернии со-

ставили новообразованное наместничество под руководством 

генерал-майора С. Д. Жихарева. В помощники ему был придан 

вице-губернатор. Центрами 10 уездов стали старинные вятские 

города: Вятка (Хлынов), Слободской, Котельнич, Кайгород, 

Яранск, Малмыж, Уржум, Царевосанчурск и др. Уезды получи-

ли названия соответствующие их центрам. Начальниками уездов 

становились капитан-исправники, а во главе городов были по-

ставлены городничие 1. С. 106–107.  

В соответствии с указом Сената открывались новые губерн-

ские учреждения. Важнейшими из них были наместническое (с 

1797 г. – губернское) правление и канцелярия наместника (гу-

бернатора). Далее шли Казенная и Судебная палаты. Последняя, 

в свою очередь, состояла из гражданского и уголовного подраз-

делений. Казенная палата ведала всеми строительными и казен-

ными делами, вела ведомости о численности населения, ревизию 

казенных счетов, давала сведения о приходе и расходе средств и т. 

д. Палата гражданского суда занималась ревизией всех граждан-

ских дел и подчинялась Сенату. В палате уголовного суда оконча-

тельно рассматривались все дела по должностным и уголовным 

преступлениям, в которых содержалось посягательство на жизнь 

человека. Совестный суд учреждался для ограждения личной безо-

пасности каждого, оказания помощи нуждающимся, а также рас-

сматривал дела об уголовных преступлениях, совершенных безум-

ными, малолетними и т. д. Все три суда представляли собой выс-

шие судебные инстанции в губернии 1. С. 107–108.  
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Указ императора Павла I о преобразовании Вятского наме-

стничества в губернию, которая отныне должна была состоять из 

10 уездов, последовал 12 декабря 1796 г. Из «удмуртских» уез-

дов упразднили Малмыжский, который в 1817 г. восстановили. 

С этого времени в губернии неизменно числилось 11 уездов. 

Вятский губернатор, тем не менее, подчинялся генерал-

губернатору пермскому и вятскому 1. С. 108.  

В целом система территориально-административного уст-

ройства, сложившаяся в последней четверти XVIII в., сохраня-

лась вплоть до первой четверти XX в., лишь отчасти изменяясь и 

демонстрируя свою эффективность и гибкость даже в динамич-

ных условиях бурного развития капиталистического уклада в 

России 1. С. 109.  

Список литературы 

1. История Удмуртии: конец XV – начало XX века. 

Ижевск, 2004.  

2. Очерки истории Удмуртской АССР. Т. 1. Ижевск, 

1958. 

3. Гришкина М. В. Удмуртия в эпоху феодализма (конец 

XV – первая половина XIX в.). Ижевск, 1994. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

УДМУРТИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В XVI–XVII веках 

Исупова Е. А., 

1-й курс, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

Научный руководитель: д. и. н., профессор  Бехтерев С.Л. 

E-mail: sergbehterev@yandex.ru 

 

Рассмотрение социально-экономического статуса Удмуртии в 

XVI– XVII вв. помогает выявить роль, которую играл Вятско-

Камский регион в дальнейшем развитии Российского государства. 

К XVII в. в Удмуртии за исключением крупных бояр были 

представлены все социальные группы: помещики, служилые 

люди, представители приказной бюрократии, духовенство чер-

ное и белое, стрельцы, крестьяне владельческие, монастырские, 
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дворцовые и государственные (черносошные на севере и ясач-

ные на юге). Неподатные сословия в основном были русскими. 

Среди государственных крестьян пока еще преобладали корен-

ные жители. Дворцовые, владельческие и монастырские кресть-

яне были представлены преимущественно русскими [1. С. 66]. 

Земледелие и животноводство в XVI–XVII вв. были постав-

лены в достаточно суровые условия. На всей территории Европы 

с середины XV в. и до конца XVIII в. царил малый ледниковый 

период. Пик похолодания пришелся на середину XVII в. Сис-

темный кризис, поразивший страну в последней четверти XVI в. 

и продолжавшийся вплоть до 20-х гг. XVII в., в Поволжье был 

углублен событиями «Казанского взятия» и последовавшей за-

тем «черемисской войной», с небольшими перерывами продол-

жавшейся почти до самого конца XVI в. В ходе завоевания Ка-

занского ханства и подавления восстаний народов неоднократ-

ному разгрому и опустошению подвергалась территория рассе-

ления южных удмуртов – Арская дорога. К социальным потря-

сениям присоединились стихийные бедствия: чума, мор, небы-

валое нашествие грызунов и т.д. В 1558–1560 гг. разоренные и 

опустошенные районы постиг страшный голод, к которому при-

соединилась чума, унесшая не менее 100 тыс. жителей Среднего 

Поволжья. В 1566–1567 гг. невиданное количество мышей, не-

ведомо откуда взявшихся, уничтожили весь урожай в закромах и 

на полях. Не обошел юг Прикамья и голод, обрушившийся на 

страну в 1602–1604 гг. настолько страшный, что людоедство 

стало обычным, повседневным явлением [1. С. 67–68]. 

В несколько более благоприятных условиях находилась 

Вятская земля, которую почти не затронули события Смутного 

времени и кризиса. Однако усиленная колонизация бассейна 

Вятки русскими, крестьянским в своей основе населением тоже 

привела к тому, что удмурты вынуждены были уходить с обжи-

тых территорий и «врубаться» в лесные массивы бассейна Чеп-

цы и ее притоков. Это также не могло не сказаться на темпах и 

особенностях развития основных отраслей хозяйства в данный 

период. Главным тормозом стал недостаток введенных в хозяй-

ственный оборот угодий: пашен, покосов, усадебной земли. Се-
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веро-восточные и центральные районы Удмуртии оказались к 

XVII в. наименее освоенными: удельный вес пашни здесь был 

низким, соответственно незначительной была и земельная обес-

печенность крестьянского двора [1. С. 68]. 

К XVII в. завершилось формирование сложной, комбиниро-

ванной системы земледелия, сочетавшей в себе наиболее рацио-

нальные элементы подсечно-огневой, переложной и паровой 

зерновой систем. Ведущее место при этом принадлежало двух- 

или трехполью, но оно не могло существовать без элементов 

перелога и подсеки. Именно такая комбинированная система 

обеспечивала успешное ведение земледелия в достаточно суро-

вых природно-климатических условиях Приуралья да еще при 

очень замедленной эволюции аграрной техники. Основным ору-

дием обработки земли оставались в XVI–XVII вв. соха, деревян-

ная с железным сошником, и рамная борона с деревянными 

зубьями, которую иногда с успехом заменяла борона-суковатка. 

Жали серпом. Орудием косьбы являлась горбуша. Выращива-

лись на крестьянской пашне ячмень, рожь, озимая и яровая, 

овес. Дополняли их небольшие посевы полбы, пшеницы, гречи-

хи, гороха и репы. Сеялись также лен и конопля. Важной отрас-

лью хозяйства удмуртов XVII столетия являлось домашнее ско-

товодство. Они держали лошадей, крупный и мелкий рогатый 

скот, разводили овец и свиней [1. С. 73–75]. 

В XVI–XVII вв. видное место у удмуртов занимала охота. 

Они охотились главным образом на зайцев, куниц, белок, горно-

стаев, лисиц и бобров. Добытый мех являлся обменной продук-

цией. Широкое распространение получило пчеловодство. Медом 

удмурты расплачивались даже по заемным кабалам, продавали 

его русским, татарским и удмуртским скупщикам. Обилие мно-

говодных рек и прибрежных озер, стариц, изобиловавших самой 

разнообразной рыбой, обусловливало занятие населения рыбо-

ловством [2. С. 52–53]. 

Среди домашних промыслов преобладало ткачество, ва-

ляльное производство, обработка кож животных, особенно вы-

делка овчин, изготовление лыковой обуви, выделка изделий из 

дерева. Такое разнообразие домашне-промыслового производст-
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ва объяснялось натурально-потребительским характером хозяй-

ства. Особо выделялось кузнечное дело. В XVII в. среди удмур-

тов еще не было оторванных от земледелия ремесленников – 

кузнецов. Но кузнечное дело стояло у них уже на довольно вы-

соком уровне развития. Изделия из железа удмуртские кузнецы 

производили не только для своих потребностей, но и на прода-

жу. [2. С. 53; 3. С. 77–98]. 

С образованием в XVII в. всероссийского рынка натураль-

ное хозяйство удмуртов начало приобретать черты товаропроиз-

водящего, приспосабливающегося к рыночному спросу. К сере-

дине XVII в. Вятская провинция превратилась в крупный хлеб-

ный рынок на северо-востоке Русского государства. Здесь про-

изводилась большая часть казенных хлебных закупок. Превра-

щение Вятки в крупного поставщика хлеба не могло не сказать-

ся на хозяйственной жизни удмуртского и русского черносош-

ного крестьянства. В натуральное хозяйство проникали товарно-

денежные отношения, ломающие его патриархальность. Госу-

дарственные подати, взимавшиеся в денежной форме, также втя-

гивали крестьян в рыночные отношения, тем более что денежная 

форма ренты к концу XVII в. стала господствующей.  

Таким образом, дальнейшее развитие производительных 

сил и разделение труда, господство денежной ренты приводят к 

тому, что население Вятской провинции становится активным 

участником образования всероссийского рынка. Верхушка рус-

ской, удмуртской и татарской деревни начинает производить 

хлеб на рынок, участвовать в торговле в качестве скупщиков, 

самостоятельных торговцев или агентов крупных купцов Хлы-

нова, Казани и других городов. Появились предпосылки втяги-

вания удмуртского крестьянства в торгово-рыночные отноше-

ния. Однако развитие обмена, товарно-денежных отношений 

находилось лишь на начальной стадии. Хозяйство Удмуртии во 

многом продолжало оставаться натурально-потребительским, 

патриархальным по своему характеру. Развитие шло по пути за-

крепления и углубления различных форм эксплуатации крестьян 

со стороны феодального государства или феодальных землевла-

дельцев [2. С. 56]. 
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С включением Удмуртии в структуру Российского государства ее 

население оказалось в системе феодальных отношений. Как и в ос-

тальных районах Поволжья и Приуралья, здесь развивались частно-

вотчинный и государственный феодализм при приоритетном положе-

нии последнего. Земельные угодья царское правительство рассматри-

вало как свою собственность. Права землепашцев не ограждались 

грамотами, а их земли раздавались помещикам. Рядовая масса должна 

была платить за пользование «государевой землей» феодальную рен-

ту. «Луковый оклад» (натуральный) на севере был заменен поземель-

ным (посошным). Посошный налог уплачивали как государственные, 

так и дворцовые (царские) крестьяне. Ясачные крестьяне продолжали 

платить ясак. Брали также ямские, полоняничные и прочие деньги. 

Сохранялись натуральные сборы, отработочные повинности. Поме-

щичьи крестьяне несли барщинные повинности и платили оброк в 

пользу своих владельцев. Не были они освобождены и от государст-

венных налогов и повинностей [4. С. 48–49]. 
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Актуальность исследования эволюции политико-

экономического статуса Удмуртии в составе Уральского эконо-

мического района определяется необходимостью анализа соци-
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альных трансформаций Удмуртской Республики для последую-

щего прогнозирования перспектив и основных тенденций ее 

развития как субъекта Российской Федерации.  

С момента образования Уральского экономического района 

в его состав вошли семь субъектов РФ: две республики (Башкор-

тостан и Удмуртия), четыре области (Курганская, Оренбургская, 

Свердловская, Челябинская) и Пермский край, созданный на ба-

зе бывших одноименной области и Коми-Пермяцкого автоном-

ного округа. Центром экономического района является город 

Екатеринбург, площадь составляет 824,0 тыс. км². Основные от-

расли – чѐрная и цветная металлургия, машиностроение (энерге-

тическое, транспортное, сельскохозяйственное), лесная, химиче-

ская, нефтехимическая и горно-химическая промышленность. 

Активно ведутся добыча и переработка нефти и газа. В сельском 

хозяйстве выращиваются зерновые культуры и производятся 

животноводческие продукты 1. С. 145–153.  

Среди других районов страны Урал всегда выделялся не-

сельскохозяйственной – промысловой, а затем промышленной 

специализацией. Еще семь – восемь столетий назад началось 

служение Урала России – сначала он посылал во все края Мос-

ковского государства преимущественно пушнину,                        

в XV–XVIII вв. пошла с верхней Камы уральская соль.                 

В XVIII в. Урал – самый крупный металлургический район мира. 

В начале XXI в. его научно-технический потенциал позволяет 

производить научно-технические знания и наукоемкую продук-

цию при данном уровне потребления ресурсов и организации 

научно-технической деятельности. На базе компьютеров и теле-

коммуникационных линий связи ведутся разработки современ-

ных автоматизированных систем. Основные направления даль-

нейшего развития хозяйства Урала – последовательная интенси-

фикация производства, широкая реконструкция и техническое 

перевооружение действующих предприятий, улучшение исполь-

зования местных производственных фондов, местных и привоз-

ных топливно-энергетических сырьевых ресурсов, всемерный 

рост производительности труда 2. С. 259–260, 271.  
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Удмуртия в составе Уральского экономического района – 

республика с развитой промышленностью и многоотраслевым 

сельскохозяйственным производством. Здесь самая высокая в 

России концентрация оборонных предприятий, богатые запасы 

нефти. Политико-экономическое развитие Удмуртии в составе 

рассматриваемого экономического района можно разделить на 

несколько этапов, последний из которых продолжается в на-

стоящее время. С 1957 г. Удмуртия сохраняет членство в Ураль-

ском экономическом районе, а с 1991 г. участвует в работе Ас-

социации экономического взаимодействия «Уральская».  

Очередная административная реформа в СССР 1957 г. пре-

дусматривала сокращение центральных ведомств, ликвидацию 

промышленных министерств, отказ от отраслевого принципа 

управления и возрождение территориальных советов народного 

хозяйства, существовавших ранее с 1917 г. по 1932 г. Согласно 

Закону о совнархозах от 10 мая 1957 г. страна оказалась разде-

лена на 105 административных экономических районов, в кото-

рых были организованы совнархозы, на региональном уровне 

управлявшие предприятиями и подчиненные правительству. В 

июне 1957 г. был образован совнархоз Удмуртской АССР. В со-

ответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР           

от 26 декабря 1962 г. его объединили с совнархозом Пермского 

экономического района и он вошел в состав вновь созданного 

совнархоза Западно-Уральского экономического района.  

На сентябрьском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС было принято 

решение об упразднении совнархозов и возврате к руководству 

отраслями. Соответственно, менялись принципы управления 

экономикой административно-территориальных субъектов 

Уральского региона. В числе других совнархозов был 

ликвидирован Западноуральский совнархоз (Пермская область и 

Удмуртская АССР). Теперь управление осуществлялось 

непосредственно из Центра. После ликвидации совнархозов в 

1965 г., а затем свертывания хозяйственной реформы на рубеже 

1970-х гг., по оценке уральских исследователей, возникло 

серьезное противоречие между отраслевой и территориальной 

системами управления. Новые отраслевые министерства и 
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ведомства, создававшиеся с 1966 г., недостаточно учитывали 

специфику развития экономики Удмуртии, как и других районов 

индустриального Уральского региона. 

Поэтому развитие хозяйства Удмуртии в 1950–1960-е гг. 

проходило преимущественно на экстенсивной основе, за счет 

введения в производство новых предприятий, дальнейшего рас-

ширения и реконструкции ведущих отраслей машиностроения и 

металлообработки. Кроме того, увеличились капиталовложения 

в промышленность. Подъем сельского хозяйства в середине 

1950-х гг. стал возможен благодаря повороту к коренным нуж-

дам деревни. Однако приверженность руководства страны опре-

деленным стереотипам, предубежденность против любой част-

ной собственности не позволили эффективно реформировать 

сельское хозяйство. Предпринятые на всех уровнях власти поли-

тические преобразования второй половины 1950-х – первой по-

ловины 1960-х гг., являясь противоречивыми, непоследователь-

ными и ориентированными на унификацию и унитаризм, не за-

трагивали самих основ и принципов существования системы, 

многие положения продолжали носить чисто декларативный ха-

рактер 3. С. 346–347, 353.  

Одним из наиболее важных событий в государственной, по-

литической и общественной жизни республики стало принятие в 

соответствии с Конституциями СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. 

новой Конституции (Основного Закона) Удмуртской АССР. Раз-

витие Удмуртии во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

характеризовалось дальнейшим укреплением индустриальной 

базы и предприятий оборонно-промышленного комплекса, за-

нимавшего ведущее место в экономике Удмуртии. Создание 

нефтедобывающей промышленности сыграло большую роль в 

формировании топливно-энергетического комплекса и опреде-

лило в последующий период индустриальный рост республики. 

Вместе с определенными положительными тенденциями в раз-

витии ряда отраслей и производств во второй половине 1960-х – 

начале 1980-х гг. отмечалось немало противоречий. Важнейши-

ми из них были: во-первых, ориентация и проведение курса на 

преимущественное развитие производственно-технической сфе-
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ры, в результате которого социальный комплекс отставал; во-

вторых, чрезмерная централизация управления отраслями и 

предприятиями, отсутствие у них самостоятельности при плани-

ровании производственной деятельности; в-третьих, несбалан-

сированность развития промышленности, транспорта, строи-

тельства; в-четвертых, в ряде отраслей и на некоторых предпри-

ятиях темпы роста заработной платы превышали темпы роста 

производительности труда, что приводило к инфляции. К сере-

дине 1960-х гг. в стране произошло снижение темпов производ-

ства сельскохозяйственной продукции, что, соответственно, от-

разилось и на уменьшении денежных доходов хозяйств. В 1966–

1975 гг. одной из ведущих отраслей аграрного хозяйства Удмур-

тии, как и других территорий Среднего и Западного Урала, стало 

животноводство 3. С. 388, 390, 394, 402,409.  

В конце 1980-х гг. началась демократизация политического, 

экономического и социального строя СССР. Это привело к кри-

зису прежней системы. После ликвидации путча в августе 1991г. 

продолжалась конституционная реформа на местах. На 8-й сес-

сии Верховного Совета УАССР в октябре 1991 г. был принят 

Закон о реформе государственной власти и управления в Уд-

муртской Республике, приостановивший многие положения 

Конституции УАССР 1978 г. Уже тогда депутаты, в принципе, 

решили вопрос об утверждении президентской исполнительной 

структуры управления в республике. Характерная особенность 

реформ 1990-х гг. в экономической сфере – напрямую связанный 

с приватизацией процесс разграничения бывшей государствен-

ной собственности на муниципальную (местную), региональную 

(республиканскую) и федеральную 3. С. 438–441, 474.  

В XXI в. Удмуртия вошла в новом качестве. С 15 октября 

2000 г. начался президентский этап развития ее государственно-

сти. Государственный Совет Удмуртской Республики, ее выс-

ший законодательный орган, 20 июня 2001 г. принял Программу 

социально-экономического развития Удмуртии на 2001–2004 гг. 

Важным сектором экономики по-прежнему остается топливно-

энергетический комплекс, основная роль которого принадлежит 

нефтедобыче. Все больший вес в социально-экономическом раз-
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витии республики приобретает малый бизнес. Положительные 

результаты в работе АПК во многом были достигнуты благодаря 

значительной государственной поддержке сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. Произошли позитивные изменения в 

строительной отрасли. Удмуртия одна из первых в России вне-

дрила систему льготного жилищного строительства.  

Выборы Президента Удмуртии положили конец политиче-

ским разногласиям в республике. Гораздо более согласованными 

стали действия законодательной и представительной ветвей рес-

публиканской власти, в работу которой стали все активнее 

включаться администрации городов и районов 3. С. 510. 

К началу второго десятилетия XXI в. в Удмуртии, как и в 

стране в целом, вновь произошли существенные политические и 

экономические изменения. Удмуртия утратила статус прези-

дентской республики, что может свидетельствовать о централи-

зации государственного управления в России. Новые перспекти-

вы развития региона определяются «Стратегией социально-

экономического развития Удмуртской Республики на период до 

2025 года».  
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Обстоятельства вхождения народов Среднего Поволжья, в 

том числе удмуртов, в состав Московского царства вызывают 

живой и постоянный интерес у значительной части населения 

этого региона и России в целом. Даже людей, далеких от поли-
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тики и не занимающихся исследованиями, волнуют события тех 

лет. Это было время, когда удмурты и другие народы Волго-

Камья, несмотря на факты сопротивления, зафиксированные в 

исторических источниках, вынужденно влились в государствен-

ное образование с преобладанием русского этноса, когда на но-

вой качественной основе возрождалась могущественная полиэт-

ничная держава. Такой научно-практический и познавательный 

интерес во многом обусловлен выдвижением на первый план 

вопросов, связанных с разносторонними межгосударственными 

и межэтническими взаимоотношениями в прошлом и настоя-

щем. В последние годы необходимость проведения взвешенной 

региональной политики превратилась в одну из важнейших про-

блем, поэтому учет уроков прошлого, изучение складывания 

взаимоотношений между народами различной этнической при-

надлежности, исследование процесса формирования многона-

циональной структуры России помогут ответить на многие акту-

альные вопросы современности. 

Одним из главных направлений внешнеполитического курса 

Московии в XV – первой половине XVI в. стали русско-

казанские отношения, развитие которых можно разделить на два 

этапа. Начало первого из них следует связать с образованием на 

развалинах Золотой Орды нескольких ханств, в том числе Ка-

занского (1438–1552 гг.), провозгласившего себя правопреемни-

ком некогда могущественной державы [1. С.382]. Новое госу-

дарство, основанное Улу-Мухаммедом, имело чрезвычайно вы-

годное географическое положение и занимало Среднее и Ниж-

нее Поволжье. В его составе оказались казанские татары, чува-

ши, марийцы, частично удмурты, мордва и башкиры. Террито-

рия почти полностью совпадала с границами современного Та-

тарстана. Международная обстановка также благоприятствовала 

его укреплению. Социальный строй Казанского ханства основы-

вался на господстве татарских феодалов над другими народами 

Среднего Поволжья, что приводило к осложнению их положе-

ния. Южные удмурты расселялись на северо-востоке ханства. 

Они составляли большинство жителей Арской и соседней Зю-

рейской даруги. Арская даруга была одной из густонаселенных 
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и экономически развитых областей. Арские князья входили в 

состав признанной знати. Их точная этническая принадлежность 

продолжает оставаться одной из спорных проблем. Князья игра-

ли значительную роль в государственном управлении, и это дает 

основания предположить, что Арская земля пользовалась опре-

деленной автономией [2. C. 32–35].  

Возникновение Казанского ханства означало появление на 

восточных границах Русского государства еще одного опасного 

противника. Набеги на русские земли начал совершать уже Улу-

Мухаммед с 1439 г. Великий князь Василий II снарядил против 

хана воинский контингент, но за победой последовало пораже-

ние. В сражении, происшедшем 7 июля 1445 г., в плен попали 

сам Великий князь и многие «дети боярские». Феодальная война 

между князьями «дома Калиты» вступила в кульминационный 

период. В это время казанский трон занял сын Улу-Мухаммеда 

хан Махмуд, установивший мирные взаимоотношения с москов-

ским правительством. Однако с приходом к власти Ибрагима, 

внука Махмуда, военные действия возобновились. В них были 

втянуты и арские люди, и жители Вятской земли. В 1468 г. мос-

ковские войска во главе с Семеном Романовичем Ярославским 

отправились в северные районы Казанского ханства, населенные 

марийцами и удмуртами. Весной того же года шли военные дей-

ствия на Каме и Вятке. Посланный из Казани отряд взял столицу 

Вятской земли г. Хлынов и присоединил ее к ханству. Вятчане 

обязались соблюдать нейтралитет. В 1470 г. (по другим данным 

– в 1469 г.) между Москвой и Казанью был заключен мир. Но в 

1478 г. хан отправился с походом на г. Хлынов с целью нового 

покорения Вятской земли. Московское правительство сочло это 

нарушением мирного договора и организовало ответную акцию. 

В 1479 г. хан Ибрагим умер. В 1480 г. власть Золотой Орды над 

Русью была фактически ликвидирована, что значительно облег-

чило действия Великого князя Ивана III против своих волжских 

оппонентов [2. C. 35–36; 3. С. 76–77]. 

Большое значение на этом этапе имела позиция восточной 

(антирусской) и промосковской группировок. С падением Каза-

ни 9 июля 1487 г. над ханством установился русский протекто-
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рат. Однако в ноябре  1496 г. Мамук взял ее столицу и стал пра-

вить самостоятельно. Спустя некоторое время он предпринял 

поход на г. Арск. Население Арской земли проявило твердость в 

политической ориентации на Москву. Все попытки Мамука ока-

зались безрезультатны. Следующий правитель ханства Мухам-

мед-Эмин объединился с ногайцами и начал наступление на Мо-

сковское государство. Военные действия 1505–1506 гг. прервали 

длившиеся 18 лет отношения протектората. После его смерти 

новым ханом стал Шах Али, соблюдавший интересы Москвы. 

Недовольство этим привело к перевороту, и у власти встал пред-

ставитель крымской династии Сахиб-Гирей. Отношения между 

Казанью и Московией вступили в стадию конфронтации [2. C. 

36–37; 3. С. 77]. 

На втором этапе русско-казанских отношений, с 1521 г. вос-

точное направление становится во главу угла политики Москвы. 

В результате похода русских войск 1524 г. на ханском престоле 

был признан Сахиб-Гирей, а Поволжская ярмарка переведена из 

Казани в Нижний Новгород. И с 1524 по 1530 г. между государ-

ствами сохранялись мирные отношения, однако напряжение на-

растало. Уже весной 1530 г. начался третий поход на Казань, но 

взять город не удалось. В 1532 г. над ханством снова ненадолго 

установился русский протекторат. В 1536 г. состояние войны 

возобновилось. С середины 1540-х гг. Русское государство нача-

ло решительную борьбу за ликвидацию Казанского ханства, в 

котором вновь возникли политические разногласия. Между тем 

походы на Казань 1548 г. (во главе с Иваном IV), 1549  и 1550 гг. 

оказались безрезультатными. На этом фоне часть представите-

лей социальной верхушки Арской земли перешла на сторону 

русских воевод. План мирного присоединения Казани 1552 г. 

потерпел провал [2. C. 38–40]. 

Более успешным для Московии оказался поход, начавшийся в 

августе 1552 г. Сначала была разгромлена Арская земля, а 2 октяб-

ря пала Казань. Южные удмурты, еще не оправившиеся после раз-

грома Арской стороны, 2 октября прислали своих представителей с 

грамотой, в которой просили подданничества. После этого царь 

отправил послов с призывом к населению, «чтобы шли ко госуда-
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рю, не бояся ничего». Грамоты были разосланы всем народам 

бывшего Казанского ханства. Непременным условием, которое 

обязывались выполнить будущие подданные, была уплата ясака. 10 

октября 1552 г. в ставку Ивана Грозного прибыли «многие арские 

люди», от имени всей земли изъявившие покорность и намерение 

платить ясак [2. C. 41–46; 4. C. 15–25]. 

Последствия вхождения Южной Удмуртии в состав Россий-

ского государства, завершившегося в целом в 1558 г., оценива-

ется неоднозначно. Так, по мнению С. Л. Бехтерева, поволжские 

народы могли выбирать не только между «двух зол», но по 

большому счету между исламской и православной культурами 

[5. С. 38]. По свидетельству летописи «История о Казанском 

ханстве», в ходе русско-казанской войны погибло и умерло по 

разным причинам 757 270 человек. Однако при всех издержках 

формирования Российского многонационального государства 

только в его составе, по признанию делегатов и участников Пер-

вого Всесоюзного съезда удмуртов, появились условия для их 

консолидации [6. С. 28–29]. В целом положительные результаты 

имело расширение границ Московии за счет Поволжья и для 

российской цивилизации.  
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Анализ социально-демографических процессов, происхо-

дивших на территории Вятско-Камского региона в XVI–XVIIвв., 

создает основу для изучения особенностей колонизации обшир-

ного пространства Урало-Поволжья.  

Длительный процесс присоединения народов Удмуртии к 

Российскому государству, которое к середине XVI в. стало при-

обретать многонациональный характер, завершился в основном 

к 1557 г. Московское царство с присоединением Вятской земли 

и Среднего Поволжья укрепило восточные границы. Огромное 

геополитическое значение имела ликвидация опасности завоева-

ния этого края Крымским ханством и Османской империей [1. 

С.54.]. Удмурты, как и большинство других присоединенных и 

присоединяемых народов, оказались в составе неполноправного, 

эксплуатируемого слоя развитого феодального общества, по-

полнив ряды крестьян, черносошных на севере и ясачных на 

юге. При этом заметно уменьшилась и общая численность уд-

муртов [2. С. 48].  

В силу особенностей постепенной, начиная с конца XII в., ин-

фильтрации русских в пределы среднего течения Вятки, где распо-

лагался основной массив северных удмуртов, отток их происходил 

значительно медленнее. В результате еще в XVI в. на территории 

Вятской земли удмурты продолжали расселяться небольшими ост-

ровками среди уже преобладающего русского населения в Спен-

цынском, Быстрицком, Березовском, Бобинском, Волковском, Ве-

ликорецком, Чепецком станах Хлыновского уезда, Лужановском, 

Сырьянском, Холуницком станах и Верховской волости Слобод-

ского уезда, в отдельных селениях Котельнического, Орловского, 

Шестаковского уездов [1. С. 55]. 
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Процессы миграции имели одновременно негативные и по-

зитивные последствия. Первые выражались прежде всего в том, 

что удмурты вынужденно покидали освоенные угодья в бассей-

нах Вятки, Камы, Казанки, Меши и обживали новые по правым 

притокам Камы (Ижу, Варзи, Умяку, Тойме), притокам Вятки 

(Вале и Кильмези) и особенно по Чепце с ее притоками. Это со-

провождалось определенным регрессом в развитии земледельче-

ского хозяйства и гигантским увеличением трудовых затрат на-

селения в связи с освоением новых земельных угодий посредст-

вом подсеки. Позитивные последствия миграционных потоков 

выразились в географической консолидации южных и северных 

удмуртов, формировании единой этнической территории, что 

имело следствием ускорение этнической консолидации и скла-

дывание единого удмуртского этноса. По-видимому, этот про-

цесс завершился в конце XVII – начале XVIII в. Стоит отметить, 

что правительственные органы были заинтересованы в скорей-

шем приведении социального и этнического состава населения 

вновь присоединенных районов в соответствие с основными 

территориями Русского государства. В первую очередь стиму-

лировалось переселение сюда русских крестьян. В начале     

XVII в. Вятская земля занимала одно из первых мест по интен-

сивности заселения. Численность русского населения пополня-

лась и за счет ассимилятивных процессов. Отсутствие конкрет-

ного материала не дает возможности выяснить темпы ассимиля-

ции, но косвенно о ней можно судить по достаточно распростра-

ненным в писцовых книгах фамилиям русских крестьян: Вотя-

ковы, Вотинцевы, Новокрещеновы, Новокшеновы, Пермяковы, 

Черемискины, Черемисиновы, Чувашовы и другие, которые го-

ворят сами за себя [1. С. 57–58].  

С началом правительственной колонизации края связано фор-

мирование дворцового хозяйства. С конца XVI в. в Прикамье стали 

образовываться дворцовые волости, принадлежавшие царю и его 

семье. В отличие от дворцового землевладения, сосредоточенного 

преимущественно в Прикамье, монастырское землевладение оди-

наково успешно развивалось как на юге, так и в северных районах 

края. Формировалось в крае и помещичье землевладение. Вскоре 
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после завоевания Казанского ханства и особенно после подавления 

восстаний земли вокруг Казани и ее пригородов стали раздаваться 

в поместье русским дворянам [3. С. 56].  

Основную массу феодалов составляли мелкие служилые 

люди, имевшие менее 25 четвертей земли. К ним относилось и 

большинство феодальных владельцев из нерусских народов. В 

источниках они объединяются под общим социальным терми-

ном «служилые татары». В XVII в. служилое землевладение по-

мещиков стало преобладающей формой на всей территории 

Среднего Поволжья. Особую страницу в развитии поместной 

системы представляло землевладение каринских арских князей и 

каринских  татар на севере Удмуртии. С решением внешнеполи-

тических задач, связанных с покорением татарских ханств, а 

также с усмирением сепаратистских и антифеодальных восста-

ний 1552–1557, 1572–1574, 1582–1584 гг. основные функции ка-

ринских служилых людей были исчерпаны. Реформа    1583–

1588 гг. положила конец служебному землевладению арских 

князей и каринских мурз. В дальнейшем на севере Удмуртии, 

если не считать элементов корпоративной собственности церкви 

и монастырей, развивались лишь отношения государственного 

феодализма [1. С. 61–66; 3. С. 55].  

Говоря в целом об изменении социально-демографической 

ситуации в крае после присоединения, необходимо еще раз под-

черкнуть, что усилия правительства привести социальную и эт-

ническую структуру населения в соответствие с составом насе-

ления центральных районов государства увенчались успехом. К 

XVII в. в Удмуртии за исключением крупных бояр были пред-

ставлены все социальные группы. [1. С. 66].  

В течение XVII в. завершилось формирование современной 

территории расселения удмуртов. В результате интенсивного 

процесса правительственной и вольнонародной колонизации 

западных районов Вятской земли и правительственной колони-

зации Арской дороги удмурты, покинувшие прежние районы 

расселения, объединились в единый этнический массив. В конце 

XVII в. произошло слияние территорий расселения глазовской и 

кильмезско-валинской групп удмуртов. В рассматриваемый пе-
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риод стала формироваться удмуртская диаспора на территории 

Пермского края и в Башкирии [1. С. 66–67].  

К сожалению, восстановить общую численность населения 

Удмуртии, соотношение социальных групп и представителей 

отдельных этносов для XVI–XVII вв. крайне затруднительно из-

за плохой сохранности источников, особенно по южной ее час-

ти. По самым скромным подсчетам на основе сохранившихся 

отдельных фрагментов писцовых, дозорных, переписных книг, а 

также с использованием ретроспективного анализа данных 

ландратской переписи 1716–1717 гг. можно предположить, что к 

концу XVII в. население Удмуртии составяляло около 67 тыс. 

человек обоего пола. Из них 32 тыс. – удмурты, татары, бесер-

мяне. Численность удмуртов составила около 29 тыс., при этом 

около 17 тыс. приходилось на долю южных удмуртов. Северных 

удмуртов, по данным переписи 1678 г., было около 12 тыс. чело-

век обоего пола. Значительный урон, понесенный арской груп-

пой удмуртов в ходе присоединения территории Казанского 

ханства, стал медленно восполняться. Стабилизировалась ситуа-

ция и на севере Удмуртии: с концентрацией абсолютного боль-

шинства удмуртов на территории Каринского стана замедлились 

ассимилятивные процессы. Прирост населения стал приобретать 

более естественные темпы, обусловившие демографические 

процессы уже в XVIII в. [1. С. 67]. 
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Анализ историко-демографических процессов, происходив-

ших в Удмуртии и на прилегающих к ней территориях в эпоху 

Древнего мира, помогает лучше уяснить этногенез самих удмуртов, 

проследить историю заселения и расселения народов в Вятско-

Камском междуречье. Все эти аспекты очень важны для понимания 

места и роли Удмуртии в региональной структуре России. 

Как свидетельствуют исторические источники, первые лю-

ди в Приуралье появились в позднем палеолите – древнекамен-

ном веке (XL–X тыс. до н.э.). В это время Прикамье было по-

крыто окололедниковой лесостепью. Население позднего палео-

лита Урала – оседлые охотники и собиратели, жившие материн-

скими родовыми коллективами. Они строили теплые жилища, 

шили одежду из шкур животных, делали орудия из кремня, 

сланца, песчаника, костяные наконечники копий; физически не 

отличались от современного человека. Возможны два направле-

ния колонизации Урала: с юго-запада через Русскую равнину по 

Волге и Каме или из Средней Азии на Южный Урал. В результа-

те контактов восточно-европейского, сибирского и среднеазиат-

ского населения здесь сложился своеобразный уральский антро-

пологический тип – европеоидный с примесью монголоидности. 

В эпоху позднего палеолита сформировались основные черты 

уральской этнической общности [1. С. 42]. 

В мезолите – среднекаменном веке (VIII–VI тыс. лет до н.э.) 

климат стал значительно теплее, оледенение сменилось климатиче-

ским оптимумом. Камско-Вятское междуречье расположилось в 

подзоне широколиственных лесов. Орудиями охоты стали лук и 

стрелы, для изготовления которых использовались кость и дерево. 

Дальнейшее развитие получило собирательство, возникло рыбо-

ловство, была приручена собака. Люди жили в поселках по берегам 
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рек, в полуземлянках квадратной формы, площадью 25–40 м
2
. Кол-

лективы были меньше по численности и более подвижны, чем в 

палеолите [2. С. 59–70]. 

Возникнув в позднем палеолите, продолжали развиваться 

ранние формы религии (тотемизм, анимизм, фетишизм), различ-

ные виды магии (промысловая, вредоносная, охранительная, 

эротическая, лечебная), семейно-родовые культы (почитание 

святынь и покровителей, погребальный и др.). Согласно иссле-

дованиям В. В. Напольских в мезолите успешно развивалась 

космогоническая мифология. Сформировался миф о возникно-

вении земли, в котором водоплавающая птица (утка, гагара) или 

дух воды Вукузѐ у удмуртов ныряет и приносит со дна первич-

ных вод кусочек земли, из которого затем вырастает суша [3.    

С. 46]. В это время мир в представлении людей стал трехъярус-

ным: верхний –небесный, звездный, космический; средний – 

земной; нижний – подземно-подводный. Материальным отраже-

нием действительного существования у мезолитического насе-

ления Прикамья развитых форм культового действия служат 

различные пещерные святилища. Эпоха мезолита ознаменовалась 

заметными успехами в развитии языка, искусства, приобретении 

рациональных знаний. Люди знали об особенностях и богатствах 

своей родины, имели элементарные сведения в области ботаники, 

географии, зоологии, метеорологии, минералогии, топографии. В 

это время, судя по антропологическим материалам, получили рас-

пространение примитивные медицинские знания, которые сопро-

вождались различными магическими обрядами [2. С. 67–70]. 

В неолите – новокаменном веке (V – нач. III тыс. до н.э.) из-

вестны как долговременные поселения, так и кратковременные 

стоянки. В Камско-Вятском междуречье изучено более 20 жи-

лищ – полуземлянок с шатровой или горизонтально-бревенчатой 

наземной частью. Для изготовления орудий труда использовался 

плиточный камень. Появились варианты шлифованных топоро-

видных орудий для обработки дерева, изготовленных из доло-

мита, сланца. Люди научились делать глиняную посуду. Появи-

лось ткачество из грубых волокон крапивы, конопли. Использо-

вали различные средства передвижения: лыжи, сани, нарты, 
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лодки. В неолите произошло разделение уральской общности на 

самодийскую (восточную) и финно-угорскую (западную), лока-

лизованных по обе стороны Урала [1. С. 42]. 

В энеолите – меднокаменном веке (XXIII–XVI вв. до н.э.) 

люди научились изготовлять первые металлические предметы из 

меди. Металл способствовал быстрому росту производительных 

сил, специализации, разделению труда и его индивидуализации, 

расширению обмена с соседними территориями. Ведущей от-

раслью хозяйства стало сетевое рыболовство. Совершенствова-

лось домостроение – увеличился набор деревообрабатывающих 

инструментов. Люди научились строить большие теплые жили-

ща, соединенные крытыми коридорами-переходами, образую-

щие сложные архитектурные комплексы. На одном поселении 

жили до 400 человек, а количество домов нередко превышало 

два десятка. На территории Удмуртии и сопредельных областей 

обнаружены памятники новоильинской, гаринской и юртиков-

ской археологических культур [2. С. 85–99]. 

В бронзовом веке (XVI–IX вв. до н.э.) для изготовления ору-

дий труда, оружия и украшений использовалась бронза. На Урале 

сложился один из древнейших очагов металлургии Евразии. В Уд-

муртском Прикамье сформировалось смешанное многоотраслевое 

производящее и присваивающее хозяйство. К концу периода отме-

чаются процессы дифференциации родовых коллективов, обособ-

ления родовой знати, перехода от материнского к отцовскому роду. 

Исследователь А. Х. Халиков объединил финно-угорские племена 

в приказанскую культуру, другие исследователи относят памятни-

ки Удмуртского Прикамья к луговской культуре, Среднего Прика-

мья – к ерзовской, а бассейна р. Белой – к культуре курмантау. Ог-

ромное значение для Прикамья в это время имела миграция насе-

ления из Сибири в Европу [1. С. 44]. 

В раннем железном веке (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) населе-

ние Прикамья освоило производство изделий из железа. Первые 

навыки его добычи и обработки финно-пермяне получили от 

иранских народов. Это привело к революции в материальном 

производстве и военном деле. В конце эпохи возникли новые 

виды вооружения: длинные мечи, боевые топоры, кольчуги, 
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шлемы, панцири. Нестабильная обстановка и стремление огра-

дить свою жизнь и богатство от врагов привели к появлению в 

VI в. до н.э. городищ. Люди жили в наземных срубленных жи-

лищах площадью 60–70 м
2
, а умерших хоронили в бескурганных 

могильниках. Отмечены следы культа огня. Неспокойная обста-

новка и расслоение общества способствовали появлению инсти-

тута вождей [2. С. 123–125]. 

Ранний железный век на территории Удмуртии представлен 

ананьинской археологической культурой (VIII–III вв. до н.э.). Ее 

носители – пермяне, предки неразделившихся еще народов – 

удмуртов, коми-пермяков и коми-зырян. Люди этого времени 

впервые научились изготовлять железо, но железных орудий 

труда первоначально было еще мало. Достигает расцвета брон-

золитейное производство. В Прикамье возникает один из круп-

нейших металлургических очагов. Его продукция была известна 

от Швеции до Иртыша. С IV в. до н.э. железные орудия труда 

вытесняют бронзовые. Наряду с охотой и рыболовством боль-

шую роль начинает играть земледелие  и скотоводство. Развитие 

хозяйства, металлургии приводит к появлению прибавочного 

продукта, который становится причиной войн. Военный фактор 

вызвал необходимость укрепления поселений валами и рвами, 

производства оружия [4. С. 56]. 

Развитие производительных сил, неравномерность историче-

ского развития отдельных областей привели к тому, что на анань-

инской территории, по мнению Р. Д. Голдиной, к III в. до н.э. скла-

дываются две общности: на Вычегде, Печоре, в Среднем Прикамье 

– гляденовская (пракоми), в Нижнем Прикамье и бассейне Вятки – 

пьяноборская общность (III в. до н.э. – V в. н.э.) [1. С. 44]. 

Таким образом, древняя история Удмуртии охватывает дос-

таточно большой промежуток времени. Развитие цивилизации 

Вятско-Камского междуречья начинается с позднего палеолита, 

с появлением людей на территории Приуралья (примерно XL 

тыс. до н.э.). Заканчивается же древний период Великим пересе-

лением народов, которое также оказало влияние на культуру 

южных удмуртов и на жителей Прикамья и Приуралья в целом. 

 



555 

Список литературы 

1. Удмуртская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2004.  

2. История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. 

Ижевск, 2007.  

3. Напольских В. В. Древнейшие этапы происхождения на-

родов уральской языковой семьи: данные мифологической ре-

конструкции (прауральский космогонический миф) // Народы 

уральской языковой семьи. Вып. 5: Народы Советского Cоюза. 

М., 1991. 

4. Иванова М. Г. История Удмуртии: с древнейших времен 

до XIII века. Ижевск, 2012. 

 

НАСЕЛЕНИЕ УДМУРТИИ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

(III–XIII вв.) 

Охотникова Н. Ф.,  

1-й курс, ИПСУБ ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

Научный руководитель: д. и. н., проф. Бехтерев С.Л.  

E-mail: sergbehterev@yandex.ru 

 

Средневековый, равно как и древний период истории наро-

дов Удмуртии, не получил достаточного отражения в письмен-

ных источниках. В русских летописях XII–XIII вв., в частности в 

«Повести временных лет», составление которой на основе ран-

них летописных заметок относится к началу XII в., перечисля-

ются почти все финно-угорские народы Европы: «…меря, муро-

ма, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, че-

ремис…». Но ни один из этнонимов, под которым стали извест-

ны удмурты, в ней не приводится. Некоторые исследователи 

объясняют это тем, что они первоначально стали известны рус-

ским под общим собирательным этнонимом – пермь. Только в 

XIII – последней четверти XV в. в русских летописях появляют-

ся упоминания об удмуртах, но и они скудны и противоречивы. 

Недостаток письменных источников для изучения ранних пе-

риодов истории Прикамья восполняют археологические мате-

риалы, которые с привлечением данных антропологии, этногра-
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фии, фольклора, топонимики позволяют выполнить историко-

культурные реконструкции [1. С. 5–6]. 

Важным периодом в истории населения лесной полосы Восточ-

ной Европы, в том числе Прикамья, являются середина – вторая по-

ловина I тыс. н.э. Это богатое событиями время, когда произошли 

значительные для последующей истории изменения в территориаль-

ном размещении населения и его этническом составе, трансформа-

ции социально-политической структуры, хозяйственном развитии и 

культурно-экономических связях местных племен. Заметное и уси-

ливающееся воздействие на общественную жизнь жителей Волго-

Уральского региона начинают оказывать развитые европейские ци-

вилизации и вновь формирующиеся государства, а на духовную 

культуру автохтонного населения – сложившиеся мировые религи-

озные системы.  

Историю эпохи Средневековья можно разделить на ранний 

и развитый этапы. В первый период (III–IX вв.) включается не-

сколько сменявших друг друга культур, на протяжении которых 

происходили изменения в составе населения Удмуртии: мазу-

нинская, азелинская, еманаевская, верхнеутчанская, поломская.  

Огромное воздействие на ход дальнейшей истории оказали со-

бытия эпохи Великого переселения народов, затронувшего и тер-

риторию Прикамья. Под Великим переселением народов принято 

понимать период с II или III в. по VII в., когда на обширном про-

странстве Евразии происходили многочисленные и разнонаправ-

ленные миграции и перемещения различных народов, иногда на 

большие расстояния. С этим явлением может быть связана первая 

миграция в Среднее Поволжье племен, носителей культур полей 

погребений – позднезарубинецкой, киевской, пшеворской, черня-

ховской и др. [1. С. 219–220]. Заметное влияние на население Вол-

го-Камья наблюдалось со стороны представителей именьковской 

культуры и ранних булгар.  

Прикамье в период развитого Средневековья (конец  IX–

XIII в.) в большей степени оказалось в сфере влияния Волжской 

Булгарии и в меньшей – Древнерусского государства. Общая 

территория, которую занимали предки удмуртов вплоть до    

XIII в., существенно не изменилась. Они по-прежнему обитали в 
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междуречье Вятки и Камы, ограниченного с севера бассейном 

Чепцы. В пределах обозначенной исторической прародины уд-

муртов ученые определяют четыре локальных варианта: на тер-

ритории Удмуртского Прикамья (южная часть современной Уд-

муртии) сложилась чумойтлинская культура X–XV вв., на Вятке 

– кочергинская X– XIII вв., в бассейне Чепцы – чепецкая конца 

IX–XIII вв., в междуречье нижней Вятки и Волги предположи-

тельно локализовались предки арских удмуртов [1. С. 248–249; 

2. С. 278–399].  

Начиная с X в., ситуацию в Камско-Вятском междуречье 

определяли несколько противоборствующих сил – Булгарское и 

Русское государства, кочевники башкирских степей, поэтому 

есть смысл период X–XIV вв. выделить в самостоятельный хро-

нологический этап.  

Первая половина этого периода характеризуется расцветом 

Булгарского государства. На рубеже I–II тыс. н.э. на правобере-

жье Вятки начали продвигаться предки марийцев, вытесняя 

древнеудмуртские группы в бассейн Кильмези и Чепцы. Основ-

ным фактором, оказавшим влияние на развитие удмуртского эт-

носа в последующее время, явилось постепенное заселение бас-

сейна Вятки русскими. Освоение Прикамья проходило в русле 

общего процесса колонизации древнерусским населением Евро-

пейского Северо-Востока, Поволжья и проникновения его в сре-

ду финно-угров. Так как устойчивые торговые связи уже существо-

вали, то, по-видимому, поселенцы располагали достаточными 

представлениями о географических условиях края и его этниче-

ском составе. Предполагается, что это были выходцы из нижего-

родских и ростово-суздальских земель, население которых к тому 

времени уже успело смешаться с жившими там до их прихода 

финно-угорскими мерянскими и муромскими племенами. 

Основное содержание этногенетических процессов раннего 

Средневековья составляла дальнейшая дифференциация обще-

пермской общности на предков удмуртов и коми. Оно происхо-

дило на фоне изменившихся этнокультурных влияний. После 

длительного периода иранских контактов, нарушившихся в эпо-

ху Великого переселения, началась эпоха активного взаимодей-
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ствия с тюркоязычным миром, усилившимся с появлением бул-

гар в Среднем Поволжье во второй половине VIII в. В культуре 

прикамских жителей также сказалось воздействие земледельче-

ского именьковского населения Поволжья и полукочевых угор-

ских племен Южного Приуралья. Таким образом, в Прикамье и 

Поволжье в эпоху раннего Средневековья происходили различ-

ные разновекторые взаимодействия местного населения с раз-

личными группами пришлых племен. В результате сложились 

этнические объединения, на основе которых сформировались 

народы, попавшие на страницы письменных источников в нача-

ле II тыс. н.э. и живущие в этих краях поныне [1. С. 243–244]. 

Эпоха развитого Средневековья также имеет свои характер-

ные особенности. Среди них можно выделить: становление и 

развитие городов, зарождение и укрепление государственных 

объединений, возрастание их культурно-экономического влия-

ния на финно-угорское население, переживавшее процессы ин-

тенсивного социально-экономического развития, разложения 

общинно-родовых и становления раннеклассовых отношений, 

формирования устойчивых этносоциальных объединений. На 

территории Камско-Вятского междуречья в XIV–XVI вв., по 

оценкам ученых, сложилась своеобразная ситуация, крайне не-

благоприятная для удмуртской общности. Сформировавшееся 

этнокультурное единство оказалось под сильнейшим давлением 

двух феодальных объединений: северная часть – в сфере влия-

ния Вятской земли с русским населением, южная – под влияни-

ем Золотой Орды, затем Казанского ханства с тюркоязычным 

населением. Дальнейшее углубление этих процессов могло при-

вести или к распаду единой общности на северную и южную, 

или к полно ассимиляции одной из двух или обеих групп. Но 

включение Вятской земли, Казанского ханства и народов По-

волжья в состав Русского государства предопределило главенст-

вующую роль русской государственности и феодальных отно-

шений в судьбе удмуртов. Тюркоязычное влияние продолжалось 

в рамках Русского государства, сказавшись на некоторых разли-

чиях в языке и материальной культуре северных и южных уд-

муртов. 
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Вхождение в состав Московского царства в целом стимули-

ровало процесс сближения удмуртов, их этническую консолида-

цию, так что в XVII в. сложилась единая народность с диалект-

ными различиями в языке и локальными особенностями в куль-

туре. [1. С. 248, 286]. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 13 мая 2000 г. страна была поделена на восемь федераль-

ных округов. Один из них – Приволжский – включает 14 субъек-

тов России: шесть республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордо-

вия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), семь областей (Кировская, 

Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратов-

ская, Ульяновская) и Пермский край (в составе бывших одно-

именной области и Коми-Пермяцкого автономного округа). 

Приволжский федеральный округ (ПФО) – крупнейший по 

уровню индустриального развития и один из основных аграрных 

регионов страны, производящий около 27 % сельскохозяйственной 

продукции. Доля его промышленного производства в экономике 

России составляет 23,9 % – это высший показатель (на втором мес-

те стоит Центральный федеральный округ) 1. С. 263–267.  

По данным официального сайта ПФО, Удмуртская Респуб-

лика (Удмуртия) – субъект Российской Федерации, входящий в 

http://www.bankgorodov.ru/index.php
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состав ПФО, одна из 20-ти национальных республик. Она рас-

полагается в западной части Среднего Урала, в междуречье Ка-

мы и ее правого притока Вятки, граничит: на востоке – с Перм-

ским краем, на юге – с республиками Башкортостаном и Татар-

станом, на западе и севере – с Кировской областью. Республика 

является самым небольшим по площади регионом из 14 субъек-

тов ПФО – 42,1 тыс. км
2
. Экономика Удмуртской Республики 

отличается многоотраслевой структурой, наличием мощного 

промышленного потенциала и высококвалифицированного пер-

сонала, развитым агропромышленным и строительным комплек-

сом, богатыми природными ресурсами, динамично развиваю-

щимися финансово-кредитной и научно-технической сферами. 

Она вносит заметный вклад в народное хозяйство страны. 

К началу 2000-х гг. возникла потребность в разработке дол-

госрочной стратегии социально-экономического развития Уд-

муртии. Такая стратегия была обусловлена несколькими факто-

рами: задачами согласования региональной, муниципальной и 

федеральной политики; необходимостью обеспечения эффек-

тивного управления политико-экономическими процессами в 

республике; соотнесения различных элементов внутренней по-

литики с ресурсными и финансовыми возможностями региона. 

В первом десятилетии XXI в. в Удмуртии был принят ряд 

документов, определивших средне- и долгосрочные перспекти-

вы развития республики: Концепция Программы «Развитие Уд-

муртии на 2001–2004 гг.» [2], Закон Удмуртской Республики «О 

Программе социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2001–2004 годы «Развитие Удмуртии на 2001–

2004 годы» [3], одноименные законы развития на периоды 2005–

2009 гг. [4], 2010–2014 гг. [5] и «Стратегия социально-

экономического развития Удмуртской Республики на период до 

2025 года» [6]. 

В Программе социально-экономического развития Удмурт-

ской Республики на 2001–2004 гг. дан анализ состояния эконо-

мики Удмуртии в сравнении с регионами ПФО. В документе, в 

частности, отмечено, что валовой региональный продукт (ВРП) 

– один из центральных макроэкономических показателей, отра-

http://www.bankgorodov.ru/region/pfo.php
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=52
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=52
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=2
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=12
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=12
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=37


561 

жающий характер проводимой структурной политики. Объем 

ВРП на душу населения в 2000 г. по республике оказался выше 

среднего показателя по округу и составил 12 233,5 рублей. Уд-

муртия опережала Чувашию, Марий Эл, Мордовию, Кировскую, 

Пензенскую, Саратовскую и Ульяновскую области.  

Наиболее значимые элементы ВРП с точки зрения перспек-

тивного развития региона – это объем промышленной продук-

ции и прибыль. По этим показателям Удмуртская Республика 

вошла в «группу лидеров» наряду с Республиками Башкорто-

стан, Татарстан, Самарской и Пермской областями.  

В «Программе…» также подчеркивалось, что ПФО играет 

основную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

страны. Именно на его территории сосредоточены основные зе-

мельные ресурсы, пригодные для сельскохозяйственного произ-

водства. Между тем Удмуртская Республика по климатическим 

условиям значительно отличается от большинства регионов ок-

руга и относится к зонам рискованного земледелия. Поэтому по 

объему валовой продукции сельского хозяйства республика вхо-

дит в группу «отстающих регионов».  

Инвестиционную деятельность, уровень социальной обес-

печенности населения региона, направленность социальной по-

литики отражает показатель ввода в действие жилых домов. В 

Удмуртии он был близок к среднему по округу и соответствовал 

средним общероссийским величинам. 

Другой немаловажный социальный показатель – оборот роз-

ничной торговли. Как отмечалось в «Программе…», Правительст-

ву Удмуртской Республики удалось увеличить долю рынков в об-

щем объеме оборота розничной торговли и сохранить достаточно 

высокий уровень этого показателя среди территорий ПФО. 

Одним из важнейших критериев, характеризующих уровень 

жизни населения, являются реальные доходы населения. Не-

смотря на высокий индекс потребительских цен, по данному по-

казателю Удмуртия занимала в 2000 г. пятое место в ПФО и 

опережала Самарскую, Пермскую области и Республику Татар-

стан, являвшихся лидерами по уровню социально-

экономического развития. 
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По соотношению средней заработной платы и минимально-

го набора продуктов питания все субъекты ПФО можно разде-

лить на две группы: с соотношением менее 2,5 единиц и более 

2,5 единиц. Удмуртия по данному показателю приближалась ко 

второй группе, имея значение 2,31, и опережала Мордовию, Чу-

вашию, Марий Эл, Нижегородскую, Саратовскую, Ульяновскую 

и Пензенскую области.  

Таким образом, как отмечалось в «Программе…», в целом 

по уровню социально-экономического развития за 2000 г. Уд-

муртская Республика занимала достойное место среди регионов 

ПФО, уступая Республикам Башкортостан, Татарстан и Самар-

ской области 3. С. 47–50. 

В 2009 г. были приняты вышеупомянутые «Программа со-

циально-экономического развития Удмуртской Республики на 

2010–2014 годы» и «Стратегия социально-экономического раз-

вития Удмуртской Республики на период до 2025 года». В связи 

с этим тогдашний Президент республики А. А. Волков отметил, 

что «мы развиваем экономику ради инвестиций в человека. И 

первая, и вторая программы социально-экономического разви-

тия Удмуртии носят ярко выраженный социальный характер. 

Ориентация на улучшение жизни жителей республики сохранит-

ся и в Стратегии развития республики до 2025 года» [7]. 

Программа представляет собой документ, содержащий при-

оритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на среднесрочный период, а также на-

правления и механизмы их реализации. Она является логиче-

ским продолжением политического курса, определенного пре-

дыдущими среднесрочными программами, и направлена на со-

хранение и развитие достигнутых результатов и положительных 

тенденций в социально-экономической сфере. Целью програм-

мы является обеспечение устойчивого экономического роста на 

основе перехода экономики республики на модель инновацион-

ного развития, предусматривающую диверсификацию, выпуск 

наукоемкой, высокотехнологичной, конкурентоспособной про-

дукции, эффективное использование природного, производст-

венного, трудового и научного потенциала, построение целост-



563 

ной инновационно-инвестиционной инфраструктуры в целях 

сохранения социальной стабильности, повышения уровня и ка-

чества жизни населения республики. Реализация Программы 

осуществляется в два этапа: 2010–2011 гг.; 2012–2014 гг. 

Таким образом, сохранение и приумножение достигнутого 

экономического роста возможны только за счет перестройки ор-

ганизационно-экономических, правовых механизмов регулиро-

вания экономики, что должно отразиться в формировании новой 

модели государственной социальной и экономической политики. 

Она должна способствовать модернизации технологий во всех 

сферах общественной жизни на новой научно-технической ос-

нове, многократному росту инвестиционных вливаний в новую 

инновационно-ориентированную экономику. 
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Любая политика определяет цели и задачи, решаемые 

людьми в связи с их конкретными интересами, а также методы, 

средства и институты, с помощью которых данные интересы 

формируются, отстаиваются и защищаются. В свою очередь, 

региональной политикой считается лишь такая система намере-

ний и действий, которая реализует интересы государства в от-

ношении его отдельных административных единиц, с одной сто-

роны, и внутренние потребности самих территорий методами и 

способами, учитывающими природу современных региональных 

процессов, структуру меж- и внутрирегиональных связей, с дру-

гой стороны. В обобщенном виде государственную региональ-

ную политику можно определить как систему ценностей и це-

лей, государственно-управленческих мер (решений и иных дей-

ствий), предусмотренных нормативными правовыми актами, 

программами и иными документами, направленными на регио-

нальное развитие. 

Объектом государственной региональной политики являет-

ся регион, понимаемый как территория, обладающая определен-

ными социальными, экономическими, политическими, культур-

ными, историческими и иными  характеристиками. Цель регио-

нальной политики – снижение объективно существующих меж-

ду территориями различий в уровнях развития путем осуществ-

ления важных инвестиционных проектов, способствующих ук-

реплению инфраструктуры, хозяйственной деятельности и 

улучшению уровня жизни населения в сочетании с политикой 

избирательной поддержки проблемных регионов. 

Особенно актуальна проблема научно-практического осмысле-

ния осуществления государственной региональной политики для 
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России из-за ее огромной территории, многонационального и поли-

конфессионального состава населения, разнородности социального 

статуса и неравномерности развития субъектов Федерации. Совре-

менное понимание государственной региональной политики России 

изложено, в частности, в разделе VII «Региональное развитие» Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [1]. 

В преамбуле «Концепции…», в частности, отмечена на-

правленность государственной региональной политики на 

«обеспечение сбалансированного социально-экономического 

развития субъектов РФ, сокращение уровня межрегиональной 

дифференциации в социально-экономическом состоянии регио-

нов и качестве жизни». В свою очередь, сбалансированное тер-

риториальное развитие РФ предусматривает ориентацию на 

обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь не-

обходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных 

условий жизни граждан, комплексного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики регионов. Достижение этой 

цели будет обеспечено в ходе реализации государственной ре-

гиональной политики, направленной на реализацию потенциала 

развития каждого региона, преодоление инфраструктурных и 

институциональных ограничений, создание равных возможно-

стей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, 

проведение целенаправленной работы по развитию федератив-

ных отношений, а также реформирование систем государствен-

ного управления и местного самоуправления. 

В Распоряжении Правительства РФ сформулированы ос-

новные направления региональной политики, требующие их 

синхронизации: стимулирование экономического развития пу-

тем создания новых центров экономического роста в регионах 

на основе конкурентных преимуществ; координация инфра-

структурных инвестиций государства и инвестиционных страте-

гий бизнеса в регионах с учетом приоритетов пространственного 

развития и ресурсных ограничений, в том числе демографиче-

ских; сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни 
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населения в регионах с помощью эффективных механизмов со-

циальной и бюджетной  политики. 

В «Концепции…» выделены также главные принципы (за-

дачи) государственной политики регионального развития: ско-

ординированность принятия на федеральном, региональном и 

местном уровнях мер по созданию условий для развития отрас-

лей экономики и социальной сферы и формированию центров 

опережающего экономического роста с учетом конкурентных 

преимуществ каждого региона; предоставление финансовой 

поддержки регионам с целью обеспечения законодательно уста-

новленного минимально допустимого уровня жизни, связанного 

с предоставлением населению возможностей в целях получения 

качественного образования, медицинского и культурно-

досугового обслуживания; оказание финансовой поддержки ре-

гионам в целях сокращения дифференциации на условиях про-

ведения преобразований, предусмотренных государственной 

политикой; развитие инфраструктурной обеспеченности терри-

торий и создание условий для повышения конкурентоспособно-

сти экономики регионов, а также решения вопросов социального 

развития, включая повышение транспортной доступности терри-

торий; совершенствование механизмов стимулирования органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного само-

управления в целях эффективного осуществления их полномо-

чий и создания максимально благоприятных условий для ком-

плексного социально-экономического развития регионов. 

Одним из стратегических направлений государственной по-

литики России на долгосрочную перспективу провозглашена 

инновационная и социальная ориентация регионального разви-

тия, выражающаяся в развитии научно-технического и образова-

тельного потенциала крупных городских агломераций с высо-

ким качеством среды обитания и человеческим потенциалом, 

динамичной инновационной и образовательной инфраструкту-

рой; формировании территориально-производственных класте-

ров, ориентированных на высокотехнологичные производства в 

приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кла-

стеров в урбанизированных регионах; формировании территори-
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ально-производственных кластеров на слабоосвоенных террито-

риях, ориентированных на глубокую переработку сырья и про-

изводство энергии с использованием современных технологий; 

образовании и развитии туристско-рекреационных зон с высо-

ким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникаль-

ными природно-климатическими условиями; развитии крупных 

транспортно-логистических и производственных узлов в рамках 

формирования опорной национальной транспортной сети, обла-

дающей необходимым потенциалом пропускной способности и 

обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономиче-

ского роста, с постепенной ее интеграцией в развивающиеся ми-

ровые транспортные системы; значительном снижении межре-

гиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и 

качестве социальной среды и доходах населения, а также сбли-

жении стандартов жизни между столичными регионами и про-

винцией, крупными и малыми городами, городским и сельским 

населением; сохранении культурного многообразия, традицион-

ного уклада жизни и занятости коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Ряд положений «Концепции…» имеют непосредственное 

отношение к Приволжскому федеральному округу (ПФО), в со-

став которого с 13 мая 2000 г. вошла Удмуртская Республика. В 

частности, экономическое развитие ПФО будет опираться на 

модернизацию крупного промышленного потенциала регионов и 

одновременно развитие сектора современных услуг в полицен-

трической системе агломераций. Индустриальное развитие не-

посредственно связано с внедрением новых технологий, позво-

ляющих перейти к выпуску конкурентоспособной продукции, 

улучшением менеджмента, привлечением внешних инвесторов и 

технологических разработок, а для отраслей оборонной про-

мышленности – со стабильным государственным заказом. Это 

позволит повысить конкурентоспособность ведущих отраслей 

машиностроения, в том числе авиационно-космического и авто-

мобилестроения, химической и нефтехимической промышлен-

ности. В долгосрочной перспективе на территории ПФО будет 

развиваться межрегиональное разделение труда и кооперация с 
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опорой на мировые технологические новации и отраслевую на-

учно-исследовательскую базу ведущих индустриальных центров 

регионов и Поволжья в особенности. 

Выделены также три перспективных направления развития 

Урала, составной частью которого с географо-экономической 

точки зрения является Удмуртия. Первое из них связано с добы-

чей минеральных, прежде всего нефтегазовых, ресурсов на базе 

современных технологий. Второе направление предусматривает 

модернизацию индустриального потенциала Урала, развитие 

глубокой переработки сырья на основе менее энергозатратных и 

более экологичных технологий в металлургии, повышение кон-

курентоспособности отраслей тяжелого и транспортного маши-

ностроения, а также повышение человеческого капитала и мо-

бильности граждан, занятых в монопрофильных промышленных 

городах. Третье направление определяется развитием деловых, 

инновационных, образовательных и других услуг в крупных го-

родских агломерациях Урала. 

Таким образом, Удмуртия, находясь на стыке Поволжья и 

Урала, занимает видное место в современной региональной по-

литике России. Важнейшей стратегической задачей является 

правильное согласование между собой интересов и действий 

органов государственной власти Российской Федерации, ее 

субъектов, местного самоуправления, представителей деловых 

кругов, от которых зависит целенаправленное развитие не толь-

ко отдельных территорий, но и страны в целом. Сильные регио-

ны – сильная Россия – вот девиз, который необходимо воплотить 

в жизнь [2. С. 9].  
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Проблемы административно-территориального деления в 

разных аспектах и с неодинаковой степенью глубины рассмат-

риваются в академической литературе историками, правоведами, 

политологами, экономистами, географами, философами, социо-

логами и др. Несмотря на некоторую разницу в подходах, вы-

званную спецификой каждой из наук, в работах, посвященных 

исследованию становления и эволюции административно-

территориального деления, всегда есть точки соприкосновения. 

Это явное свидетельство междисциплинарности проблемы ана-

лиза и совершенствования государственного устройства. В 

большинстве случаев актуализирован пространственно-

временной принцип исследования.  

После присоединения Вятской земли к Московскому 

государству в конце XV в. основная территория расселения 

удмуртов вошла в состав Вятского (Хлыновского уезда). 

Лужановский и Сырьянский станы, расположенные в верховьях 

Вятки, оказались в пределах Слободского уезда. Южные 

удмурты сосредоточивались по Арской и отчасти Зюрейской 

дороге Казанского уезда. 

Управление Вятской землей после ее присоединения к Мос-

ковии осуществляли великокняжеские наместники, назначав-

шиеся, кроме Хлынова, в города Слободской, Котельнич и Ор-

лов. Каждый из них привозил с собой аппарат управления: двух 

тиунов, волостелей, до десяти праведчиков и доводчиков и дру-

гих должностных лиц. Наместники следили за сбором государ-

ственных податей и отправлением повинностей, обладали всей 

полнотой судебной власти по крупным уголовным преступлени-
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ям: «о душегубстве, татьбе с поличным и разбое», т.е. исполняли 

полицейские функции. Так, грамота Государя Василия III наме-

стнику г. Слободского от 1528 г. обязывала его в соответствии с 

уставной грамотой, данной населению города и уезда, вести ро-

зыск «лихих людей и скоморохов» и высылать их из города и 

волостей. Власть наместников распространялась и на удмурт-

ское население. Лишь подвластные арским князьям удмурты, 

татары и бесермяне иммунитетными грамотами освобождались 

от наместничьего суда и кормов в его пользу [1. С. 82]. 

Тиуны и волостели были ближайшими помощниками вое-

воды. Праведчики, доводчики и приставы следили за исполне-

нием судебных постановлений и взысканием судебных пошлин. 

Для отыскания и преследования воров и разбойников в аппарате 

управления содержались обысчики и недельщики. Сбор торго-

вых пошлин – мыта и явки – возлагался на особых пошлинни-

ков. Составление различных частноправовых актов вели земские 

дьячки, письменные дела при наместниках – дьяки с приписью. 

Наместник и его аппарат обеспечивались за счет населения, 

получая уезды «в кормление». Злоупотребления наместников 

при сборе кормов, при осуществлении судебных функций при-

вели к обострению социальной борьбы. В 30–50-х гг. XVI в.       

в вятских городах произошли сильные волнения, большое число 

«лихих людей, разбойников и татей» появилось и в других вят-

ских уездах. Губная грамота Ивана IV населению Слободского 

уезда от 8 февраля 1540 г. явилась результатом многочисленных 

челобитных, в которых посадские люди, уездные крестьяне, сре-

ди них и удмурты, жаловались на непомерно усилившиеся раз-

бои и грабежи, на «великие убытки», которые претерпевали жи-

тели. Она наделяла слобожан правом выбирать из своей среды 

грамотных целовальников и «лутших людей», человека по 3–4, 

обыскивать «татей и разбойников» самим и казнить их смертью. 

Через два года грамотой от 2 марта 1542 г. право выбирать в ка-

ждом стане и волости по 3–4 целовальника, старост, десятских и 

«лутших людей из крестьян» человек по 5 или 6 было дано насе-

лению всей Вятской земли, в том числе и удмуртам Каринского 

стана [1. С. 82–83]. 
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Царский Судебник 1550 г. запретил суд наместников без 

присутствия выборных губных старост и целовальников. Сто-

главый собор, завершивший работу в мае 1551 г., окончательно 

отменил сбор налогов кормленщиками и передал эти функции 

самому местному населению в лице земских старост и целоваль-

ников. Однако на Вятке земская система была окончательно 

введена лишь в 1557–1558 гг. Земские органы здесь представля-

ли земские старосты, земские судьи и «разбойные головы» в 

уездных городах и волостные судейки, в юрисдикции которых 

находилось крестьянское население. 

К концу XVI в. окончательно оформилась система управления 

краем из центра. После 1588 г., то есть после освобождения от вла-

сти арских князей, северные удмурты вносили подати непосредст-

венно в Москве в четверть, управлявшуюся дьяком Андреем Щел-

каловым. Здесь же ежегодно на Сретенье, то есть 12 февраля про-

водился суд по уголовным и гражданским делам. В 1594 г. на базе 

чети Андрея Щелкалова была создана Новая четь, в 1599 г. преоб-

разованная в Новгородскую четверть. Она ведала всей территорий 

Поморья, в том числе и Вятским краем [2. С. 75].  

Присоединение Казанской земли сопровождалось становле-

нием здесь военного – воеводского управления. Поначалу терри-

тория южной Удмуртии находилась в ведении казанского воево-

ды. В 1576 г. после подавления очередного восстания народов 

Поволжья специальный воевода (голова) стал назначаться из 

центра и в пригород Арск – административный центр Арской 

(удмуртской) дороги [3. С. 39]. 

Аппарат воеводского управления состоял из голов, дьяков, 

подьячих, приставов, толмачей. Для управления нерусским на-

селением назначались особые «татарские головы» из русских 

крестьян и детей боярских. Они совместно с «лутшими людьми» 

– татарскими мурзами, десятниками и сотенными князьями из 

чувашей, марийцев и удмуртов вершили суд, возглавляли отря-

ды ясачных людей во время походов. Воеводы и головы обязы-

вались обеспечить поступление податей, выполнение повинно-

стей ясачными людьми, подавлять народные движения, пресе-

кать грабежи и разбои. Уставные грамоты, выдаваемые волостям 
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Казанской земли, запрещали воеводам наносить местному насе-

лению обиды, требовать с него взятки и подношения, предлага-

лось судить население и управлять им «безволокитно». Цен-

тральным органом, управлявшим всем Средним Поволжьем, от-

части и Сибирью, являлся Приказ Казанского дворца в Москве. 

В ходе подавления Смуты, в начале XVII в., воеводское управ-

ление было введено во всех уездных городах края. 

Сбор податей и управление крестьянским населением на 

протяжении XVI–XVII вв. осуществлялись через низшее звено, 

сосредоточившееся в сотнях на юге Удмуртии, и в станах и до-

лях – на севере. Избиравшиеся миром старосты и сотники, их 

помощники – целовальники – утверждались воеводами и наме-

стниками. Самым низшим звеном в структуре управления были 

деревенские старосты с их помощниками, отвечавшие за сбор 

налогов и исполнение различных повинностей. Кроме того, об-

щины крестьян на своих сходах избирали сотских, пятидесят-

ских и целовальников [4. С. 48]. 

Упрочению царской власти и подчинению нерусских наро-

дов феодалам должна была содействовать православная церковь. 

На Вятке церковная власть сосредоточивалась в руках протопо-

па Хлыновского собора. В 1555 г. была создана Казанская епар-

хия, в ведение которой перешла и Вятская земля. Главной мис-

сией церковников, как указывалось в наказе Ивана IV первому 

казанскому архиепископу Гурию, являлось крещение нерусских 

народов и обучение их христианскому закону. В 1557 г. группа 

удмуртов Сырьянской волости, принявших крещение, на 3 года 

освобождалась от всех податей и повинностей. Этими мерами, а 

также освобождением от наказаний за преступления и принуж-

дением небольшая часть удмуртского населения формально бы-

ла обращена в христианство. В 1593 г. казанский митрополит 

Гермоген сообщал в Москву, что «новокрещены с татары и с 

чювашею и с черемисою и с вотяками живут вместе, едят и пьют 

с ними с одново, и к церквам божиим не приходят, и крестов на 

себе не носят... крестьянской веры не держатся и не навыкают». 

Насильственная христианизация вызывала недовольство наро-
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дов, усугубляя и без того тяжелое социально-экономическое по-

ложение, вызванное ростом податей и повинностей [1. С. 84].  

В конце XVII в. были созданы предпосылки для унифика-

ции административно-территориального деления и управления 

северной и южной Удмуртией.  
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Большую роль при проведении региональной политики, 

особенно в таком многонациональном и полисубъектном госу-

дарстве, как Россия, играет социальный статус той или иной 

территории. При этом необходимо учитывать традиции его ста-

новления и развития. 

Особое место в истории Российского государства и его ре-

гионов занял XVIII в. До 1775 г. население Удмуртии в абсо-

лютном большинстве являлось крестьянским. Единственный до 

1780 г. город Малмыж был заселен сословием, занявшим про-

межуточное положение между крестьянами и военными: пахот-

ными солдатами – ландмилицией. С переводом в разряд уездных 

городов удмуртского села Глазова и дворцовых сел Елабуги и 

Сарапула городское население составило в 1784 г. 2,7 %, причем 

в большинстве это были те же крестьяне [1. С. 109]. 
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Сельское податное население в 1716–1717 гг. составило 

около 35 тыс. душ мужского пола (д. м. п.), к 1764–1766 гг., ко-

гда производилась третья ревизия (перепись), возросло до 98–

100 тыс. д. м. п. и к 1795 г. достигло 148,5 тыс. Разряд государ-

ственных крестьян, созданный в ходе податной реформы Петра I 

и по Плакату 1724 г. включивший бывших черносошных и ясач-

ных крестьян, был самым многочисленным и составлял в 1746 г. 

79,1 %, а в 1798 – 78,8 % численности сельского населения края. 

Во второй половине XVIII в. абсолютная численность госу-

дарственных крестьян несколько снизилась, что объясняется 

припиской значительного числа русских крестьян к Воткинско-

му и Ижевскому заводам графа П. И. Шувалова, а также татар, 

бесермян и отчасти удмуртов к Казанскому адмиралтейству в 

качестве лашманов. Удельный вес приписных крестьян возрос 

между II и III ревизиями с 4,7 до 17 %. 

На втором месте по численности и удельному весу находи-

лись дворцовые крестьяне. К 1795 г. их доля в составе крестьян-

ства увеличилась на 1,7 %. Удельный вес церковно-

монастырских крестьян, ставших экономическими вследствие 

секуляризации 1764 г., к концу XVIII в. уменьшился, составив 

5,2 %. Заметно снизилась численность помещичьих крестьян и 

дворовых. 

В целом среднегодовые темпы прироста крестьянства Уд-

муртии были выше, чем по империи в целом. За 1746–1764 гг. 

они составили 2,1 %, то есть более чем в два раза превысили 

среднероссийский показатель (0,94 %). В 1764–1782 гг. темпы 

прироста составили 1,56 %, за 1782–1795 гг. – 0,9 %, что тоже 

превышало темпы прироста населения России. Это обусловли-

валось тем обстоятельством, что Удмуртия оставалась районом 

интенсивной колонизации: приток населения извне был беспре-

рывным и значительным.  

Надо подчеркнуть, что в XVIII в. миграционные процессы в 

Прикамье отличались мирным характером. Источники не отра-

зили каких-либо фактов столкновений между коренным и при-

шлым населением. Академик И. П. Фальк так оценивал ситуа-

цию в Поволжье в 70-х гг. XVIII в.: «Деревни разных народов 
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стоят рассеянно, вероятно, так, как они мало-помалу появи-

лись... Согласие этих жителей достойно удивления. Они не ссо-

рятся ни за границы, ни за притеснения, ни за какие-либо де-

ла...» [2. С. 109–111].  

Одним из основных показателей, определяющих социальные 

отношения в условиях развитого феодализма, является структура 

землевладения. По данным Генерального межевания на конец 

XVIII в., помещичье землевладение не занимало заметного места в 

общей структуре земельных угодий Удмуртии. Дворцовому ведом-

ству вместе с помещиками принадлежало около 350 тыс. десятин 

или приблизительно 7 % земельных угодий. 

Помещичьи владения, так же как и удельные (дворцовые) 

волости, располагались в наиболее плодородных и экономиче-

ски выгодных из-за непосредственной близости к крупным вод-

ным артериям – Каме и Вятке районах Сарапульского, Елабуж-

ского и отчасти Малмыжского уездов. Так, в Елабужском уезде 

было выделено 17 помещичьих дач, в которых числилось более 

31 782 десятин. Значительная их часть находилась под лесом. 

Наиболее крупными были владения Тевкелевых, приобретенные 

ими в 1733 г. у помещиков Яушевых.  

Второе место по размерам дачи принадлежало владениям по-

мещиков Лебедевых. В д. Лебедевке было 2 528,15 десятин угодий. 

При Бемышевском медеплавильном и Ключинском винокуренном 

заводах Лебедевых состояло 14 446,2 десятин преимущественно 

лесных угодий. В Сарапульском уезде своими размерами выделя-

лось поместье Пироговских, располагавших при с. Шумшор и Се-

меновской пустоши 2 020 десятинами угодий. 

Дворцовые волости (Сарапульская, Каракулинская, Елабуж-

ская) также примыкали к р. Каме. В Каракулинской волости при 

межевании было выявлено 61 461,2 десятин угодий, в Козлов-

ском и Нечкинском приказах Сарапульской волости –  72 726,1 

десятин, в Елабужской волости – 40 572,2 десятин. Отличитель-

ной особенностью землевладения дворцовых волостей и прика-

зов было преобладание в составе угодий пашни. 

Заводское землевладение, интенсивно развивавшиеся со 

второй половины XVIII в., имело несколько больший удельный 
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вес. Так, только к строящимся Ижевскому и Воткинскому желе-

зоделательным заводам было приграничено 820 тыс. десятин 

лесов. Кроме того, к началу XIX в. частным, преимущественно 

металлургическим, предприятиям и приписанным к ним кресть-

янам принадлежало свыше 300 тыс. десятин угодий. 

Однако главным собственником земли в условиях Удмур-

тии, в которой, начиная с XVI в. развивался преимущественно 

государственный феодализм, было само государство в лице всей 

корпорации собственников. Свое право неограниченной собст-

венности на земельные угодья правительство реализовало не 

только через подати и повинности, но и путем постепенного ог-

раничения крестьянского землевладения и землепользования. 

Вместе с тем до завершения в 1834 г. Генерального межевания 

почти 87 % земельных угодий Удмуртии – около 4,5 млн деся-

тин – продолжали оставаться в распоряжении крестьян. 

В северных районах Удмуртии, как и на всем Русском Севе-

ре, крестьянское землепользование в первой половине XVIII в. 

фактически граничило с правами собственности, так как земля 

состояла в индивидуально-подворном владении крестьянских 

хозяйств. Напротив, в южных районах края, где земля со времен 

Казанского ханства была закреплена в наследственном владении 

крестьянских общин, осуществлявших земельные переделы и 

неукоснительный контроль за использованием подворных наде-

лов, такой свободы землепользования не было. Покушение на 

земельные угодья общины со стороны крестьян без санкции 

мирской власти здесь преследовалось довольно строго. Историк 

М. В. Гришкина в связи с этим приводит один характерный 

пример: «мирской начальник» д. Азелинской при осмотре об-

щинных сенных покосов обнаружил, что Максим Трофимов «от-

городил часть покосов себе, а на общественные набросал кус-

тарник и смял траву». Во избежание повторения подобных слу-

чаев на мирском сходе Трофимову «сделали на теле пристойное 

наказание» [2. С. 120–122].  

К концу XVIII в. возросло количество городских жителей. 

Так, в городах края насчитывалось 187 купцов и 902 мещанина. 

Свыше 2 700 человек составили мастеровые и работные люди 
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казенных Ижевского и Воткинского заводов и частных предпри-

ятий. Потомственных и жалованных дворян было всего 60 чело-

век. Однако в целом некрестьянское население составило лишь 

3,4 % [1. С. 109]. Таким образом, в социально-экономическом 

плане Удмуртия оставалась преимущественно аграрным регио-

ном Российской империи. 
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1. Гришкина М. В. Удмуртия в эпоху феодализма (конец 

XV – первая половина XIX в.). Ижевск, 1994. 

2. История Удмуртии: Конец XV – начало XX века. 

Ижевск, 2004.  
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СЕКЦИЯ 16 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

ПОДСЕКЦИЯ I: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ  

С РАЗНЫМИ ПРАВОВЫМИ СИСТЕМАМИ  

(РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США) 

 

PUBLIC PARTICIPATION  

IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Барамидзе Д.Д.,  

5-й курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Т.К. Решетникова 

 

One of the modern ways of developing public relations is in-

crease of activity and growing role of public participation in the envi-

ronmental matters of each state. These processes are understanding of 

people their constitutional right to environmental safety and their role 

in its protection.  

There are many examples all over the world that the participa-

tion of active groups of people in the solution of the environmental 

issues has positive effect. These examples prove people‘s readiness 

to take responsibility for environment - important issue, which affect 

not only them, but also all people in each country or the whole world. 

They (active group of people) should have responsibility for all so-

ciety, because the fact is that not each person would agree or take 

care about something.  

A lot of people used to rely on government solve all problems. 

However, environment is not issue that could be solved only by spe-

cial authorities. Every person is related with impact of environment 

in his or her daily life. In this way, results of impact would have af-

fect for millions of people.  

Thus, public participation has an interaction with government as 

an activity to solve the main goal – ensuring the environmental pro-

tection and safety. Government should not prevent of people to help 
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in solving the environmental problem, but support activity of citizens 

and non-governmental organizationsat early stages.  

Many countries conclude this basic statement in the end of pre-

vious century. From the point of view of international law, the main 

treaty in the issue of right of people to participate in the environmen-

tal protection is Aarhus Convention 1998
1
. The full title of this act is 

The Convention to Information, Public Participation in Decision-

Making and Access to Justice in Environmental Matters. It focused 

on interactions between the public and public authorities in a demo-

cratic context. The objective is to guarantee the rights on access to 

information, public participation in decision-making and access to 

justice in environmental matters. These rights are three ―pillars‖ of 

this Convention.  

The second pillar – public participation – inextricably link with 

first right – right of access to information. As stated above, govern-

ment should support citizens in early stages. It means that first of all 

authorities have to provide access to environmental information. This 

piece of information would be basis of further public participation.  

However, there are some problems in this question. First, there 

are a lot of countries, which ratified this Convention, but main indus-

trial countries such as Russia, USA, and China did not do that yet. 

Second, not all countries implemented statements from Convention 

in their home legislation. Nowadays Russia wants to join the group of 

countries, that ratified Convention. Nevertheless, there are some bar-

riers in our legislation. For instance, all environmental information 

should be gratuitous, but all inaccessible information in this country 

paid. Therefore, our government should make many amendments to 

the legislation to provide access to environmental information. 

It should be noted, that nowadays most of modern countries po-

sitioned as democratic. That is why there are different forms of pub-

lic participation in the environmental protection, some of them: the 

right to gather, the right to associate, the right to petition, the right to 

vote etc. However, the number of forms and methods of public par-

ticipation is not the main question. The main problem is the account-

                                           
1
 URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml 
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ing of opinions, the further destiny of result. As it said in Aarhus 

Convention, every results should be considered as much as possible, 

but mechanism of enforcement is not settled in this Act. However, 

level of democracy of each country determined by the accounting of 

results of public participation.  

In the end, it could be said that in spite of all barriers in legisla-

tions, all mercenary interests of authorities, passive lifestyle of most 

of people, level of interest of people in the protection of their basic 

right to environmental protection is growing from day to day. 

 

PRECEDENT AS CULTURE OF ARGUMENTATION 

Барышников П.С.,  

5-й курс, ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

г. Ижевск, Россия 

 

Usually scholars say that one of the most prominent difference 

between Common Law and Civil Law is the source of law which has 

more value (precedent or parliament statute). Notwithstanding, not 

the understanding of sources of law but what culture of argumenta-

tion has priority is one of the most crucial cause of that distinction. 

That is why role of precedent depends on a particular pattern of rea-

soning. 

In general, precedent has value if judge has to make his decision 

cogent based on any sources provided by the parties. One current 

precedent does not have force of a legal source if judge merely is in-

terested in making his decision stable. The way of legal reasoning in 

Common Law is critically different from the same process in Civil 

Law systems like Russia, France or Germany. To understand these 

differences and features we need to consider tree issues. They are (1) 

concept of the smallest part of law (a norm or a rule), (2) reasons of 

binding force of precedent and  (3) meaning of adversarial principle 

in a trial.  

Understanding of smallest part of law is prominently different. 

In Common Law there is not that widespread concept of legal norm. 

For instance, Rene David, the founder of the modern Comparative 

Law, said that legal norm in Common Law is not that abstract as it is 
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in Civil Law
2
. Principles of law could be found in cases which are 

full of facts. Common Law decides particular issue of the past but 

Continent Law focused on solving future matters. Moreover, profes-

sor Golovko L.V. based on ideas of French scholar Legrand P. no-

ticed that concept of legal norm is alien for Common Law
3
. In addi-

tion, you will hardly meet word «norm» but often «rule» or «prin-

ciple» in English law texts. 

The general reason of binding force of a precedent is different. For 

Common Law previous decisions are object of analyze. Other decisions 

are binding as much as they are cogent, owing to Common Law judg-

ments is a form of existence of legal theory
4
. In Civil Law (France and 

Russia) jurisprudence is binding because of hierarchy of courts
5
.  

In France and Russia a judgment consists of facts, references on 

positive law and interpretation of both. For example, Constitutional 

council of the French Republic used concept of Administrative Law 

from a well-know textbook written by Georges Vedel, but did not make 

a reference
6
. Another example, Supreme Court of Udmurt Republic or-

dered to vanish reference on Moscow District Court decision because 

district courts practice is not listed in the Ruling of the Plenum of The 

Supreme Court of Russian Federation (2009) # 23 (paragraph 4)
7
, that 

basically means a District Court decision is not a positive source of law. 

Both examples show that judge uses and bears in mind doctrine and juri-

sprudence but avoid to put references in his text. 

                                           
2
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности / пер. с фр. В.А. Тунамова. М.: Международные  

отношения, 2009. С. 29. 
3
 Головко Л.В. Судебный прецедент как ненормативный способ 

легитимации судебных решений // Вестник гражданского права. 2010. 

№ 6 // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Головко Л.В. Ibid. 

5
 Верещагин А.Н., Карапетов А.Г., Тай Ю.В. Пути совершенствования 

правотворческой деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ // 

Вестник ВАС РФ. 2013. №6. С. 6-7. 
6
 Головко Л.В. Ibid. 

7
 Кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики 

от 27.07.2011 по делу №33-2690/11. 
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Meaning of adversarial principle in legal reasoning is important 

as well. Basically, in Common Law a judge should consider judg-

ments which parties presented
8
. In Civil Law, especially if we are 

talking about Russia, if judge did not based his decision on a Ruling 

of Plenum or even on generalized judicial practice (Supreme Court 

overviews) his judgment could be overruled
9
. That is why a Russian 

judge should be aware of all generalized practice of Supreme Court 

meanwhile an English judge should consider just a few decisions.  

So it is logically to say that in both systems precedent has value 

as source of law. In Common Law precedent has bigger importance 

because of their way of legal reasoning which allow to use any 

sources to make a decision cogent. In Civil Law culture of argumen-

tation is different, because a judge could not make reference on any-

thing except positive law or jurisprudence (stable judicial practice). 

 

ANTI-DOPING REGULATION IN THE CAS CASE LAW 

Касаткина К.,  

5-й курс ИПСУБ  ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н. Фролычева Е.А. 

 

Ode to Sport 

III. Oh, Sport, you are Justice! 

The perfect equity for which men strive in vain  

in their social institutions is your constant companion.  

No one can jump a centimeter higher than  

the height he can jump, nor run a minute longer 

than the length he can run.  

The limits of his success are determined solely 

by his own physical and moral strength. 

Pierre de Coubertin, 1912 

 

                                           
8
 Головко Л.В. Ibid. 

9
 См. напр.: Определение Алтайского краевого суда от 01.06.2011 по 

делу №33-4528-11. 
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Outline: 

I. Terms and definitions; 

II. The CAS adjudication trends in doping cases; 

III. Offers on the issue. 

 

I. Terms and definitions. 

The term «Anti-doping regulation» has two meanings: 

Block of normative acts Policy 

Anti-Doping Regulations are 

sport rules governing the condi-

tions under which sport is 

played. Athletes accept these 

rules as a condition of participa-

tion. 

Anti-Doping Regulation is a 

body of rules and remedies pro-

vided by international and local 

anti-doping organizations to pre-

vent doping usage by profession-

al athletes to ensure fair competi-

tion according to the principles 

of the Olympic Charter. 

 

«The Court of Arbitration for Sport» (CAS) is an international 

quasi-judicial body established to settle disputes related to sport. 

The CAS can resolve disputes only if there is an arbitration 

agreement between the parties which specifies their right to apply to 

the CAS. Besides under the World Anti-Doping Code the CAS has 

the jurisdiction for anti-doping rule violations. 

«Doping» is defined as the occurrence of one or more of the an-

ti-doping rule violations set forth in WADC, like usage of a Prohi-

bited Substance. 

«The World Anti-Doping Code» (WADC) is the fundamental 

and universal document upon which the World Anti-Doping Program 

in sport is based. The purpose of the Code is to advance the anti-

doping effort through universal harmonization of core anti-doping 

elements. It is intended to be specific enough to achieve complete 

harmonization on issues where uniformity is required, yet general 

enough in other areas to permit flexibility on how agreed-upon anti-

doping principles are implemented [1]. 

The WADC, Article 10.4 : 
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«Where an Athlete […] can establish how a Specified Substance 

entered his or her body […] and that such Specified Substance was 

not intended to enhance the Athlete‘s sport performance or mask the 

use of a performance-enhancing substance, the period of Ineligibility 

found in Article 10.2 shall be replaced with the following: 

First violation: at a minimum, a reprimand and no period of In-

eligibility [and] at a maximum, two (2) years of Ineligibility. 

To justify any elimination or reduction, the Athlete […] must 

produce corroborating evidence in addition to his or her word which 

establishes to the comfortable satisfaction of the hearing panel the 

absence of an intent to enhance sport performance or mask the use of 

a performance enhancing substance. The Athlete [‘s …] degree of 

fault shall be the criterion considered in assessing any reduction of 

the period of Ineligibility».  

II. The CAS adjudication trends in doping cases; 

The issue of an anti-doping regulation rises when an athlete‘s test 

happens to be positive which means prohibited substances usage under 

the Article 10.4 WADC. In fact, in equal circumstances behind the two 

athletes‘ positive tests, the respective panels or courts could impose a 

reprimand on one athlete and disqualify for 2 years the other. 

The CAS Panels argue the way to interpret the element of intent 

in Article 10.4. 

First position connects with the divisive issue whether an athlete 

had the relevant intent to enhance performance or increase his results 

in circumstances where he/she did not know that a supplement or 

Case 

 

Criteria 

CAS 2010/A/2107 

Flavia Oliveira v. 

Unated States  

Anti-Doping Agency 

CAS A2/2011  

Kurt Foggo v. Na-

tional Rugby League 

Intention 
should be investi-

gated 
+ 

Product + + 

Awareness - does not matter 

Causal relationship + - 
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medication contained specified substance. The issue was first consi-

dered in the Oliveira decision [2] where the relevant intent is linked 

to the substance in question. The court stated that there is greater li-

kelihood that specified substances, as opposed to other prohibited 

substances, could be accepting to a credible, non-doping explanation. 

Unlike the Oliveira decision in the Foggo decision [3] the Panel 

stated that the Article 10.4 could not be applicable in cases where the 

athlete believes usage of the product would increase his/her results 

though he/she did not know that the product contained a prohibited 

substance. Panel named illogical that in a Code which imposes on an 

athlete a duty to take responsibility for what he ingests, ignorance 

alone works to his advantage [4]. 

To sum up, the CAS case law has two different positions on the 

field of anti-doping regulation. Practice follows the Oliveira ap-

proach where the court stated the connection between intention and 

the nature of the used specified substance and an athlete could per-

form credible, non-doping explanation to reduce or eliminate sanc-

tions in opposition to the Foggo approach according to which the in-

tention to enhance sporting results is more important than the fact 

whether an athlete knew or not the used product contained the prohi-

bited substance. 

III. Offers. 

In the Russian Federation the criteria are similar to the Oliveira 

approach. However those criteria are disordered and abstract. 

I offer to develop detailed system of features to determine an 

athlete‘s degree of fault in usage of prohibited substances. On my 

opinion, it should consist of 5 criterions: 

 Intention to enhance performance. 

There the distinction between athletes who are deliberately seek-

ing to enhance their sporting results through the use of prohibited 

substances and professional sportsmen who inadvertently and/or neg-

ligently ingest those substances [5] should be made. 

 Person who proposed to use the product. 

The ingestion of a prohibited substance could be related with 

professional, noxious or unreasonable advice from the coach, team 

mates or relatives. In that case the respective panels should not de-
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cline responsibility from other persons especially when the trainer 

was the source of such an advice. 

 Nature of the used product. 

Here the chemical composition of the used product should be 

taken into account. 

 Awareness of the nature of the used product. 

Athlete‘s understanding of the chemistry of the ingested sub-

stance is an important factor in the proof of intent to enhance perfor-

mance. 

 Frequency of use of those products. 

The CAS should identify was the usage of a prohibited sub-

stance single or systematic as constant usage uniquely detects certain 

intent to enhance performance. 

This system could help to investigate an athlete‘s degree of fault 

precisely and supply judges with remedies for fair and reasonable 

justice. No doubt the system would make the penalty scale more flex-

ible to the delight of athletes.  

In conclusion, the decisions of the CAS or local sports arbitra-

tions could affect not just the carrier but even the whole life. That‘s 

why International Olympic Committee and the CAS should pay at-

tention to the matters of anti-doping regulation and disqualifications 

in sports to provide appropriate penalty for the violators of the 

WADC and high Olympic principles. 

 

Notes 

1.  The WADC (2009), available at. URL: http://www.wada-

ama.org/rtecontent/document/code_v2009_En.pdf. 

2.  CAS 2010/A/2107 Flavia Oliveira v. United States Anti-

Doping Agency (6 December 2010) at ¶9.13. 

3.  CAS A2/2011 Kurt Foggo v. National Rugby League (3 

May 2011) at ¶47. 

4.  CAS 2012/A/2804 Dimitar Kutrovsky v. International Ten-

nis Federation (3 October 2012) at ¶9.15.9. 

5.  Antonio Rigozzi, Brianna Quinn. «Inadvertent doping and 

the CAS: Part II», available at.URL: 

http://www.lawinsport.com/articles/anti-doping/item/inadvertent-

http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_En.pdf
http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_En.pdf
http://www.lawinsport.com/articles/anti-doping/item/inadvertent-doping-and-the-cas-part-ii-the-relevance-of-a-credible-non-doping-explanation-in-the-application-of-article-10-4-wada-code
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THE LEGAL REGIME OF PERSONAL  

INFORMATION ON ONLINE SOCIAL NETWORKS 

Лотова А., 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

г. Ижевск, Россия 

 

It is a well-known fact that the European Union is based on the 

respect for fundamental rights. The provisions of the European Con-

vention on Human Rights and Article 8 of the Charter of Fundamen-

tal Rights of the European Union[1] without any doubts recognize the 

fundamental right to the protection of personal data including protec-

tion of the that data which is provided by users to the online social 

networks such as Facebook, Twitter, Instagram and others. Each 

minute within the EU, businesses, public authorities and individuals 

transfer huge amounts of personal data across borders.  

According to a recent survey [2] 70% of Europeans are worried 

that their personal data may be illegally used. They are concerned 

that enterprises may pass their data to other enterprises without their 

permission. Many users – especially young people – are not aware of 

privacy policies when they create a profile on a social networking 

website. When people surf the net, they are also not aware that their 

search data could be used by online advertisers or commercial con-

tent managers. Therefore, privacy policies must be written in clear 

and plain language. 

First of all it is quite urgent to identify what is personal data? 

The answer is given in the European legislation, so personal data is 

defined in the Data Protection Directive 95/46/EC as any information 

that relates to an «identified or identifiable natural person». It could 

be any information relating to an individual, whether it relates to his 

or her private, professional or public life. It can be anything from a 

name, a photo, an e-mail address, bank details, your posts on social 

networking websites, your medical information, or your computer's 

IP address. The EU Charter of Fundamental Rights says that every-
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one has the right to personal data protection in all aspects of life: at 

home, at work, whilst shopping, when receiving medical treatment, at 

a police station or on the Internet. 

As we all know in the digital age, the collection and storage of 

personal information are essential. Data is used by all businesses – 

from insurance companies and banks to social media sites and search 

engines. In a globalized world, the transfer of data to third countries 

has become an important factor in daily life. There are no borders 

online and cloud computing means data could be sent from Paris to 

be processed in Chicago and stored in Bangalore.  

According to the Eurobarometer survey [3], 74% of Europeans 

think that disclosing personal data is increasingly part of modern life-

style, but at the same time, 72% of Internet users are worried that 

they give away too much personal data 

The «Directive 95/46 of the European Parliament and the Coun-

cil of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to 

the processing of personal data and on the free movement of such 

data» (shortly is known as The Data Protection Directive 95/46/EC) 

[4] was established to provide a regulatory framework to guarantee 

secure and free movement of personal data across the national bor-

ders of the EU member countries, in addition to setting a baseline of 

security around personal information wherever it is stored, transmit-

ted or processed. The Data Protection Directive guarantees an effec-

tive protection of the fundamental right to data protection. But differ-

ences in the way that each Member State implements the law have 

led to inconsistencies, which create complexity, legal uncertainty and 

administrative costs. This affects the trust and confidence of individ-

uals and the competitiveness of the EU economy. Recently it has be-

come obvious that current rules have to bemodernized – they were 

introduced at a time when many of today's online services and the 

challenges they bring for data protection did not yet exist. 

On November 4, 2010 the European Commission released a 

communication outlining its preliminary proposals to revise the EU 

Data Protection Directive (95/46/EC). The EU Commission announced 

a strategy to «protect individual‘s data in all policy areas, including law 

enforcement, while reducing red tape for business and guaranteeing the 
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free circulation of data within the EU». This policy review will be used 

by the European Commission with the results of a public consultation to 

revise the EU‘s 1995 Data Protection Directive. Public submissions and 

comments could be made on the European Commission‘s public consul-

tation web site until January 15, 2011. 

The EU Commission's strategy sets out proposals on how to 

modernize the EU framework for data protection rules through a se-

ries of the following key goals [5]:  

 Strengthening the Rights of Individuals so that the collec-

tion and use of personal data is limited to the minimum necessary. 

Individuals should also be clearly informed in a transparent way on 

how, why, by whom, and for how long their data is collected and 

used. People should be able to give their informed consent to the 

processing of their personal data, for example when surfing online, 

and should have the "right to be forgotten" when their data is no 

longer needed or they want their data to be removed.  

 Enhancing the Free Flow of Information in the Single 

Market Dimension by reducing the administrative burden on com-

panies and ensuring a true level-playing field. Current differences in 

implementing EU data protection rules and a lack of clarity about 

which country's rules apply harm the free flow of personal data with-

in the EU and raise costs.  

 Extending Privacy Safeguards to Police and Criminal 

Justice Records Systems so that individuals' personal data is also 

protected in these areas. Under the Lisbon Treaty, the EU now has 

the possibility to lay down comprehensive and coherent rules on data 

protection for all sectors, including police and criminal justice. Natu-

rally, the specificities and needs of these sectors will be taken into 

account. Under the review, data retained for law enforcement pur-

poses should also be covered by the new legislative framework. The 

Commission is also reviewing the 2006 Data Retention Directive, 

under which companies are required to store communication traffic 

data for a period of between six months and two years.  

 Ensuring High Levels of Protection for Data Transferred 

Outside of the European Union by improving and streamlining 

procedures for international data transfers. The EU should strive for 
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the same levels of protection in cooperation with third countries and 

promote high standards for data protection at a global level.  

 More Effective Enforcement of Privacy Rules by streng-

thening and further harmonizing the role and powers of Data Protec-

tion Authorities. Improved cooperation and coordination is also 

strongly needed to ensure a more consistent application of data pro-

tection rules across the Single Market. 

The expectations from the changes to the current Directive are 

great. A reinforced ‗right to be forgotten‘ [6]will help people better 

manage data protection risks online: people will be able to delete 

their data if there are no legal grounds to keep it. 

Wherever consent is required for data to be processed, it will 

have to be given explicitly, rather than assumed as is sometimes the 

case now. In addition, people will have easier access to their own 

data and be able to transfer personal data from one service provider 

to another more easily.  

People will be able to refer cases where their data has been 

breached or rules on data protection violated to the data protection 

authority in their country, even when their data is used by an enter-

prise based outside the EU.This will give people in the EU confi-

dence that their data is still protected wherever it may be handled in 

the world. 

The new Directive will be enforceable in all Member States two 

years after it has been adopted. Member States will also have a pe-

riod of two years to transpose the provisions in the Directive into na-

tional law. 

 

The list of bibliography 

1. Charter of fundamental rights of the European Union 2000/C 

364/01 // Official Journal of the European Communities 18/12/2000. 

2. URL:http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/promo_data_e

n.htm 

3. Report «Attitudes on Data Protection and Electronic Identity 

in the European Union» // This survey was requested by the Directo-

rate-General Information Society and Media (INFSO), the Directo-

rate-General Justice (JUST) and the Directorate-General JRC and co-

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/promo_data_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/promo_data_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/promo_data_en.htm


591 

ordinated by the Directorate-General Communication («Research and 

Speechwriting» Unit), June 2011. 

4. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 

Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with re-

gard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data// Official Journal L 281 . 23/11/1995. P. 0031 – 0050. 

5. The article «European Commission sets out strategy to 

strengthen EU data protection rules» // European Commission. Brus-

sels, IP/10/146204/11/2010. 

6. The factsheet on the «Right to be forgotten» ruling // Official 

Journal of the European Communities C-131/12. 

 

DRINKING WATER REGULATION IN RUSSIAN 

FEDERATION AND GERMANY 

Милютин А.,  

5-й курс ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

г. Ижевск, Россия 

 

Provision of clean and safe drinking water has the paramount 

hygienic importance that‘s why it would be required heightened sani-

tary and epidemiological standards.  

The realization of this task, as well as compliance with regula-

tions, standards, and requirements in this area requires a careful se-

lection of natural water sources, protection them from pollution, and 

proper cleaning water at the specific equipments. Safety of drinking 

water should become one of the main components of the national 

security in Russia.  Water pollution is detrimental to health, 

recreation aesthetic, commercial fishing, agriculture and industrial, 

municipal and private water supplies. 

Analyzing the theoretical level of this problem, I‘m came to the fol-

lowing conclusion: comprehensive  research of legal problems of ensur-

ing Russian citizens with drinking water adequate quality to date has not 

been carried out.  There is attempt of analysis of the current legal control 

of water pollution, water quality and drinking water supply in Russia and 

foreign countries in this search work. The experience in regulation of 

this question in Russia and Germany was summarized in order to identi-
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fy the main problem, which associate with citizens‘ guarantees of safety 

environment and high quality water. 

The universal significance of the issue of quality assurance in 

the area under consideration manifests in the worst state of water bo-

dies - the sources of drinking water supply, and, therefore, this situa-

tion has the negative impact on the health of the population. 

 The drinking water regulation in Germany - it's example of 

good quality water supply for the population. That's why i chose this 

country for analyze. 

Based on Russian legislation term «drinking water» means wa-

ter, except bottled water intended for drinking, cooking and other 

domestic needs of the population, as well as for food production. We 

have a sanitary norms and rules  2.1.4.1074-01 «Drinking water Hy-

gienic requirements for water quality of centralized drinking water 

supply. Quality control». However, it's are recommendation norms. 

The basic act, which regulates water supply and water quality in 

Russia are Water Code and Water Supply and Wastewater Act. This 

act is regulates water supply for citizens and its quality and safety. 

But it has many limitations. There are no chapters or articles about 

responsibility for water pollution offences of commercial users of 

water – water undertakers, for example. At the same time, penalties 

and fines for water pollution too small. Payments from violator can‘t 

cover losses, which government has suffered for recovery environ-

mental balance and normal quality of water. Moreover the Water 

Supply and Wastewater Act haven‘t norms about supervision and 

water control. This act concerns only «production control». 

Public water supply and sanitation in Germany is universal and 

of good quality.  Responsibility for water supply and sanitation pro-

vision lies with municipalities, which are regulated by the states. Pro-

fessional associations and utility associations play an important role 

in the sector. As in other EU countries, most of the standards appli-

cable to the sector are set in Brussels. Access to safe water and ade-

quate sanitation in Germany is universal. More than 99 percent of 

users are connected to a public water supply system. The remainder 

is served by private wells. 93 percent of users are connected to sew-

ers. The remainder is connected to various types of on-site sanitation 
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systems. Water supply in Germany is continuous, at good pressure, 

and drinking water quality is excellent, as evidenced by the universal 

compliance with the EU drinking water directive. 94 percent of mu-

nicipal wastewater is treated according to the highest EU standards. 

In the domestic law of Germany properties of water is regulated 

by a special law - Trinkwasserverordnung (translated from the Ger-

man « Law about Drinking Water », hereinafter - the Law on 

TrinkwV) and  the standard DIN 2000. 

The main purpose of the above Act is to protect human health 

from any negative consequences that might entail the use of poor 

quality water. This law prescribes dozens of different values of 

chemical, biological and other indicators, which must comply with 

drinking water from the tap. Of course, the law establishes the liabili-

ty for non-compliance with these standards. 

Drinking water in Germany in accordance with the TrinkwV 

must meet the following requirements: 

1 ) does not contain pathogens 

2) cold 

3) tasteless 

4) colorless 

5) odorless 

6) does not cause harm 

7) mineral content does not exceed the established norms 

Composition of drinking water should be such that the concen-

trations of at least one of its constituent substances not threaten the 

health of citizens. 

Responsibility for policy setting in public water supply and sani-

tation in Germany is shared between the EU, the federal government 

and state governments (Länder).   

Drinking water quality is monitored by the public health de-

partments of municipalities and counties (Landkreise). Environmen-

tal monitoring is largely based on self-monitoring, which has proven 

to be reliable and occasional samples by environmental Ministries of 

the states.  

Therefore, comparative analysis revealed that nowadays in Rus-

sia, unfortunately, we haven‘t any guarantee of safety water for do-
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mestic needs. The solution of the problems with regulation of water 

pollution and water quality must be priority in ecological policy of 

Russian Federation. Water is the basic of our life and our everyday 

activity.   

 

PROTECTION OF UNDERWATER CULTURAL  

HERITAGE ON EXAMPLE OF TITANIC WRECK 

Moskvina A., 

student of Udmurt State University 

 

RMS Titanic was a British passenger liner that sank in the North 

Atlantic Ocean on 15 April 1912 after colliding with an iceberg dur-

ing its first voyage from Southampton, UK to New York City, US. 

The vessel was a property of White Star Line Company (The United 

Kingdom company). During a long time, explorers could not find a 

place of the wreck. Only in 1985 ship was found by joint French-U.S. 

expedition headed by Jean Luc Michael of the French Research Insti-

tute for Exploration of Sea and (IFREMER) and Robert Ballard of 

the Woods Hole Oceanographic Institution. In 1987, Titanic Inc. and 

IFREMER started to salve objects found on board of  R.M.S. Titanic 

and on surrounding area.  

The main problem concerning a protection of archeological and 

historical objects found in sea follows from the fact that there are two 

applicable branches of law – law of salvage and law of sea.  

Law of salvage is represented by domestic laws. The concept of 

salvage law may be defined as right of salvors to claim compensation 

to owners of saved property. Usually it applies to ships that in a state 

of danger, i.e. because of bad weather conditions. To apply law of 

salvage, court must check fulfilling of following conditions: 

1. Property must be in marine peril; 

2. The efforts to rescue the property must be voluntary; 

3. There must be partial of full success in saving property; 

4. The saving must be conducted in interest of owners. 

If these conditions are fulfilled, salvor may claim: 

1. To reward to owner of the property; 

2. To salvor-in-possession rights if the owner is unknown.  
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Often courts apply law of salvage in case referring to historical 

shipwrecks. Courts in these cases interpret marine peril as danger of 

further destruction of property located in water. (Platoro Ltd., Inc. v. 

Unidentified Remains of a Vessel, Cobb Coin Co. v. Unidentified, 

Wrecked and Abandoned Sailing Vessel, Sea Hunt Inc. v. Unidenti-

fied shipwrecked vessel or vessels, etc.). 

Another applicable branch of law is the law of the sea. It is 

branch of international law represented by Conventions and agree-

ments. There are two conventions concerning underwater cultural 

heritage – United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNICLOS, adopted in 1982) and UNESCO Convention on Protec-

tion of the Underwater Cultural Heritage (adopted in 2001). The first 

one contains only two articles regulating UCH matter – articles 303 

(1) and 149. These articles establishes a duty of states to cooperate 

for saving archeological and historical objects found in sea. The 

second one regulates matter of UCH more detail. However,  

Firstly, is could be applicable to Titanic only since 2012 because 

according to this Convention to be recognized as UCH archeological 

and historical objects found in sea should be at least 100 years old; 

Secondary, it is ratified only by few states (US, UK and France 

did not ratified it). 

Thus, situation about Titanic is ambivalent. On the one hand, in 

accordance with R.M.S. Titanic Maritime Memorial Act of 1986 

(adopted by US Congress) and with The Titanic Agreement (assigned 

by US, UK, Canada and France), the Titanic shipwreck is mankind 

heritage and there cannot be an exclusive owner of R.M.S. Titanic.  

On the other hand, there is an US company – R.M.S. Titanic, 

Inc., that has exclusive rights on wreck. For instance, it can recover 

objects from Titanic board and exhibit it. There are 5,500 items that 

have been recovered about already. However, some of explorers, for 

example, Robert Ballard, co-founder of the wreck, have doubts about 

success of salvage works made by R.M.S. Titanic, Inc. Moreover, 

entire collection, found on board, can be sold for $189 million. 
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