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Секция 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

СТАНОВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В XVI–XVIII ВВ.: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ. 

ОТ ИВАНА III ДО ПЕТРА I 

 

Багаев И. З., 1-й курс, 

Институт юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия 

г. Саратов, Россия 

Научный руководитель: Соловьёв В. Ю., д.и.н, профессор 

E-mail: ibragim.bagaev@gmail.com 

 

С момента появления государства, как важнейшего полити-

ческого, социального и экономического явления, коррупция яв-

лялась его неизменной спутницей. В своём возникновении, как 

социально-пагубного явления, коррупция корнями уходит в глу-

бокую древность, её история не уступает по продолжительности 

истории всего человечества. О фактах, которые мы сегодня рас-

цениваем, как коррупция, свидетельствуют библейские изрече-

ния, вот лишь некоторые выдержки: «Горе тем, которые за по-

дарки оправдывают виновного и правых лишают законного!»; 

«Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они 

любят подарки и гонятся за миздою…» [1 – 1,23; 5,22-23]. Более 

осмысленное понимание этого явления нам дают труды выдаю-

щегося итальянского мыслителя и политического деятеля эпохи 

«Ренессанса» Никколо Макиавелли. Он сравнивает коррупцию с 

чахоткой, вначале её трудно распознать, но легче лечить. Если же 

она запущена, то её легко распознать, но излечить крайне трудно 

[2, с. 78-79]. Исследования в историко-правовом ключе показы-

вают нам, что коррупция имела место быть в обществе всегда, с 

того момента, как возник класс управленцев. Выдающийся мыс-

литель XVIII в. Шарль Луи Монтескье писал в своём труде «О 

духе закона»: «…Всякий человек, обладающий властью, склонен 
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злоупотреблять ею, и он идёт в этом направлении, пока не достиг-

нет положительного ему предела» [3, с. 289]. 

К  IX–X вв. большинство историков относят возникновение 

так называемой «легальной коррупции» по Византийскому об-

разцу: на Руси появляется институт «Кормления» [4, т. XVI 

(1895): Конкорд – Коялович, с. 266 – 267], при котором князь 

направлял своих воевод и наместников в провинции без какого-

либо содержания и предполагалось, что население провинции бу-

дет содержать «княжеских посланников». В 1556 г. кормление 

было отменено, однако на его место пришли такие явления, как 

«лихоимство» и «мздоимство». XVI и XVIII века стали для нашей 

страны решающими и во многом судьбоносными. Важно пони-

мать, что именно в этот исторический отрезок времени ознамено-

вало такое правовое явление, как становление антикоррупцион-

ного законодательства.  

Зарождение борьбы с коррупцией, как целенаправленной по-

литики государства, относится к периоду правления Государя 

Ивана III. Первым законом, определившим меру наказания за 

коррупционные проявления (взятки, посулы и т.д.) стал «Судеб-

ник 1497 года» [5]. Проведя анализ вышеупомянутого правового 

акта, мы находим следующие основные антикоррупционные пра-

вовые нормы: 

– ст. 1 определяла количественный и качественный состав 

суда и его юрисдикцию, а также запрещает получение взяток за 

производство суда. 

– ст. 33 предостерегала недельщиков о злоупотреблении 

должностным полномочиями, брать посулы как в свою пользу и 

в пользу судей, однако механизм борьбы со взяточничеством еще 

не совершенен, и хотя в статье содержится запрет на взятие по-

сула, но она не устанавливает ответственности за данное пре-

ступления. 

– ст. 67 предписывала публичное объявление о запрещении 

взяток и лжесвидетельства, а также предписала простому люду при 

обнаружении преступления, незамедлительно сообщить об этом. 
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В 1549 году в России был созван первый Земский собор, по 

итогам его работы в 1550 г. был принят новый Судебник, кото-

рый внёс свою лепту в развитии антикоррупционного законода-

тельства, а именно ст. 70 и ст. 75. На основании ст. 7  Судебника 

1550 года деятельность назначаемых приказных служащих была 

определена под контроль выборных [6, с. 154]. Важно отметить  

ст. 75, которая гарантировала удовлетворение исков от потерпев-

ших к приказным служащим, совершившим коррупционные дея-

ния [6, с. 158]. В течение пяти лет действия ст. 75 Судебника мно-

гие местные чиновники были лишены своих должностей, а их 

имущество было конфисковано [8, с. 632].  

В 1561 году Иван IV принимает и вводит повсеместно Суд-

ную грамоту, среди всех норм, содержавшихся в ней, нас интере-

сует статья, которая… впервые устанавливала наказание в виде 

смертной казни за получение взятки судьями  земского управле-

ния на местах. Формулировка статьи была следующей: «А учнут 

излюбленные судьи судити не прямо, по посулам, а доведут на 

них то, и излюбленных судей в том казнити смертною казнью, а 

животы их велети имати да отдавати тем людям, кто на них 

донесет» [6, с. 201]. Таким образом, мы видим, что законодатель-

ная реформа Ивана IV и происходящая за тем применение этих 

правовых норм дали положительный эффект. Многие «лжеисто-

рики» приписывают Царю тысячи погубленных и «ни в чём не-

повинных людей», однако анализ архивных материалов показы-

вают нам, что за 37 лет  правления Иван IV было  казнено около 

8 тысяч чиновников, что составляло  34% от общего числа слу-

жащих того времени, эти цифры свидетельствуют о массовом 

проявлении коррупции среди управленческого аппарата, с «лоб-

бизмом» которых приходилось бороться Царю.  Профессор Р.Г. 

Скрынникова, оценивая последствия становления и расцвета еди-

ного Русского государства, делает акцент на объединение земель, 

прекращение феодальной усобицы, реформы Ивана Грозного, 

укрепившие систему государственного управления и вооружён-

ные силы. По мнению учёного, это позволило сокрушить послед-

ние остатки Золотой Орды  – Казанское и Астраханское царства» 

[9, с. 263] 
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В 1649 году было принято Соборное Уложение – одно из ве-

личайших источников кодифицированного права. Данный право-

вой акт не мог обойти стороной вопросы коррупции, так как по-

следнее являлось одним из причин его появления. Вопросы от-

ветственности за взяточничество и корыстных злоупотреблений 

по службе нашли отражение в ст. 5 и ст. 7 Соборного уложения 

предусматривали уголовную ответственность за принятие возна-

граждения должностными лицами, а в особенности судебных ор-

ганов. В свою очередь ст. 6 «Да и в городах воеводам и диаком и 

всяким приказным людям за такие неправды чинити», расши-

рила круг лиц, подлежащих ответственности за получение 

взятки, к ним стали относить и лиц, которые выполняли те же 

функции, что и судебные чиновники [7, с. 102].  

XVIII век ознаменовался эпохой великих преобразований и 

модернизации, названных именем их вдохновителя – первого 

Российского императора и самодержца Петра I Алексеевича. 

Первым шагом антикоррупционной политики стала реформа 

прохождения государственной службы. Дабы не допускать взят-

ничества и иных форм корыстных проявлений на местах воево-

дами, Государь ограничил срок их пребывания двумя годами, тем 

самым, создав прецедент института «ротации кадров» [10, с. 591]. 

Признавая распространенность взяточничества, как одной из 

формы корыстного злоупотребления служебным положением, 

Петр I указом от 23 августа 1713 г. «Для предотвращения впред 

подобных явлений велю как взявших деньги, так и давших поло-

жить на плаху, и от плахи подняв, бить кнутом без пощады и со-

слать на каторги в Азов с женами и детьми и объявить во все го-

рода, села и волости: кто сделает это впред, тому быть в смертной 

казни без пощады» [11], тем самым ввел уголовную ответствен-

ность, не только за получение взятки, но и за её дачу [12]. Следует 

отметить, что несмотря на усиление уголовно-правовых норм, ре-

гулирующих взяточничество и введение норм об ответственно-

сти за попустительство и недонесение о взяточничестве, взятки 

оставались обыденным явлением, причем коррупция наблюда-

ется в высших эшелонах власти. Показательным является случай, 

произошедший в 1721 году, когда сибирский губернатор князь М. 
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П. Гагарин за фальсификацию данных о доходах губернии и их 

занижении, за вымогательства с купцов, а также присвоение ка-

зённых средств был подвергнут смертной казни. Поразительно 

то, что через три года за взяточничество был четвертован обер-

фискал Алексей Нестеров – тот, кто расследовал дело Гагарина. 

По сохранившимся запискам современников, однажды, будучи 

на заседании Сената Петр I пригрозил издать указ, в соответствии 

с которым каждый, кто украдет сумму, на которую можно купить 

веревку, будет повешен. На это первый Генерал-прокурор П.И. 

Ягужинский ответил следуюшее: «Неужели вы хотите 

остаться императором без служителей и подданных? Мы все 

воруем – с тем только различием, что один больше и приметнее, 

чем другой» [13, с. 67-68].  

В 1715 г. был принят Артикул Воинский, в котором впервые 

в истории отечественного права попытались систематизировать 

уголовно-правовые нормы. Среди должностных преступлений 

коррупционного характера Артикул выделял следующие:  

– взяточничество (арт. 184);  

– злоупотребление властью в корыстных целях (арт. 194);  

– срывание указов (арт. 203);  

– подделка печатей и документов (арт. 201);  

– принесение лжеприсяги (арт. 196),  

за которые грозило наказание в виде смертной казни, телес-

ных наказаний и тюремного заключения [14, с. 116]. Учитывая 

рост влияния России на международные отношения, нередкими 

были случаи подкупа наших государственных служащих ино-

странными агентурами. Император понимал это и решал про-

блему аналогичным способам, подкупая иностранных чиновни-

ков, дабы обезопасить наше государство [15] от внешнего вмеша-

тельства. Один из виднейших отечественных историков В.О. 

Ключевский указывал: «При Петре I казнокрадство и взяточни-

чество достигли таких размеров не бывалых прежде – разве 

только после» [16, с. 180]. Однако, мы уверенны, что именно ре-

формы Петра Великого заложили фундамент Великой Россий-

ской Империи, и во многом благодаря тем жестким мерам по 
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борьбе с коррупцией удалось выработать механизмы качествен-

ного воздействия на коррупционные проявления.  

Сегодня одной из ключевых проблем России являться кор-

рупция, и от выработки действенного механизма антикоррупци-

онной политики зависит будущее нашей страны. Мы уверены в 

целесообразности преемственности в такой области государ-

ственной политике, как борьба с коррупцией. Знание опыта такой 

борьбы в разные исторические эпохи поможет найти «золотую 

середину» и в правотворчестве, и на практике, что сделает борьбу 

с коррупцией более эффективной и более целесообразной.  
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чено, чтобы письмо это зашифровать. 

URL:http://rgada.info/sprav/index.php?T1=&Sk=30&B1 (дата обра-

щения: 22.03.2017). 

16.   Ключевский В.О. Терминология русской истории. М.: 

Правда, 1989. Т. 4.  

 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ В СУДЫ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 

Базилевских Е. В., аспирант 1-го года обучения,  

Юридический факультет,  

Казанский  (Приволжский) федеральный университет, 

 г. Казань, Россия 

Научный руководитель: Валеев  Д.Х., д.ю.н., профессор 

E-mail: elena.bazilevskikh@gmail.com  

 

C 1 января 2017 г. вступил в силу Порядок подачи в феде-

ральные суды общей юрисдикции документов в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа (утвержден 

приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

№ 25127 декабря 2016 г.). 
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Подача документов в электронном виде – не новое явление 

для российской судебной системы: с 2011 г. успешно функцио-

нирует сервис для подачи документов в электронном виде в ар-

битражные суды «Мой Арбитр», позволяющий подать исковое 

заявление и другие документы посредством заполнения форм, 

размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети 

Интернет. Однако для системы судов общей юрисдикции это нов-

шество, означающее, что теперь исковое заявление, администра-

тивное исковое заявление, жалоба, представление и иные доку-

менты могут быть поданы в суд не только на бумажном носителе, 

но также и в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации посред-

ством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

суда в сети Интернет. Следом за этим Порядком, 28 декабря 2016 

г., появились изменения и для системы арбитражных судов: при-

казом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 де-

кабря 2016 г. № 252 утвержден Порядок подачи в арбитражные 

суды Российской Федерации документов в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа. Также 29 ноября 

2016 г. Верховный Суд РФ опубликовал порядок подачи доку-

ментов в электронном виде в Верховный Суд РФ, действующий 

с 1 января 2017 г. 

Рассмотрим зарубежный опыт электронной подачи докумен-

тов в суды.  

В зависимости от уровня технического развития можно вы-

делить страны, где подача документов в суд в электронной 

форме: 

– обязательна и применяется при рассмотрении всех граж-

данских дел (Сингапур); 

– применяется повсеместно, но на добровольной основе (Из-

раиль, Австралия, федеральные суда США); 

– возможна в некоторых судах (Англия, Канада, Германия) [1]. 

В США идея электронной подачи документов в суды воз-

никла в конце 1980 годов, а в 2003 г. началось внедрение элек-

тронной подачи документов в федеральных судах. Развитие этой 



11 

идеи было связано с решением вопроса о хранении бумажных до-

кументов – это требовало больших затрат, использование челове-

ческих и трудовых ресурсов, а также огромных площадей. Для 

реализации электронной подачи документов был разработан ряд 

специализированных информационно-правовых систем, одной 

из которых является глобальная система Case Management / 

Electronic Case Files, действующая на основе PACER (Public 

Accessto Court Electronic Records – система открытого доступа к 

судебным электронным записям). 

В Германии подача искового заявления в электронной форме 

стала возможной с 2005 года, а представление подготовительных 

процессуальных документов и приложений к ним (также и хода-

тайств, объяснений сторон, сведений, получаемых от третьих 

лиц, из их показаний, заключений и объяснений) в электронной 

форме допускается только после принятия Федеральным прави-

тельством или правительством земель постановлений, разрешаю-

щих электронный документооборот. Законом от 1 апреля 2005 г. 

«Об использовании электронных форм коммуникации в судопро-

изводстве» была установлена не только полностью электронная 

коммуникация между судом и участниками судопроизводства, но 

и введена система такого документооборота в самих судах [2]. 

В Сингапуре Электронная система подачи – EFS, Electronic 

Filing System – была запущена при Верховном суде и нижестоя-

щих судах в 2000 г., и в настоящее время все документы, исполь-

зуемые в судебном процессе, должны быть направлены в суд по-

средством EFS. Прежде чем принять документ, суд проверяет его 

на соответствие процессуальным требованиям, подтверждение о 

принятии судом документа автоматически генерируется систе-

мой и посылается пользователю в течение 5 минут после его по-

ступления. Лица, не имеющие возможности самостоятельно 

направить в суд обращение в электронной форме, могут прибег-

нуть к помощи специалистов специальных сервисных бюро.  

В Англии и Уэльсе система электронного документооборота 

закреплена законодательно с 2010 г. и действует в специализиро-

ванных судах отделения Королевской скамьи и Канцелярского 
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отделения Высокого суда: в Суде по морским делам, коммерче-

ском суде, Суде по технике и строительству, Суде по делам о 

несостоятельности, Суде по делам компаний, Патентном суде, 

Лондонском торговом суде [1]. 

 Что касается Российского электронного документообо-

рота, подача документов в электронной форме в суды с 1.01.2017 

г. производится через Портал государственных услуг Российской 

Федерации, и для отправки файлов в электронном виде требуется 

усиленная электронная подпись. Те заявители, у кого ее нет, 

должны отправлять в суд сканы документов, и затем документы 

в бумажном виде – оригиналы документов – в заседание суда. 

Физическое лицо, которое подает документы создает подтвер-

жденную учетную запись в ЕСИА – логин на сайте госуслуг; дан-

ная комбинация логина и пароля подтверждает в дальнейшем, 

что сообщение отправлено конкретным лицом, и является про-

стой электронной подписью, или отправляет документ с помо-

щью квалифицированной усиленной электронной подписи: под-

тверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяю-

щего центра и во всех случаях приравнивается к бумажному до-

кументу с «живой» подписью. Подавать можно как документы, 

которые сразу созданы в электронном виде, так и электронные 

копии бумажных документов (электронные образы) [3]. 

Несмотря на особенности гражданского судопроизводства в 

странах разных правовых систем, при внедрении порядка подачи 

документов в электронном виде все судебные системы сталкива-

ются с однотипными проблемами: 

1) Обеспечение достоверности подаваемых в суд докумен-

тов в электронной форме и предупреждение возможных злоупо-

треблений со стороны недобросовестных лиц; 

2) Необходимость обеспечения конфиденциальности пер-

сональных данных участников процесса в условиях свободного 

доступа к материалам судебных дел; 

3) Обеспечение доступности системы гражданского право-

судия и возможности получения правовой помощи лицами, не 

имеющими юридического образования и средств, чтобы обра-

титься к помощи квалифицированного представителя; 
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4) Необходимость преодоления «технологического, элек-

тронного» неравенства между гражданами [1]. 

Основанные по модели традиционного гражданского про-

цесса, судебные системы столкнулись с наплывом дел, которые 

они обязаны рассматривать и разрешать в «разумные сроки», а 

это влечет за собой увеличение бюджетных расходов на судеб-

ную систему и постановку вопроса об эффективности работы су-

дов [4]. Внедрение электронного правосудия и привлечение ин-

формационных технологий существенно изменяет организацию 

судебной системы и является важным шагом к повышению ее эф-

фективности.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИКАЗА № 227 «НИ ШАГУ НАЗАД» 

НА ХОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Иванов М. А., 1-й курс, юриспруденция, ИПСУБ 

Научный руководитель: Евдошенко И.В., к.ю.н., доцент  

ФГБОУ ВО «УдГУ», г. Ижевск, Россия  

E-mail: max.maksi98@mail.ru 

 

28 июля 1942 года Народным комиссаром обороны СССР 

И.В. Сталиным был подписан приказ № 227 «О мерах по укреп-

лению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении са-

мовольного отхода с боевых позиций», который вошёл в историю 

как приказ «Ни шагу назад!». В наше время о нём сложилось 

очень спорное мнение. О нём спорят историки, участники войны, 

политики, так же неоднозначно он показан и в школьной про-

грамме.  

1. Причины, обусловившие появление приказа. 

Летом 1942 года, Советский Союз во второй раз за время Ве-

ликой Отечественной войны оказался на грани поражения. Ве-

сеннее наступление в районе Харькова провалилось и привело к 

огромным потерям. К середине июля положение стало катастро-

фическим: фашисты отбросили наши войска за Дон и рвались к 

Сталинграду, причём фронт Красной Армии был прорван более 

чем на 150 километров. 24 июля пал Ростов-на-Дону, и возникла 

угроза захвата Северного Кавказа с его энергетическими ресур-

сами. К июлю 1942 года из-за отступления армии, СССР потерял 

половину своего людского, экономического и промышленного 

потенциала. За линией фронта, на оккупированной немцами тер-

ритории, до войны проживало 80 млн. людей, производилось 

около 70% угля, чугуна и стали, пролегало 40% всех железных 

дорог СССР, находилась половина поголовья скота и посевных 

площадей, ранее дававших половину урожая [1].  

Советское политическое и военное руководство оказалось 

перед объективной необходимостью принятия жёстких мер, 

mailto:max.maksi98@mail.ru
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чтобы кардинально изменить ситуацию и не допустить ката-

строфы, так как речь шла буквально о самом существовании 

нашего государства.  

2.  Роль приказа № 227 в  Великой Отечественной войне. 

Данный приказ, который носил официальное название ПРИ-

КАЗ НКО СССР ОТ 28.07.1942 № 227 «НИ ШАГУ НАЗАД!» – 

был выпущен в момент наступления войск Вермахта на Сталин-

град – в самый нужный момент – когда личный состав Красной 

армии был подавлен крупным Харьковским поражением и посто-

янным отступлением. Просто необходимо было поднять боевой 

и моральный дух бойцов и остановить врага. Приказ обязали за-

читать в частях личному составу. Повсюду чтение сопровожда-

лось тяжелыми размышлениями – такие приказы издают лишь в 

момент величайшей опасности. Велика огромная Россия, но от-

ступать уже было некуда. И случаи самоотверженности и муже-

ственного сопротивления был результатом не страха, а чувства 

патриотизма и ответственности за судьбу своей Родины и народа. 

Приказ № 227 не смог бы подействовать, если бы его дух не от-

вечал внутреннему настрою нашего народа. Необходимость та-

кого приказа понималась страной и армией и была положительно 

встречена и в войсках, и в тылу. 

Благодаря приказу «Ни шагу назад!» советский народ смог 

сделать почти невозможное: остановил натиск гитлеровских 

войск, силой человеческого духа, воспрянувшего от нужных и во-

время сказанных слов.  

3. Отношение к приказу № 227 личного состава Красной Ар-

мии.  

Приказ № 227 командно-начальствующим составом и бой-

цами частей фронта был «встречен одобрительно и с большим 

воодушевлением». Документы из особых отделов 21, 57, 63 и 

бывшей 1-й танковой армии о реагировании личного состава на 

приказ № 227, свидетельствуют о том, что приказ бойцами и ко-

мандирами частей принят «с большим воодушевлением, как жиз-

ненно необходимое мероприятие для того, чтобы остановить и 

разгромить врага» [2]. Приказ поднял боевой дух личного состава 
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частей, «укрепил веру в победу над фашизмом и в корне пресек 

почву для трусов и паникеров». 

Генерал И.А.Ласкин (начальник штаба 64-й армии) утвер-

ждал: «…Такой приказ не мог не найти самого горячего отклика 

среди людей». 

Маршал А.М.Василевский писал о приказе № 227: «...Суро-

вость мер за отход с позиций без приказа, предусмотренных при-

казом № 227, не противоречила факту высокого морально-патри-

отического подъема в войсках. Она была направлена против кон-

кретных случаев нарушения воинской дисциплины, невыполне-

ния боевой задачи, приказ этот вместе с другими мерами партии, 

Ставки ВГК, командования фронтов повысил личную ответ-

ственность каждого воина за ход и исход каждого боя, каждого 

сражения. Он не унизил чести советского патриота – защитника 

Родины» [3].  

Александр Пыльцын, герой Советского союза, командир 

роты штрафного батальона, историк: «Приказ 227, который мы 

хорошо знаем, и знаем его в действии, был действительно необ-

ходим и действительно сыграл огромную роль в укреплении дис-

циплины в армии...» [4].  

4. Разоблачение мифов о приказе 227.  

В основном распространены следующие мифы:  

 Миф 1: Приказ № 227 якобы запрещал отступление как та-

ковое, обрекая красноармейцев и командиров на смерть. 

Правда: Вводившаяся приказом ответственность относилась 

только к тем, кто оставлял позиции самовольно. Критики приказа 

настаивают: он ограничивал инициативу командиров на местах, 

лишая их возможности манёвра. В известной степени – это верно. 

Но стоит помнить, что командир среднего звена не может видеть 

картину в целом. Отступление, являющееся благом для батальона 

или полка, с точки зрения общего положения дивизии, армии, 

фронта, может оказаться непоправимым злом, что часто и проис-

ходило.  

 Миф 2: Тех бойцов, кто всё-таки решился отступить, насти-

гали пули бойцов специально для этого созданных заградотря-

дов. 
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Правда: На самом деле заградотряды были созданы из числа 

наиболее сознательных и морально устойчивых солдат Красной 

Армии, для предотвращения панического отступления, главная 

задача которых состояла в приведение в чувство дрогнувших. 

Кроме того, помимо остановки бегущих частей, они занимались 

охраной тыла. Приходилось таким отрядам не только выполнять 

поставленные приказом № 227 задачи, но и драться с наступаю-

щим врагом. Помимо остановки бегущих частей, заградотряды 

занимались охраной тыла, ликвидируя диверсантов. Кроме того, 

нередки были случаи, когда заградотряды принимали на себя 

удары прорвавшихся гитлеровских частей, останавливая враже-

ское наступление. Так, например, 15-16 сентября заградотряд 62-

й армии в течение двух суток успешно вёл бой с превосходящими 

силами противника в районе Сталинградского железнодорож-

ного вокзала.  

 Миф 3: Главной силой Красной Армии стали специально со-

зданные из несправедливо осуждённых военных и уголовников 

штрафные роты и батальоны, которых бросали в бой как смерт-

ников.  

Правда: Всего за годы войны, согласно архивным отчетно-

статистическим документам Генерального штаба Вооруженных 

Сил СССР, в штрафные части было направлено 427 тысяч 910 че-

ловек переменного состава. При примерной ежегодной числен-

ности армии и флота в 6-6,5 миллионов человек доля штрафников 

ничтожна – от 2,7% в 1943 году до 1,3% в 1945 году, что не поз-

воляет говорить об их сколько-нибудь заметной роли в войне [1].  

Существовали штрафроты и штрафбаты. Главное отличие 

штрафных батальонов – это то, что в них проходил службу ко-

мандный состав (старшие и средние командиры, позднее офи-

церы), а в штрафных ротах – рядовые бойцы и младшие коман-

диры (позднее рядовые, сержанты и старшины).  

Штрафные батальоны находились в ведении военных сове-

тов фронтов, штрафные роты – военных советов армий. В боль-

шинстве случаев на штрафников возлагали задачи вспомогатель-

ного характера – провести разведку боем, взять штурмом высоту, 
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небольшой населенный пункт, захватить «языка» и т.п. Что каса-

ется самих штрафников, то они за боевые отличия могли быть 

освобождены от наказания досрочно, а за "особо выдающиеся" 

подвиги даже представлены к государственным наградам. Кроме 

того, у штрафника было право искупить свою вину кровью. При 

ранении ему возвращали прежнее звание, должность, награды, и 

он становился полноправным воином РККА. Семьи погибших 

штрафников в социальном плане ничем не отличались от семей 

павших в бою обычных фронтовиков. 

Полагаю, что ознакомившись с изложенным выше текстом, 

можно сделать  вывод о том, что, несмотря на суровость, приказ 

№ 227 «Ни шагу назад» сыграл свою положительную роль в ис-

тории Великой Отечественной войны. Тем более главные наши 

судьи в этом вопросе – ветераны войны, в том числе и штраф-

ники, оценивают его как суровый, но своевременный. Подводя 

итоги, обратимся к высказыванию известного полководца В.И. 

Чуйкова «Призывы «Ни шагу назад!» раздавались и ранее, но ни-

когда еще перед всем составом, как перед командным, так и перед 

рядовым, ни один документ не раскрывал со столь полной откро-

венностью положение нашей страны...» [4].  

Это ещё раз доказывает, что приказ 227 «Ни шагу назад» был 

необходим стране в столь тяжёлое время, он дал толчок всему со-

ветскому народу. И Родина была спасена! Никто не забыт! Ничто 

не забыто! 
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Вопрос невыплаты заработной платы всегда имел остросо-

циальную направленность. Несмотря на это, уголовное законода-

тельство не рассматривало данное нарушение конституционного 

права на вознаграждение за труд в качестве самостоятельного 

преступления и вплоть до 1997 г. не содержало отдельной статьи, 

посвященной данному преступлению. Задержка выплаты зара-

ботной платы стояла в одном ряду с незаконным увольнением ра-

ботника с работы и неисполнением решения суда о восстановле-

нии его на работе до введения в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации от 13 июня 1996 г [2]. 

Норма, предусматривающая ответственность за нарушение 

законодательства о труде, была недостаточно эффективна. Суще-

ствовала проблема нарушения трудовых прав граждан в области 

оплаты труда, имели место повсеместные задержки выплаты за-

работной платы. Причинами задержек выплат являлось как от-

сутствие денег на счетах организаций, так и злоупотребления, 

имеющие место со стороны работодателей. 

В марте 1999 г. Государственная Дума поправку к статье 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации Федеральным законом 

от 1 марта 1999 г. № 48-ФЗ «О дополнении Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации статьей 145.1» [4]. Вводилась уголовная ответ-

ственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, а 
также других установленных законом выплат, совершенную из ко-
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рыстной или иной личной заинтересованности руководителем пред-

приятия, учреждения или организации независимо от их формы соб-

ственности. По сравнению с прежней редакцией новая статья состо-
яла из двух частей: в части первой конкретизированы признаки объ-

ективной стороны, указан мотив и описан субъект состава; часть вто-
рая предусматривала ответственность за невыплату, повлекшую тяж-

кие последствия. Санкция по части второй предполагала наказание в 
виде лишения свободы на срок до семи лет либо штраф, а также воз-

можность применять дополнительное наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью. 
С момента принятия данного закона статья 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации претерпевала изменения, но 
спорные ситуации, складывающиеся между работодателями и ра-

ботниками, по-прежнему решаются неоднозначно.  
Цель исследования: разработать предложения по совершен-

ствованию законодательства, регулирующего конституционное 
право на вознаграждение за труд не ниже установленного зако-

ном минимального размера оплаты труда. 

Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации за-
крепляет право каждого на труд в условиях, отвечающих требо-

ваниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы [1]. 

Применительно к труду лиц, работающих на основании тру-
дового договора, Трудовой кодекс Российской Федерации допол-

няет конституционное право на вознаграждение за труд принци-
пом выплаты каждому своевременной и в полном размере спра-

ведливой заработной платы, обеспечивающей достойное чело-
века существование для него самого и его семьи и не ниже уста-

новленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда [3]. Практическая реализация данного принципа означает, 

что в Российской Федерации, как социальном государстве, необ-
ходимо обеспечить каждому возможность получения такого воз-

награждения за труд, которое бы превышало установленный про-

житочный минимум в такое количество раз, которое необходимо 
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для обеспечения достойного существования, как самому трудя-

щемуся, так и членам его семьи. 
В настоящее время по-прежнему существует проблема невы-

платы заработной платы. 
В ходе написания данной работы нами был сделан запрос в Фе-

деральную службу государственной статистики (Росстат). В ответе 
от 07 марта 2017 г. № 311/об были предоставлены сведения о про-
сроченной задолженности по заработной плате работников органи-
заций по состоянию на 1 января 2016-2017 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Просроченная задолженность по заработной плате работников 

организаций по состоянию на 1 января, тыс. руб. (абс.)1 
 

                                                             Год 
Территория  

2016 2017 

Российская Федерация 3572314 2725578 

Центральный федеральный округ 476993 325574 

Северо-западный федеральный округ 1214003 476346 

Южный федеральный округ 212412 159344 

Северо-кавказский федеральный округ 62924 61988 

Приволжский федеральный округ 290202 335405 

Уральский федеральный округ 76669 55365 

Сибирский федеральный округ 773660 587790 

Республика Алтай – – 

Республика Бурятия 65527 42151 

Республика Тыва 19180 2608 

Республика Хакасия 9629 568 

Алтайский край 16037 10830 

Забайкальский край 54214 80993 

Красноярский край 105726 80145 

Иркутская область 170822 96371 

Кемеровская область 33840 43293 

Новосибирская область 185009 96198 

Омская область 12218 24660 

Томская область 101458 109973 

                                                 
1 Составлено автором на основе статистических данных Росстата. 
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                                                             Год 
Территория  

2016 2017 

Дальневосточный федеральный округ 465451 723766 

Анализ представленных в таблице статистических данных 

позволяет сделать вывод о том, что в целом по Российской Феде-

рации сумма просроченной задолженности по выплате заработ-

ной платы в период с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. умень-

шилась на 24 %, но в отдельных федеральных округах наблюда-

лась обратная тенденция, а именно сумма просроченной задол-

женности возросла в Приволжском федеральном округе (16 %), 

Дальневосточном федеральном округе (55 %) и Крымском феде-

ральном округе (24 %). Несмотря на сокращение суммы просро-

ченной задолженности по выплате заработной платы в Сибир-

ском федеральном округе на 24 %, в Забайкальском крае сумма 

задолженности возросла на 49 %, в Кемеровской области – на 28 

%, в Омской области – на 102 %, в Томской области – на 8 %. Для 

всех вышеперечисленных субъектов Российской Федерации, за 

исключением Омской области, основной причиной невыплаты 

заработной платы в срок явилось отсутствие собственных 

средств у организаций. Для Омской области такими причинами 

стали как отсутствие собственных средств организаций (102 %), 

так и несвоевременное получение денежных средств из местного 

бюджета в размере 34 тысяч рублей. 

В целом по Российской Федерации задолженность из-за не-

своевременного получения денежных средств из бюджетов всех 

уровней бюджетной системы сократилась на 93 %, в том числе из 

федерального бюджета на 97 % и из местных бюджетов на 86 %. 

Противоположную ситуацию отражает статистика невыплаты за-

работной платы в срок из-за несвоевременного получения денеж-

ных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации – 

увеличение на 293 %.  

Невыплата заработной платы является причиной социальной 

напряженности в обществе, порождает массу социальных проте-

стов, забастовок, негативно влияет на производительность и дис-

циплину труда работников и в целом создает угрозу для эконо-

мической безопасности Российской Федерации. 
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Проведенное исследование показало, что основной причи-

ной невыплаты заработной платы являлось злоупотребление со 

стороны работодателей.  

Анализ рассмотренных в работе статистических данных Феде-

ральной службы государственной статистики позволяет утвер-

ждать, что предусмотренная Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации санкция за невыплату заработной платы не оказывает 

должного влияния на решение проблемы невыплаты заработной 

платы. На основании приведенного исследования предлагаем: 

1. Переквалифицировать деяние, предусмотренное статьей 

145.1 УК РФ из категории «преступление небольшой тяжести» в 

категорию «преступление средней тяжести». Действия руководи-

телей организаций, работодателей – физических лиц, руководи-

телей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций приводят к тяжелым 

социальным последствиям и способствуют социальной напря-

женности и криминализации общества. 

2. Изменить редакцию санкции части 1 статьи 145.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и изложить её: 

«наказывается штрафом в размере до десятикратного размера 

суммы задолженности по заработной плате, либо лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.» 

3. Изменить редакцию санкции части 2 статьи 145.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и изложить её:  

«наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, 

либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением сво-

боды на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет.» 

4. Изменить редакцию санкции части 3 статьи 145.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и изложить её: 
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«наказываются штрафом в размере до одного миллиона руб-

лей, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до пяти лет.» 
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Судебная система той или иной страны является совокупно-

стью государственных органов – судов, осуществляющих судеб-

ную власть и правосудие на территории данного государства, 

объединенных общими целями, принципами и задачами органи-

зации. Поэтому особенности судебной системы того или иного 

государства во многом определяют основные принципы право-

вой деятельности в нем. Данная работа посвящена сравнительной 
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характеристике судебных систем США и России, а также анализу 

сходства и различия данных правовых конструкций. 

Несмотря на некоторое сходство в организации судебных си-

стем данных государств, они обладают существенными различи-

ями, которые во многом вызваны разнообразием подходом к роли 

и деятельности суда.  К примеру, судебные учреждения РФ – это 

система специализированных органов государственной власти 

(судов), осуществляющих правосудие на территории нашей 

страны, имеющих общие цели, задачи и придерживающихся в 

своей деятельности демократических принципов. Что касается 

определения судебной системы США, то она не слишком отлича-

ется от понятия отечественного. Так же, как и в нашей стране, это 

система взаимосвязанных между собой административных и су-

дебных органов власти, которые осуществляют правосудие на тер-

ритории США и управляют судебными органами [1]. 

Однако, в отличие от нашей страны, в Америке суды обла-

дают большой властью и независимостью, так как в процессе ре-

ализации принципа разделения властей, суд там стал нести ответ-

ственность за принятие многих важных решений по обществен-

ным вопросам [2]. К тому же, в США судебная система более про-

зрачна и упорядочена. В России на сегодняшний день, к сожале-

нию, еще нет такого доверия к судебной власти. В частности, ис-

следование, которое проводилось в 2010 году, показало, что оте-

чественной судебной системе доверяют только 53% респонден-

тов. Однако, выступая на VIII Всероссийском съезде судей, Пре-

зидент РФ В.В. Путин заявил, что качество судопроизводства 

увеличивается, аргументом к чему является «растущее и большее 

количество дел» [7].  Таким образом, несмотря на многочислен-

ные недочеты в деятельности судебных органов нашей страны, 

все большее количество граждан обращается к ней, что может 

свидетельствовать о растущем уровне правовой грамотности 

населения.  

Кроме того, по сравнению с РФ, судебная система США яв-

ляется более сложной по своему устройству [10, с. 122]. Амери-

канские суды не составляют единой судебной структуры, по-
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этому в США есть несколько независимых друг от друга судеб-

ных систем [1]. Поэтому одно и то же дело может быть подсудно 

нескольким судебным органам, дублирующим друг друга. Соот-

ветственно, в США существует как федеральная система судов, 

так и самостоятельные судебные системы 50 штатов, округа Ко-

лумбия и четырех федеральных территорий [1]. Подобный уро-

вень организации судебной системы предполагает ее большую 

открытость, справедливость и демократичность.  

Помимо этого, важным отличием судебной системы США от 

нашей страны, является большой простор для судейского усмот-

рения, вследствие того, что США относится к странам общего 

(прецедентного) права. Что касается контроля деятельности су-

дебных систем РФ и США, в нашей стране конституционный 

контроль осуществляет Конституционный суд РФ. Это особый 

судебный орган конституционного контроля, который самостоя-

тельно осуществляет судебную власть посредством конституци-

онного судопроизводства [6]. Конституционный суд РФ состав-

ляют 19 судей, которых назначает на должность Совет Федера-

ции по представлению Президента РФ. Что касается США, то там 

нет подобной структуры, а функции контроля осуществляет Вер-

ховный суд США [1]. В свою очередь, Верховный суд США рас-

сматривает вопрос о конституционности акта не в самостоятель-

ном производстве, а лишь в связи со слушанием какого-либо су-

дебного дела, решая таким образом «судьбу закона на основе 

дела». Говоря о количестве членов ВС, хотелось бы отметить, что 

в Верховном суде РФ 12 человек, а в Верховном суде США 9 че-

ловек [12, с. 32]. 

Помимо этого, в США немного изменен механизм подачи 

апелляции. В Российской Федерации Апелляционные суды явля-

ются судами второй инстанции. Суд второй инстанции – это су-

дебный орган, стоящий выше того суда, который рассмотрел 

определенное дело [8, с. 321]. По уголовным и гражданским де-

лам для суда какого-либо субъекта РФ судом второй инстанции 

является Судебная коллегия Верховного Суда РФ [4]. В свою оче-

редь, апелляционные суды США создают особую систему, в ко-

торую входят 13 судов: апелляционный суд в федеральном 
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округе Колумбия, двенадцать судов в каждом из округов на тер-

ритории от 3 до 10 штатов, а также Апелляционный суд феде-

ральной юрисдикции. В состав каждого апелляционного суда 

входит от 4 до 23 судей [10, с. 198]. Первые двенадцать апелля-

ционных судов рассматривают жалобы на решения окружных су-

дов, остальные рассматривают постановления ряда администра-

тивных органов.  

Помимо этого, важным звеном федеральной судебной си-

стемы США являются Окружные (районные) суды. Данные суды 

рассматривают по первой инстанции уголовные и гражданские 

дела, которые входят в компетенцию федеральной юстиции, а 

также жалобы на действия административных ведомств. При 

окружных судах действуют федеральные магистраты. Подобная 

должность позволяет заниматься подготовкой дел к слушанию и 

контролем за исполнением судебных решений. Магистраты 

имеют право самостоятельно рассматривать уголовные дела по 

обвинению в проступках, если те наказываются лишением сво-

боды на срок до одного года и штрафом порядка 1000 долларов 

[12, с. 21].  Хотелось бы также отметить, что, в отличие от Вер-

ховного суда США, учреждение которого следует из третьей ста-

тьи Конституции США, окружные суды были учреждены актом 

Конгресса [1]. Что касается РФ, то в нашей стране существуют 

судебные округа, юрисдикция которых распространяется на не-

сколько субъектов РФ. В настоящее время, в России существует 

10 судебных округов: Волго-Вятский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный, Западно-Сибирский, Московский, Поволж-

ский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Уральский, а также 

Центральный судебный округ. Конституционный закон «О судах 

общей юрисдикции в РФ» устанавливает, что областные и крае-

вые суды являются федеральными судами общей юрисдикции, 

которые действуют в пределах соответствующего субъекта РФ, и 

непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по от-

ношению к районным судам, которые действуют на территории 

субъекта РФ [6]. Данные суды действуют в составе судебных кол-

легий по гражданским, уголовным, административным делам.  
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Система создания специализированных судов была необхо-

дима для формирования более действенного, эффективного, а 

также быстрого судопроизводства [8, с. 423]. К юрисдикции спе-

циализированных судов относятся как уголовные и гражданские, 

так и административные дела. Назначение специализированных 

судов РФ состоит в том, чтобы они рассматривали только опре-

деленные дела среди административных или гражданских. Од-

нако помимо этого, подобные суды рассматривают также дела, 

которые касаются больших групп населения и их видов деятель-

ности, например, дел, касающихся земельных, жилищных, трудо-

вых и иных правоотношений [8, c. 114]. В России же данными 

делами занимаются суды общей юрисдикции, что, по нашему 

мнению, может негативно сказаться на быстроте и качестве су-

дебных решений. Также в США имеется особый вид суда – пре-

тензионный суд. Под его юрисдикцию подпадают гражданские 

иски, направляющиеся частными лицами правительству Соеди-

ненных Штатов. В РФ же разрешением данных споров занима-

ются Арбитражные суды, а также прочие суды общей юрисдик-

ции. Однако в 2013 году и в России появился специализирован-

ный суд – суд по интеллектуальным правам. По мнению боль-

шинства юристов, создание данного органа является одним из 

способов повышения эффективности судебной власти. До его по-

явления, в нашей стране имелся лишь один специализированный 

судебный орган среди судов общей юрисдикции –  военный суд 

РФ. Военные суды осуществляют судебную власть в Вооружен-

ных силах РФ [3]. Их деятельностью является разрешение дел, 

касающихся административных правонарушений военнослужа-

щих. В США данные суды находятся за пределами федеральной 

системы судов [1], что может обеспечивать их большую незави-

симость. Кроме того, военные суды США не действуют посто-

янно, а созываются только при необходимости.  

Таким образом, судебные системы США и России во многом 

отличаются. Во-первых, Америка и Россия принадлежат к раз-

ным правовым семьям: США является представителем Англо-

саксонской правовой семьи, в ней присутствует прецедентное 
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право, по которому у судей есть возможность действовать по сво-

ему усмотрению. Россия же относится к романо-германской пра-

вовой семье, в которой судьи обязаны следовать порядку, уста-

новленному в нормативно-правовых актах. Во-вторых, США об-

ладают более развитыми правовыми традициями, поэтому судеб-

ная система в этой стране, несмотря на ее сложность, организо-

вана четче и разумнее, нежели в России, к примеру, решение суда 

в США можно оспорить в параллельной, независимой судебной 

инстанции.  Соответственно, доверие населения к суду выше, чем 

в нашей стране. Помимо этого, судебная система Америки обла-

дает большей независимостью от иных ветвей власти, нежели 

Р.Ф., что исключает возможность давления на ее представителей. 

Помимо этого, в США имеется большее число судов узкой спе-

циализации, что позволяет им выносить более профессиональные 

решения и работать с большей результативностью, нежели в 

нашей стране. Данные особенности судебной системы Америки 

значительно усиливают роль суда в обеспечении законности. Что 

касается России, в настоящий момент ее судебная система, к со-

жалению, далека от идеала и нуждается в реформировании. 
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В последние годы, исходя из идеи равноправия граждан, в 

значительном количестве государств, а так же в отдельных внут-

ригосударственных территориальных образованиях легализо-

ваны однополые союзы, а в части этих стран и воспитание ими 

детей. В связи с интеграционными процессами, протекающими в 

российском обществе, социокультурным взаимодействием с 

населением зарубежных государств, происходит определенная 

деформация традиционных представлений о семье и браке и в 
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России. Безусловно, отечественное законодательство осуществ-

ляет контроль функционирования секс меньшинств на террито-

рии России, ведь игнорировать данный факт в современных усло-

виях фактически невозможно.Какой же политики на сегодняш-

ний день придерживается законодательство Российской Федера-

ции?Тотальное ограничение прав и свобод граждан  с нетрадици-

онной сексуальной ориентацией или же обоснованное закрепле-

ние их права на афиширование отношений? Возможно ли откры-

тое, правомерное,  функционирование ЛГБТ сообществ на терри-

тории нашей поликонфессиональной и весьма консервативной 

страны? 

Рассмотрение данной проблемы, на наш взгляд, целесооб-

разно начать с оценки правового положения представителей секс 

меньшинств в сфере семейного права. 

Анализируя немногочисленные нормативно-правовые акты, 

регулирующие семейные отношения и формирующие определен-

ный формат правосознания и поведения всех категорий граждан, 

позиция государства проявляется, на мой взгляд, косвенно. Су-

ществуют определенного рода «недоработки», ставящие под со-

мнение конституционность некоторых установленных положе-

ний. Да, отечественное право формально признает лишь разнопо-

лые браки, не признавая иных союзов, закрепляющих как их се-

мейно-правовой, так и гражданско-правовой статус. Семейное за-

конодательство Российской Федерации упоминает о принадлеж-

ности лиц, вступающих в брак к разному полу, однако в число 

оснований недействительности брака, перечисленных в статьях 

27-28 Семейного Кодекса РФ, принадлежность к одному полу не 

включает. Несмотря на то, что фактически данное положение не 

имеет юридического закрепления, на практике такое условие 

подразумевается. Рационально ли рассматривать данную «недо-

сказанность» законодателя в качестве банальной недоработки в 

правотворчестве? Или же это умышленная демонстрация подав-

ления государством всякого рода упоминаний о фактическом су-

ществовании геев в России? В случае, если отсутствие в статье 

Семейного кодекса четко определенного положения, указываю-
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щего на тождественность пола как на основание недействитель-

ности брака все-таки свидетельствует лишь о недостатке в разра-

ботке, можно ли считать ее противоречащей (а, следовательно, 

недействительной) положениям 17-19 Основного закона, кото-

рый гарантирует права и свободы граждан, независимо от их по-

ловой принадлежности? Данный вопрос в настоящее время 

нашел воплощение в рассмотрении судебного процесса по делу 

депутата Башкирии Эдварда Мурзина, нестандартная интимная 

принадлежность которого была вынесена не только на всеобщее 

обсуждение, но и на рассмотрение Конституционного Суда 

РФ.Суду предстояло дать ответ на вопрос, соответствует ли рос-

сийской Конституции статья Семейного кодекса государства, 

определяющая брак как "добровольное согласие мужчины и жен-

щины".  

На решение столь интимного вопроса в судебном порядке 

Мурзина подтолкнул отказ Бутырского ЗАГСа в регистрации его 

брака с возлюбленным. ЗАГС отказал заявителям в регистрации, 

обосновав решение тем, что это действие "противоречит основ-

ному принципу регулирования семейных отношений, установ-

ленным п. 3 ст. 1 Семейного кодекса РФ – добровольности брач-

ного союза между мужчиной и женщиной" [1]. 

Конституция Российской Федерации закрепляет, что в Рос-

сийской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации (ст. 17, ч. 1), обеспечивается гос-

ударственная защита и поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства (ст. 7, ч. 2; ст.38, ч. 1), а забота о детях и их воспитание – 

равное право и обязанность родителей (ст. 38, ч. 2)[2]. 

Данные положения находятся в системной взаимосвязи с 

нормами международных договоров, обязывающих государство 

и общество осуществлять защиту семьи как естественной и ос-

новной социальной ячейки; естественной среды для роста и бла-

гополучия всех ее членов (особенно детей), в том числе при об-

разовании семьи, пока на ее ответственности лежит забота о не-

самостоятельных детях и об их воспитании (п. 3 ст. 16 «Всеобщей 
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декларации прав человека», п. 1 ст. 10 «Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах», преамбула 

Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 года и 

др.). 

Таким образом, и Конституция Российской Федерации, и 

международные правовые нормы исходят из того, что одна из ос-

новополагающих функций, собственно определяющих сущность 

семьи – рождение и воспитание детей [2]. 

Учитывая изложенное, а также национальные традиции от-

ношения к браку как биологическому союзу мужчины и жен-

щины, Семейный кодекс Российской Федерации указывает, что 

регулирование семейных отношений осуществляется в соответ-

ствии, в частности, с принципами традиционной модели брака, 

приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосо-

стоянии и развитии (ст.1Конституции РФ)[2]. Таким образом, фе-

деральный законодатель в рамках предоставленной ему компе-

тенции к условиям заключения брака отнес именно этот принцип, 

что не может рассматриваться как нарушение конституционных 

прав и свобод, перечисленных в жалобе. 

Подобного рода «недоработки» в конкретизации некоторых 

вопросов имеют место быть не только в семейном законодатель-

стве. При более тщательном анализе отечественных нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность и фактически опре-

деляющих права и свободы секс меньшинств, очевиден факт 

наличия определенной недосказанности законодателя. Если ре-

дакция семейного кодекса фактически не упоминает о существо-

вании гомосексуалов, то нормы административного права затра-

гивают тему о дозволенности их действий.  

Вопрос о гуманности такой нормы административного воз-

действия на секс-меньшинства как принятие 11 июня 2013 года 

Государственной Думой  в целях «защиты детей от информации, 

пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценно-

стей» в окончательном чтении закона, дополняющего КоАП РФ 

статьей 6.21,  устанавливающую ответственность за «пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенно-

летних» остается дискуссионным даже  среди «гомофобного»  
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российского общества[4]. С какой позиции целесообразно рас-

сматривать законодательную позицию государства? Является ли 

установление законодателем этой нормы нарушением конститу-

ционно закрепленной свободы человека? Или же в данном случае 

свободные действия геев в обществе нарушают личную свободу 

гетеросексуальных граждан, с точки зрения морально – нрав-

ственного аспекта? Разрешение данного вопроса также рассмот-

рел Конституционный Суд РФ. 

3 октября 2014 года было опубликовано Постановление Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2014 

г. N 24-П город Санкт-Петербург, по делу о проверке конститу-

ционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражда-

нина Н.А. Алексеева. Основанием дела являлись действия 

Н.А.Алексеева, проводившего в общественном месте одиночный 

пикет с целью пропаганды нетрадиционных сексуальных отно-

шений среди несовершеннолетних, выразившейся в демонстра-

ции плакатов с агитационными текстами. Обстоятельства, изло-

женные в протоколе об административном правонарушении, Н. 

А.Алексеев не оспаривал, но при этом утверждал, что его дей-

ствия не являлись пропагандой, а были направлены на распро-

странение объективной информации, которая не может нанести 

вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовер-

шеннолетних [5]. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конститу-

ции Российской Федерации оспариваемое заявителями законопо-

ложение. 

Нарушение статьей 6.21 КоАП Российской Федерации своих 

прав, гарантированных статьями 15 (часть 4), 17 (часть 1), 19 (ча-

сти 1 и 2), 21 (часть 1), 29 (части 1, 2 и 4) и 55 (часть 3) Консти-

туции Российской Федерации, истец связывает  с тем, что введен-

ный ею запрет, исключающий распространение среди несовер-

шеннолетних любой информации о гомосексуальности, в том 

числе содержащей лишь утверждение о социальной равноценно-

сти близких отношений между людьми разного пола и между 
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людьми одного пола, не имеет под собой разумных оснований. 

По мнению заявителя, такой запрет основан на предрассудках, в 

силу которых негетеросексуальные отношения осуждаются как 

безнравственные, а следовательно, влечет умаление достоинства 

граждан негетеросексуальной ориентации, а также дискримина-

цию по признаку сексуальной ориентации. В силу принципа ин-

дивидуальной автономии личности, отраженного в ст. 22 ч. 1, ст. 

23 ч .1, ст.  28 и 29 ч. 1-4  Конституции Российской Федерации, 

гарантирующих каждому право на свободу и личную неприкос-

новенность, неприкосновенность частной жизни, свободу выби-

рать, иметь и распространять свои убеждения и действовать со-

образно с ними, свободу мысли и слова, право не быть принуж-

денным к выражению своих мненийиубеждений и отказу от них, 

право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию любым законным способом, каждый 

человек вправе вести тот или иной, в наибольшей степени отве-

чающий его наклонностям и представлениям, образ жизни, он 

свободен в определении своих убеждений и предпочтений и мо-

жет беспрепятственно их придерживаться, а государство должно 

не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни, 

уважать связанные с нею различия [4]. 

Относящаяся к данной сфере свобода сексуального само-

определения подразумевает существование объективных разли-

чий в сексуальной идентичности и возможность для лиц, по об-

щему правилу, достигших совершеннолетия, выбирать любые не 

сопряженные с насилием и причинением вреда жизни или здоро-

вью,  либо угрозой его причинения, конкретные варианты сексу-

ального поведения, включая те, которые большинством могут 

оцениваться неодобрительно, в том числе и с точки зрения этиче-

ских, религиозных и иных представлений, сложившихся в кон-

кретно-исторических социокультурных условиях развития дан-

ного общества. Соответственно, сами по себе сексуальные кон-

такты, не подпадающие под уголовно-правовой запрет действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилет-

него возраста, по обоюдному согласию между лицами одного 

пола не находятся ни под запретом международно-правовых 
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норм, ни под запретом Конституции Российской Федерации, ст. 

19 ч. 2, которая гарантирует защиту равным образом всем лицам, 

вне зависимости от их сексуальной ориентации. Сама же сексу-

альная ориентация как таковая не может служить правомерным 

критерием установления различий в правовом статусе человека и 

гражданина. Поскольку в Российской Федерации – в силу выте-

кающих из статей 13 (ч. 1-3), 19 (ч. 1) и 29 (ч. 4) Конституции 

Российской Федерации требований равенства всех перед зако-

ном, политического и идеологического многообразия, свободы 

искать, получать, передавать, производить и распространять ин-

формацию любым законным способом – в условиях демократи-

ческого общества вопросы, связанные с сексуальным самоопре-

делением, не исключаются из публичного обсуждения, граждане, 

в том числеите, чья сексуальная ориентация отличается от обще-

принятой, не могут быть лишены возможности в целях защиты 

своих прав и законных интересов или прав и законных интересов 

других лиц (социальных групп) использовать для привлечения 

внимания общественности к имеющимся фактам их нарушений 

все не запрещенные законом способы, в частности посредством 

организации и проведения публичных мероприятий или через 

средства массовой информации. 

Конституция Российской Федерации, не устанавливая для 

свободы слова и свободы распространения информации какие-

либо идеологические или мировоззренческие критерии и ограни-

чения и не предполагая навязывание большинством своих убеж-

дений и предпочтений меньшинству, не дает, таким образом, ос-

нований для установления запрета на ведение общественных дис-

куссий о сексуальных отношениях, включая нетрадиционные, и 

об обеспечении прав, свобод и законных интересов сексуальных 

меньшинств, притом, что оскорбляющая общественную нрав-

ственность форма подачи информации, касающейся сферы сек-

суальных отношений, недопустима применительно к сексуаль-

ным установкам как большинства членов общества, так и тех его 

членов, которые придерживаются нетрадиционных предпочте-

ний. При определении конституционно допустимых пределов 

свободного распространения в обществе личных убеждений и 
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предпочтений должен также учитываться установленный ст.29 

(ч. 1) Конституции Российской Федерации запрет пропаганды 

или агитации, возбуждающих социальную, расовую, националь-

ную или религиозную ненависть и вражду. 

Граждане же не должны быть лишены возможности, при 

оценке конкретной ситуации, связанной с распространением ин-

формации, касающейся сексуальных отношений (особенно,  если 

она затрагивает деликатную и неоднозначно воспринимаемую в 

обществе проблематику нетрадиционной сексуальной ориента-

ции), принять меры, направленные на минимизацию (или, скорее, 

недопущение)  угрозы законности, правопорядку, общественной 

безопасности, а также жизни и здоровью граждан, включая тех, 

кто распространяет соответствующую информацию. 

В соответствии с данными положениями, КС РФ признал ч.1 

ст. 6.21 КоАП РФ не противоречащей Конституции РФ, по-

скольку – по своему конституционно-правовому смыслу в си-

стеме действующего правового регулирования – она направлена 

на защиту таких конституционно значимых ценностей, как семья 

и детство, а также на предотвращение причинения вреда здоро-

вью несовершеннолетних, их нравственному и духовному разви-

тию. Также принципиально важно отметить, что использование в 

данной норме термина «нетрадиционные сексуальные отноше-

ния» обусловлено лишь ее целевым назначением, что не подразу-

мевает собой ущемления чести и достоинства граждан, практику-

ющих подобные отношения со стороны государства. 

Исходя из подробного правового толкования юридических 

норм, принятых законодателем, определяется как фактическое 

«бесправное» положение секс меньшинств в нашей стране, так и, 

на мой взгляд, политика государства, направленная на всяческое 

подавление данного явление, во многих источниках заявленного 

как «бич 21 века». Я считаю, что сегодняшний день можно смело 

заявить, что российская семья есть и будет одним из тех институ-

тов общества, ценности, история и устои которого будут охра-

няться Российской Федерацией на культурном, религиозном, а 

также законодательном уровнях. На одном полушарии планеты 

однополые семьи приняты обществом, а афиширование данного 
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типа отношений считается нормой, в России же гомосексуальные 

союзы, на мой взгляд, никогда не будут восприниматься как про-

грессивный вид брачных отношений, а терпимость к такого рода 

союзам на фоне всеобщего стремления к толерантности не по-

явится. 
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Гражданское общество предполагает такое состояние обще-

ства, при котором равномерно развивается гражданская самосто-

ятельность и политическая активность общества, замечается ре-

альное участие граждан в жизни страны. Механизмом соблюде-

ния данных положений в современном обществе являются 

формы групповых объединений на основе гражданских ценно-

стей для совместной социальной активности. 

Активность (от лат. «aktivus») – это действие. По мнению Зо-

лотухина А.В., «социальная активность рассматривается как син-

тетическое качество личности, характеризующее активное отно-

шение к общественно значимой деятельности и как форма прояв-

ленияпотребности в социальном участии» [3].  В работах Д.И. 

Фельдштейна социальная активность определяется как уровень 

активности, степень проявления возможностей и способностей-

человека как члена социума, а устойчивое активное отношение 

личности к отдельным общностям илиобществу в целом и отра-

жает превращение личности в субъектсоциального действия и об-

щественных отношений [6]. 

Активное участие граждан закреплено в нормативных пра-

вовых актах Российской Федерации. Так, в п.3 ст.7 Федерального 

закона «О противодействии коррупции», одним из основных 

направлений деятельности государственных органов является 

привлечение граждан к более активному участию в противодей-

ствии коррупции и формированию в обществе негативного отно-

шения к коррупционному поведению [1]. 

mailto:poldi-96@mail.ru
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А в Концепции государственной политики в отношении мо-

лодой семьиотражены аспекты социальной активности молодых 

семей, которая является основным направлением реализации 

всей Концепции.  Активность отражается в самостоятельном ре-

шении семейных проблем при получении государственной под-

держки [2]. 

По вопросам привлечения молодежи в социальную актив-

ность существует две позиции: либо политическая апатия, выра-

жающаяся в отдалении от реальных политических процессов, 

либо повышенная социально-политическая активности неболь-

шой части молодежи. Задачи воспитания гражданственности и 

социальной активности реализуются через решение проблем 

местного значения в совместной деятельности молодежных об-

щественных объединений с разными ведомственными и власт-

ными структурами города.  

В чём проявляется социальная активность? В связи с тем, что 

она проявляется   в различных сферах жизнедеятельности обще-

ства, население объединяется в соответствующие сферам формы.  

1. Политическая активность. Римский В.Л. в данную форму 

включает участие российских граждан в выборах разного уровня, 

ознакомление и обсуждение информации о политических собы-

тиях [5]. Это участие в федеральных и муниципальных выборах; 

2. Гражданская активность.  Вектором в деятельности явля-

ется проявление гражданских качеств для решения проблем. В 

данный вид мы также можем внести трудовую активность– это 

форма, направленная на реализацию потенциала и рабочей силы 

в процессе трудовой деятельности; 

3. Культурная активность. Форма данного вида обеспечивает 

достойный уровень сохранения, изучения, усвоения духовных и 

материальных ценностей. Подвидом является так называемая 

творческая активность, она обладает специфической целью – 

необходимость создания нового, оригинального среди традици-

онных объектов; 
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4. Бытовая активность: в участии в управлении террито-

рией и решении вопросов ЖКХ; в участии в территориальном об-

щественном самоуправлении; в сходах граждан; в опросах по во-

просам жизнедеятельности муниципального образования. 

Одним из инструментов вовлечения населения в решение во-

просов, связанных с жизнеобеспечением на уровне конкретных 

муниципалитетов, должна быть такая форма социальной актив-

ности, как местное самоуправление, являющееся не только пер-

вой ступенью власти, но и важнейшим элементом гражданского 

общества. Социальная активность личности на уровне местного 

самоуправления может осуществляться как непосредственно 

(личность выступает в качестве гражданина, принимающего ре-

шения по вопросам управления государственными и обществен-

ными делами на местном уровне путем участия в выборах, об-

суждениях, сходах и других формах прямого участия в местном 

самоуправлении), так и опосредованно (социальная активность 

может осуществляться через ту или иную социальную общность: 

профессиональную, этническую или социально-территориаль-

ную, а также через представителей населения, избираемых голо-

сованием). 

Но в настоящее время существует достаточное количество 

барьеров, препятствующих развитию социальной активности. Их 

можно объединить в три основные группы: социальные, право-

вые и экономические.  

К первой группе можно отнести выраженную гражданскую 

пассивность, так называемую «анти-активность». Необходимо 

создать условия, при которых в муниципальных образованиях 

будет происходить реальное, а не формальное участие граждан в 

решении вопросов государственного и местного значения. Необ-

ходимо повысить уровень осознания и познания граждан в сфере 

полномочий по проявлению своей активности, для этого нужно 

совершить ряд действий: достаточно полно информировать всех 

граждан об их возможностях участия в вопросах местного значе-

ния; обеспечить граждан необходимыми методическими реко-

мендациями и постоянными консультациями. Необходимо зани-
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маться воспитанием граждан через  средства массовой информа-

ции на уровне федерации, её субъектов и муниципальных обра-

зований, систематически освещать в различных источниках ин-

формации примерах социальной активности, которые произво-

дили какой-либо эффект. 

Ко второй группе барьеров относятся пробелы в федераль-

ном законодательстве, а именно отсутствие возможностей у мест-

ных органов власти для поддержки общественной активности. 

Для этого необходимо обеспечить местные органов власти необ-

ходимыми ресурсами для поддержки объединений граждан.  

К третьей группе препятствий относится нехватка финансо-

вых и материальных ресурсов. Добиться желаемого возможно пу-

тем разработки рекомендаций для муниципальных образований 

по созданию системы поддержки общественных инициатив, 

включение показателей развития этой системы в национальную 

систему показателей эффективности работы муниципальных об-

разований и введение системы поощрения для муниципалитетов, 

наиболее эффективно работающих с общественностью. Снабдить 

местное самоуправление ресурсами по финансовой и организа-

ционной помощи активным гражданам со стороны властей всех 

уровней. 

Таким образом, можно проследить, что в вопросах развития 

социальной активности, как неотъемлемого института граждан-

ского общества есть много нерешенных проблем на современном 

этапе развития. Представляется, что современная концепция 

гражданского общества должна быть основана на обеспечении 

гармоничного оптимального сочетания частных, общественных и 

государственных интересов путем развития форм социальной ак-

тивности. "Гражданское общество есть результат компромисса 

между различными частными и групповыми интересами, носи-

тели которых сознают важность и неизбежность организованного 

совместного бытия, но в то же время заинтересованы в сохране-

нии своей свободы и своих жизненных идеалов и ценностей" [4]. 

То есть должна наличествовать гармония отдельных интересов и 
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общественного блага. Частная свобода не должна нарушать це-

лостность общества, а интересы общественной стабильности не 

должны подавлять частную свободу. 
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Поскольку человек живет в обществе с ему подобными и их 

интересы могут не совпадать, то это обстоятельство обуславли-

вает неизбежность определенных ограничений прав и свобод. 

При условии, что индивид будет реализовывать только свою сво-

боду без учета мнения других, будет невозможно достичь обще-

социальных целей, которые являются обязательным условием 

нормального функционирования общества и государства [2]. А 

значит, ограниченное состояние свободы человека можно счи-

тать естественным.  

Права и свободы, предоставленные каждому человеку зако-

нами государства и международно-правовыми актами, не могут 

быть беспредельны и при необходимости государство может 

ограничить некоторые права при определенных условиях.  

Само понятие ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина подразумевает такие пределы реализации человеком своих 

прав и свобод, которые устанавливаются федеральными зако-

нами.  

Нормы, которые ограничивают действие некоторых прав че-

ловека, вводятся для того, чтобы установить баланс между пра-

вами отдельных лиц и интересами государства и общества, а 

также в случаях, если у них возникли противоречия.  

В Российской Федерации основания ограничений прав и сво-

бод установлены в ст. 55 Конституции РФ: «в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» [1]. Данная конституционная гаран-

тия устанавливает исчерпывающий перечень оснований для огра-

ничения прав и свобод. 
В международной практике общепризнанными ограничени-

ями прав и свобод считаются ограничения в условиях чрезвычай-
ного и военного положения, которые относятся к специальным 
режимам функционирования государства. Под чрезвычайным 
положением понимается вводимый на территории Российской 
Федерации особый правовой режим деятельности органов вла-
сти, организаций, их должностных лиц, общественных объедине-
ний, допускающий отдельные ограничения прав и свобод. По-
скольку введение чрезвычайного положения является причиной 
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ограничения прав и свобод человека, то вводить его нужно, учи-
тывая все тонкости. В России такой режим вводится указом Пре-
зидента РФ, о чем незамедлительно сообщается обеим палатам 
Федерального Собрания РФ.  

Согласно ст. 56 Конституции РФ предусматривается уста-
новление в условиях чрезвычайного положения отдельных огра-
ничений прав и свобод для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя. Однако есть некоторые права, 
которые нельзя ограничивать ни при каких условиях. В их число 
входят права, предусмотренные ст. 20 (право на жизнь), 21 (право 
на достоинство), 23, 24 (право на неприкосновенность частной 
жизни и право доступа к документам и материалам, затрагиваю-
щим права и свободы личности), 28 (свобода совести и вероиспо-
ведания) и другие, касающиеся защиты личности обвиняемого 
(ст. 47-50).  

Еще большему риску подвергаются права и свободы чело-
века в период войны. В Федеральном конституционном законе 
«О военном положении» под военным положением понимается 
особый правовой режим, вводимый на территории РФ в случае 
агрессии против Российской Федерации или непосредственной 
угрозы агрессии (ст. 1). Что касается прав человека, то в ФЗ «Об 
обороне» военное положение определяется как особый правовой 
режим деятельности органов власти и организаций, который 
предусматривает ограничения прав и свобод граждан. Равно как 
и чрезвычайное положение, военное положение вводится указом 
Президента РФ. При этом ограничения прав и свобод во время 
военного положения должны соответствовать определенным тре-
бованиям (не распространяются на основные права граждан, при-
меняются на основании специального законодательного акта, но-
сят ограниченный характер) [3]. 

На основании вышеизложенного можно выделить отличи-
тельные признаки ограничений, применяемых в специальных ре-
жимах:  

1. Необходимость ограничения прав и свобод в период действия 
специальных режимов обусловлена тем, что реализация ряда прав и 
свобод может стать причиной усиления социальной напряженности. 



46 

2. За счет ограничения отдельных прав и свобод государство 

обеспечивает защиту более важных прав и свобод.  

3. Ограничения прав и свобод предоставляют возможность увели-

чения полномочий государственных органов. В данном аспекте огра-

ничения выступают средством управления критичной ситуацией. 

Таким образом, ограничения прав и свобод в специальных пра-

вовых режимах являются необходимой мерой, которая имеет времен-

ный характер и ликвидируется при отмене данных режимов, при этом 

ограниченные права и свободы восстанавливаются в полном объеме.  
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Алкоголизм – широко распространенное явление во всем 
мире, в особенности, в странах Европы, Северной Америки и 

бывшего СССР. Проблема алкоголизма, несмотря на предприни-
маемые государством меры и прилагаемые усилия, тем не менее, 

является одной из наиболее актуальных в современном обществе. 
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В рейтинге стран мира по уровню потребления алкоголя, рассчи-

танного по методике Всемирной организации здравоохранения, 

Россия занимает 4-ое место [1]. В то же время, по мнению экс-
пертов, представленная статистика неверна, поскольку данные 

сильно занижены по причине развития в стране теневых органи-
заций, специализирующихся на производстве и продаже алко-

голя. В последние годы в Российской Федерации наблюдается ак-
тивный рост алкогольной зависимости среди детей и молодежи, 

граждан в возрасте до 30 лет, участились случаи злокачествен-
ного алкоголизма. В данной связи особый интерес представляет 

изучение антиалкогольных традиций и опыта борьбы за трез-
вость в истории России. 

В народе издавна бытует множество мифов о, якобы, поваль-
ном пьянстве русского человека. Так, существует легенда, со-

гласно которой, еще на заре отечественной истории великий 
князь Киевский Владимир, выбираю веру для государства, ска-

зал: «Руси есть веселие питье, не можем без того быти». В то же 
время, справедливо утверждение, высказанное Р.Г. Скрыннико-

вым, что «не мог народ, погруженный в беспробудное пьянство, 

выстоять в борьбе с силами суровой северной природы и одер-
жать верх над иноземными завоевателями, многократно прихо-

дившими на Русскую землю» [2]. Лишь обратившись к истории, 
мы можем сказать о верности того или иного утверждения.  

В эпоху до принятия христианства на Руси потребление ал-
коголя имело место быть, главным образом, на всевозможных 

языческих пиршествах, будь то народный, княжеский пир, иг-
рища, тризны. Историки отмечают, что в Древней Руси пьянства 

как такового не было вовсе. Основными хмельными напитками 
тогда были слабой крепости пиво, квас, мёд, брага. Вино было 

малодоступным, поскольку имели большую цену и привозилось 
из Византии. Хмельное питье каждый варил для себя по мере 

необходимости в обиходе. Всякое важное мероприятие, мирское 
дело непременно начиналось широким пиром, потому в жизни 

народа хмельные напитки имело большое культурное значение. 

Изменения начались с приходом к власти Ивана IV Грозного, 

когда на замену бытовавшим частным корчмам пришли «госуда-
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ревы кабаки». Право производства и продажи пьянящих напит-

ков становится государственным правом. С этих пор извлечение 

максимальной прибыли от продажи алкогольных напитков ста-

новится главной задачей экономической политики царского пра-

вительства [3]. 

В России впервые против пьянства ополчился сам народ. 

Так, в 1858 -1859 гг. в России развернулось первое крестьянское 

трезвенное движение за отказ от потребления продававшейся в то 

время откупщиками крайне дорогой и некачественной водки. 

Крестьяне целыми деревнями давали обеты трезвости (зарок не 

пить). Общества трезвости распространились в 32-х губерниях. В 

мае 1859 г. русские крестьяне приступили к разгрому питейных 

заведений, волнения охватили 15 губерний. 

Новое, второе трезвенническое движение берет начало в 

конце XIX – начале XX вв. Состав его на сей раз оказался более 

широким: в движении за отказ от потребления любых видов ал-

коголя принимала участие передовая часть духовенства, кресть-

яне, врачи, предприниматели, интеллигенция. По всей России 

стали возникать общества трезвости, наиболее известные из ко-

торых Общество трезвости С.А. Рачинского и «Согласие против 

пьянства» Л.Н. Толстого.   

16 февраля 1928 г. было создано «Общество борьбы с алко-

голизмом» (ОБСА). Уверенная деятельность ОБСА вела к стре-

мительному сокращению пьянства и его отрицательных послед-

ствий, однако, в то же время под угрозы ставились доходы от про-

дажи алкогольных напитков, что, вкупе с усиленными темпами 

индустриализации и разразившимся мировым экономическим 

кризисом, стало причиной свертывания деятельности послед-

него, а также ряда других общественных организаций "антиалко-

гольного" толка. Алкогольный вопрос, по смелому заявлению 

властей, в скором времени разрешится сам собой, когда подни-

мется экономическое благосостояние и культурный уровень 

народа. 

Следующим шагом борьбы за трезвость в отечественной ис-

тории явилась знаменитая антиалкогольная компания 1985–1987 

гг. М.С. Горбачёва. Несмотря на благие намерения и стремления, 



49 

организована последняя была на довольно низком уровне: власти 

решили одним лишь административно-командным методом ре-

шить проблему в максимально короткие сроки, не проведя 

прежде столь необходимой информационно-просветительской 

работы с населением. В это же время резко активизировалась де-

ятельность подпольных организаций по производству и продаже 

алкоголя.  

Говоря о современном состоянии, стоит отметить, что за по-

следнее десятилетие в России существенно активизировалась 

борьба за трезвость, появились многочисленные трезвеннические 

движения и общества трезвости («Трезвая Москва», «Челябинск 

Трезвый», «Трезвый Татарстан» и др.) 

В 2009 году Церковно-общественный совет РФ при актив-

ном участии пропагандиста трезвости В.Г. Жданова запустил 

проект «Общее дело», в рамках которого позже на федеральном 

телевидении были показаны некоторые дискуссионные передачи, 

социальные ролики и образовательные фильмы [4]. Годом позже 

в России была принята Антиалкогольная концепция России, 

предусматривающая снижение уровня потребления алкоголя бо-

лее чем наполовину до 2020 года. В 2011 году Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ был запущен интер-

нет-проект «Независимость», призванный информировать рос-

сиян о пагубных последствиях употребления алкоголя, оказать 

последним помощь в определении и, как следствие, преодолении 

алкогольной и наркотической зависимости [5]. 

Как мы видим, борьба за трезвость – явление относительно 

не новое. Алкоголизм по-прежнему является, пожалуй, одной из 

наиболее острых проблем современного российского общества, 

потому обращение к опыту предков, тщательное изучение исто-

рии поможет решить многие насущные проблемы, касающиеся 

рассматриваемого нами негативного явления.  

 

Библиографический список 

1. Global status report on alcohol and health 2014 

[электронныйресурс] // World Health Organization. URL: 



50 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_re

port/en/ (Дата обращения: 25.04.2017). 

2.  Скрынников Р.Г. Введение // Народная борьба за трез-

вость в русской истории. Л., 1989. С. 3-4. 

3.   Несмелов Ф. Я. Алкогольный тупик: Материалы по ис-

тории борьбы с алкоголизмом. Киев; Харьков, 1931. С. 13. 

4.   Наши дела. Общее дело: Официальный сайт. URL: 

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/news/ (Дата обращения: 

25.03.2017) 

5.   Независимость. Проект Министерства здравоохранения 

Российской Федерации // Здоровая Россия. URL: 

http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost/ (Дата обращения: 

25.03.2017) 

 

 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
https://общее-дело.рф/news/
http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost/


51 

СЕКЦИЯ 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вильдт Ю. Д., 4-й курс, юридический факультет 

Оренбургский институт (филиал) Университета  

им. О.Е.Кутафина (МГЮА), г. Оренбург, Россия 

Научный руководитель: Рысаев Ф. Б.,  

к.ю.н., доцент кафедры 

 административного и финансового права 

E-mail: shady_slim333@mail.ru 

 

В процессе обучения в общеобразовательных учреждениях и 

образовательных организациях, возникает потребность в пере-

возке детей автобусом, будь то подвоз детей к школе, пригород-

ные или международные поездки на соревнования, экскурсии, 

перевозка детей лагерными автобусами и т.д. Поскольку боль-

шинство перевозок школьников в детские лагеря и поездки на от-

дых осуществляются в летний период времени и в каникулы, со-

ответственно это самое активное время года, когда увеличивается 

количество дорожно-транспортных происшествий с участием де-

тей.  

Для того чтобы выявить наиболее острые причины, пострадав-

ших детей в автокатастрофах, необходимо обратиться к статистике.  

По данным ГИБДД за период с января по ноябрь 2015 года 

на дорогах России, в результате дорожно-транспортных проис-

шествий 15 тысяч 860 детей ранено и 582 ребенка погибли, а с 

начала 2016 года в нашей стране зарегистрировано 4 тысячи 578 

ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых по-

гибли 207 детей и 5 тысяч 228 пострадали [2]. 

В связи с этим, можно сказать, что в 2016 году количество 

погибших и пострадавших детей значительно уменьшилось, но 

все же не стоит забывать и нарушать установленные правила пе-

ревозки детей автобусами [1].  
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Чтобы снизить автокатастрофы на дорогах и сократить число 

погибших и пострадавших детей, необходимо разобраться в мно-

гочисленных причинах, которые приводят к дорожно-транспорт-

ным происшествиям. Можно выделить некоторые основные при-

чины аварий с участием детей, но нельзя забывать о том, что на 

статистику влияет не только человеческий фактор, но и при-

родно-климатические условия: 

Наиболее важной и ключевой причиной большого количе-

ства пострадавших несовершеннолетних лиц является плохое ка-

чество дорог. Чаще всего, автовладелец при движении поповре-

жденному дорожному полотну, совершает маневр, тем самым, 

нарушает правила дорожного движения, что приводит к аварии.  

Но большое количество дорожно-транспортных происше-

ствий совершаются именно автобусами, школьными или марш-

рутными.  

Еще одной причиной является неисправность транспортного 

средства. Для организованных перевозок детей, используется ав-

тобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим тре-

бованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном 

порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установ-

ленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS [1] (для возможности 

определения местонахождения автобуса в любое время суток).  

Третьей и одной из самых распространенных причин всех 

аварий, как на трассах, так и в городе является нарушения правил 

дорожного движения, а в частности превышения скорости. Для 

контроля скорости, пробега и времени работы водителя, автобус 

обязательно должен быть оснащен тахографом, так как перевозка 

детей является очень ответственной процедурой. Например, во-

дитель никогда не превысит скорость и не изменит маршрут, так 

как будет понимать, что наказание неизбежно. 

Главной и животрепещущей проблемой на дорогах является 

перевозка школьников. Этой теме во всем мире уделяется при-

стальное внимание. Самые успешные в этой области Соединен-

ные штаты Америки (США), где впервые школьные автобусы для 
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перевозки групп или классов детей к местам учебы были внед-

рены около ста лет назад [3]. Желтый цвет американского школь-

ного автобуса стал обязательным для подобного транспорта всего 

мира. Сейчас в США около 480 тысяч школьных автобусов. По 

статистике, школьные автобусы в США – самый безопасный вид 

транспорта. Аварии с их участием, повлекшие жертвы, случа-

ются в сто раз реже, чем с обычным автотранспортом [4]. 

Ежегодно на дорогах США погибают 800 школьников и 

150 тысяч получают травмы. Однако из этого числа, всего лишь 2% 

приходится на ДТП со школьными автобусами, а в 74 % случаев ре-

бенок попадает в ДТП, если он едет на обычной машине. Эти цифры 

наглядно показывают эффективность государственной политики в 

области безопасности школьных перевозок [5].  

Канада, так же как и США, имеет развитую систему школь-

ных перевозок с использованием традиционных желтых автобу-

сов. Около 37 тысяч желтых автобусов ежедневно осуществляют 

перевозку 55 % учащихся Канады (2,5 млн человек). 

Очевидно, что нам нужно перенимать положительный опыт 

зарубежных стран, особенно в области стандартов, регламенти-

рующих проектирование и производство школьных автобусов, а 

также нормативных актов, регламентирующих перевозку детей.  

Если вспомнить свои школьные годы и то, как мы добира-

лись на олимпиады, экзамены, соревнования, могу сказать, что 

было бы неплохо, если бы школьников довозили специализиро-

ванные автобусы.  

Также, считаю необходимым, задуматься о введении школь-

ных развозок на автобусе и передачи этого вопроса в руки про-

фессионалов.  
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Под лишением специального права, предоставленного физи-

ческому лицу, понимается вид административного наказания, 

устанавливаемый за грубое либо систематическое нарушение по-

рядка пользования специальным правом, которое было ранее 

предоставлено лицу (ст. 3.8 КоАП РФ).  

Перечень специальных прав, которых могут быть лишены 

физические лица, напрямую не содержится в Общей части ко-

декса, как это было ранее в статье 30 КоАП РСФСР 1984 г. («Ли-

шение специального права, предоставленного данному гражда-

нину (права управления транспортными средствами, права 
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охоты, права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или 

высокочастотных устройств) ...») [1].
 
Однако данный перечень 

возможно вывести из Особенной части кодекса (ст. 32.5 КоАП 

РФ) [2]. Таким образом, на данный момент, существует 6 видов 

специальных прав, которых могут быть лишены физические лица 

за грубое либо систематическое нарушение порядка пользования 

этими правами: 

1) право управления транспортным средством; 

2) право управления трактором, самоходной машиной или 

другими видами техники; 

3) право управления судном (в том числе маломерным); 

4) право на эксплуатацию радиоэлектронных средств или 

высокочастотных устройств; 

5) право осуществлять охоту; 

6) право на приобретение и хранение или хранение и ноше-

ние оружия и патронов к нему.  

Следует отметить, что право на эксплуатацию радиоэлек-

тронных средств или высокочастотных устройств имеет дискус-

сионную и противоречивую природу. Несмотря на наличие этого 

специального права, в статьях Особенной части КоАП РФ не 

установлены правонарушения, предусматривающие лишение 

права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокоча-

стотных устройств. 

Наиболее распространенными и проблемными являются та-

кие виды специальных прав, как лишение права управления 

транспортным средством и право на осуществление охоты. Это 

связано с тем, что лишение указанных видов специальных прав 

происходит в отношении определенных лиц в ограниченном по-

рядке.  

В первом случае таким субъектом выступает лицо, реализу-

ющее право управления транспортным средством в связи с инва-

лидностью. Лишение этого права возможно в ряде администра-

тивных составов, таких как управление либо передача управле-

ния лицу, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 

либо совершение других грубых правонарушений, предусмот-

ренных главой 12 КоАП РФ. Однако разногласий в судебной 
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практике по применению данного вида наказания нет, поскольку 

доказывание наличия инвалидности и факт наличия нарушения 

опорно-двигательной системы организма происходит через озна-

комление суда с медицинской справкой об инвалидности. В иных 

случаях наличие инвалидности как таковой не может служить ос-

нованием для невозможности применения данного вида наказа-

ния.  

Следует также отметить, что существует общая ситуация, 

когда лишение права управления транспортным средством невоз-

можно, хотя такой вид наказания напрямую предусмотрен в ад-

министративном составе. А именно при фиксации правонаруше-

ния работающими в автоматическом режиме специальными тех-

ническими средствами, имеющими функции фото-, кино и видео-

записи, когда протокол об административном правонарушении 

не составляется, постановление по делу об административном 

правонарушении выносится без участия собственника (вла-

дельца) транспортного средства. В таком случае, если правонару-

шение зафиксировано и если применяемой нормой установлено 

административное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством, назначается административный штраф 

в максимальном размере, предусмотренном для физических лиц 

[3]. Таким образом, лишение права управления транспортным 

средством невозможно в случае, если административное право-

нарушение зафиксировано техническими средствами, работаю-

щими в автономном режиме, хоть вина правонарушителя и не вы-

зывает сомнений.  

Вторым субъектом, имеющим ряд ограничений при назначе-

нии наказания в виде лишения специального права, признается 

лицо, использующее специальное право в виде охоты как основ-

ного законного источника средств к существованию. Исключе-

нием является ч. 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ: осуществление охоты 

с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, 

либо осуществление охоты недопустимыми для использования 

орудиями охоты или способами охоты, которая предусматривает 

лишение специального права вне зависимости от значения этого 
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права для субъекта, привлекаемого в административной ответ-

ственности. 

Судебная практика в отношении ст. 8.37 КоАП РФ склады-

вается таким образом, что привлечение к ответственности пред-

полагает наложение административного штрафа с конфискацией 

орудий добычи (вылова) биологических ресурсов [4] или без та-

ковой [5], а лишение специального права как санкция применя-

ется в редких случаях, как правило за нарушение ч. 1.3 ст. 8.37 

КоАП РФ, а именно непредъявление охотничьего билета по тре-

бованию должностных лиц органов, уполномоченных в области 

охраны, контроля и регулирования использования объектов жи-

вотного мира [6]. 

В данном случае проблемной ситуацией является установле-

ние факта, что именно охота является источником средств к су-

ществованию, поскольку факт того, что лицо официально не тру-

доустроено, но имеет охотничий билет, не предполагает, что 

охота является законным источником средств к существованию.  

Один из подходов, ограничивающих возможное злоупотреб-

ление ограничением к назначению данного вида наказания, за-

ключается в том, что необходима прямая принадлежность субъ-

екта к коренным малочисленным народам Российской Федера-

ции. При таком подходе ссылка на ч. 1 статьи 26 Конституции 

Российской Федерации [7], где гарантируется право каждого 

определять свою национальную принадлежность, в том числе и к 

коренным малочисленным народам, является допустимой. В та-

ком случае возникает существенное противоречие, поскольку в 

случае отсутствия у лица официального заработка, наличие у 

него охотничьего билета, и при его реализации конституцион-

ного права на принадлежность к малочисленным народам, лише-

ние его специального права будет невозможно за исключением 

одного административного состава. Следует предположить, что 

законодатель ввел ограничения по лишению специального права 

именно для дополнительной защиты коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, поскольку охота и рыболовство являются для них основным 
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источником средств к существованию и они зависимы от специ-

ального права в большей степени.  

Существующая судебная практика решает данную проблему 

таким образом, что право ссылаться на применение ограничений 

по данному виду наказания возникает при условии, что лицо по-

стоянно проживает в местах традиционного местоположения ко-

ренных народов и ведет такой же, как и эти народы, традицион-

ный образ жизни [8]. Соответственно, лицо, в таком случае, 

должно надлежащим образом доказать в суде факт постоянного 

проживания на территории малочисленных народов и ведения им 

традиционной деятельности. Во всех остальных случаях ссылка 

на принадлежность к коренным малочисленным народам при 

назначении данного вида наказания не имеет значения.  

Таким образом, лишение специального права как вид адми-

нистративного наказания широко применяется в практике, но 

назначение данного вида наказания происходит не во всех слу-

чаях, поскольку законодатель сознательно ограничил возмож-

ность применения данного вида наказания для лиц, в большей 

степени зависимых от наличия у них специальных прав, а также 

в особых случаях, если правонарушение зафиксировано автоном-

ными техническими средствами при реализации права на управление 

транспортным средством. 
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№ 192-ФЗ обусловлено неоднократными нарушениями админи-

стративного законодательства в данной области при проведении 

спортивных мероприятий со стороны болельщиков [1,3].  

Первые попытки требования с нарушителей возмещения убыт-

ков в размере штрафа начали предпринимать некоторые футбольные 

клубы.2 

Нововведения были направлены, главным образом, на обес-

печение общественного порядка и безопасности зрителей во 

время проведения спортивных соревнований.  

Указанным федеральным законом устанавливаются новые поня-

тия, такие как «зритель», «котроллер-распорядитель» и «место про-

ведения официального спортивного соревнования». В соответствие с 

законом спортивные площадки должны быть оснащены всеми необ-

ходимыми техническими средствами: техническим оборудованием и 

системами видеонаблюдения, предназначенными для идентифика-

ции граждан во время нахождения на данных площадках.  

КоАП РФ в решении данного вопроса подошел со стороны 

ужесточения ответственности болельщиков за нарушение обще-

ственного порядка3. 

Статьей 3.14 КоАП РФ устанавливается административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. Сущность этого предписания 

состоит в том, что лицу, нарушившему правила поведения во 

время проведения официального спортивного соревнования, за-

прещается посещать спортивные мероприятия. Правительство 

                                                 
2Футбольный клуб «Зенит» взыскал 20 тыс. руб. с болельщика, 

выбежавшего на поле во время матча 8-го тура СОГАЗ Чемпио-

ната России по футболу с «Тереком», в результате чего санкт-пе-

тербургский клуб был оштрафован решением Контрольно-дисци-

плинарного комитета РФС. 
3 Внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты, 

связанные с обеспечением общественного порядка и безопасно-

сти при проведении спортивных соревнований: [Электронный 

ресурс] // Министерство внутренних Российской Федерации. 

2014. URL: http://mvd.ru/news/item/1864157//. 
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РФ от 16 декабря 2013 г. разработало Постановление № 1156 «Об 

утверждении Правил поведения зрителей при проведении офици-

альных спортивных соревнований» [2].   

В данном акте указывается, что запрещается зрителям, а также со-

держится перечень предметов, которые не разрешается приносить на 

спортивные площадки. Так, к примеру, болельщики не вправе скры-

вать свои лица, оскорблять других людей, бросать предметы в других 

зрителей или спортсменов, находится на спортивных объектах в состо-

янии алкогольного опьянения, а также совершать действия, создающие 

угрозу жизни, здоровью, общественной безопасности.  

Запрещается проносить алкогольные напитки любого рода, 

колющие и режущие предметы, оружие, боеприпасы, пиротехни-

ческие вещества, сигнальные ракеты, наркотические и токсиче-

ские вещества, пропагандистский материал экстремистского ха-

рактера, нацистскую атрибутику, символику экстремистских ор-

ганизаций. 

Баннеры и флаги, пронос которых разрешен без согласова-

ния с организаторами спортивных соревнований, не должны пре-

вышать размеры 2 м х 1,5 м, в том числе на пустотельных древ-

ках, не превышающих 1,5 м в длину и 2,5 см в диаметре. В Пра-

вилах также указывается, что если на средствах поддержки со-

держатся лозунги на иностранном языке или языке республик 

РФ, то должен быть осуществлен нотариально удостоверенный 

перевод. 

Согласно Федеральному закону «О полиции» сотрудники 

органов внутренних дел при проверке у граждан документов, 

удостоверяющих личность, проверяют также и наличие у них ад-

министративного запрета на посещение официальных спортив-

ных соревнований [4]. В отношении лиц незаконно находящихся 

на спортивных мероприятиях возбуждается производство по 

делу об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.25 

КоАП РФ. 

Помимо этого, органы внутренних дел ведут учет лиц, в от-

ношении которых установлен административный запрет на посе-

щение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения.  
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Однако, из анализа норм Постановления Правительства РФ 

№ 1156 следует, что идентификация граждан при входе в место 

проведения спортивного соревнования является обязательной 

только в тех случаях, когда данное мероприятие включено в ре-

шение Правительства РФ. Вызывает сомнения в целесообразно-

сти введения обязанности зрителей, в отношении которых уста-

новлен административный запрет на посещение спортивных со-

ревнований, самостоятельно предъявлять документы, удостове-

ряющие личность при посещении «утвержденных» Правитель-

ством РФ мероприятий.  

Таким образом, данная позиция законодателя в отношении 

административного запрета на посещение официальных спортив-

ных мероприятий в дни их проведения неправильна с точки зре-

ния цели административного наказания, а именно предупрежде-

ние совершения новых правонарушений, как и правонарушите-

лем, так и другими лицами. Эта норма неэффективна, т.к. обязан-

ность государства по контролю за исполнением возложенной 

санкции переходит к самому нарушителю. К сожалению, сейчас, 

отсутствие должного уровня правовой культуры и правосознания 

граждан делают это предписание «нерабочим». 

Помимо этого, проблемным вопросом в данном аспекте яв-

ляется еще и то, что рассматриваемая санкция действует в случае 

посещение нарушителем именно официальных спортивных со-

ревнований, что нельзя назвать верным, так как запрет не должен 

ограничиваться определенным кругом мероприятий.  

Таким образом, проблемы не только в реализации данной 

нормы, но и в формулировании ее диспозиции.  

Уже сейчас некоторые регионы самостоятельно начинают пред-

принимать определенные меры по обеспечению контроля за лицами, 

в отношении которых установлен административный запрет на посе-

щение официальных спортивных соревнований. Так, в Москве после 

реконструкции стадиона «Лужники» установят камеры, распознаю-

щие лица. Это позволит не допустить на стадион болельщиков, попав-

ших в «черный список» МВД за хулиганство во время спортивных ме-

роприятий. По словам экспертов, система распознавания лиц вполне 

способна выявлять нарушителей на 93–94% [5].  
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На наш взгляд целесообразно применять подобные средства 

распознавания и на других спортивных площадках.  

Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу о 

том, что редакция ст. 3.14 КоАП РФ требует изменений. Необхо-

димо расширить сферу применения административного запрета 

на все спортивные соревнования и усилить контроль со стороны 

организаторов данных мероприятий, так как, по нашему мнению, 

это будет способствовать достижению целей административного 

наказания в теории и на практике. 
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Среди приоритетных направлений деятельности участковых 

уполномоченных полиции (далее – УУП) были и остаются такие, 

как защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и ад-

министративных правонарушений; выявление и раскрытие пре-

ступлений, производство по делам об административных право-

нарушениях. УУП при несении службы на административном 

участке принимает участие: в обеспечении правопорядка в обще-

ственных местах; в розыске лиц, совершивших преступления или 

подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся 

от органов дознания, следствия или суда; лиц, пропавших без ве-

сти, в идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, воз-

расту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе; в 

идентификации неопознанных трупов; в розыске несовершенно-

летних, самовольно ушедших из семей или специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа органа управления образованием, а также уклоняющихся от 

недобровольной госпитализации, назначенной судом в связи с 

наличием психического расстройства; в контроле за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; 

в обеспечении безопасности дорожного движения [1]. 
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Организация деятельности УУП требует оптимизации функ-

ций и совершенствования деятельности. В основу этих подходов 

к организации деятельности указанной категории сотрудников 

должны быть положены безоговорочное следование принципам 

законности; уважения и соблюдения прав человека и гражданина; 

открытости и публичности; беспристрастности; законности; вза-

имодействия и сотрудничества; общественного доверия и под-

держки граждан; использование достижений науки и техники, со-

временных технологий и информационных систем. Важное зна-

чение имеет осуществление надлежащего взаимодействия УУП и 

Добровольных народных дружин.  

Большинство проблем в организации деятельности УУП свя-

зано с выполнением большого объема функций, возложенных на 

них: в соответствии с требованиями приказа МВД России от 

31.12.2012 № 1166 на УУП возложено 25 направлений опера-

тивно-служебной деятельности. Участковые уполномоченные 

полиции в ходе повседневной деятельности частично выполняют 

задачи других подразделений, к примеру, подразделений по де-

лам несовершеннолетних, уголовно-исполнительной инспекции 

и др. УУП привлекаются к охране правопорядка практически во 

всех массовых мероприятиях.  

Профилактика административных правонарушений за-

ключается в проведении профилактического обхода админи-

стративного участка; общение с населением, проживающим 

на административном участке [1]. 

Помимо выполнения большого объема несвойственных за-

дач, УУП приходится часто обслуживать не только свой, но и со-

седний административный участок в силу текучести кадров. 

О высокой нагрузке свидетельствует и статистика. Так, в 

2016 году сотрудниками данной службы отдела полиции по Завь-

яловскому району было рассмотрено 5251 заявление и сообщение 

(в 2015 году – 4305, больше на 22 %), нагрузка на 1 штатную еди-

ницу увеличилась с 205 до 250 материалов [2]. 

Несмотря на возросшую численность населения (в 2016 году 

оно составило 72011человека, для сравнения в 2015 году оно со-

ставляло 68 851 человек), штатная численность участковых не 
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увеличилась, а наоборот уменьшилась. После сокращения штат-

ной численности некоторые УУП обслуживают сразу по 2 адми-

нистративных участка, которые насчитывают в себе около 19 

населенных пунктов, включающие в себя садоводческие неком-

мерческие объединения. Большая площадь административного 

участка, а кроме того, удаленность расположения пункта поли-

ции от ряда населенных пунктов и жилых домов отрицательно 

сказывается на эффективности деятельности УУП, поскольку, 

этот фактор способствует большим затратам времени, отводи-

мым для прибытия к месту происшествия, а также обхода адми-

нистративного участка. Указанные факторы, безусловно, отрица-

тельно влияют на результативность оперативно-служебной дея-

тельности УУП, и как последствие – на обеспечении личной и об-

щественной безопасности граждан и организаций. 

Другой проблемой, как указывалось ранее, является высокая 

текучесть кадров в данной службе. Такие факторы, как сложные 

условия прохождения службы, ненормированный рабочий день, 

привлечение к службе в праздничные и выходные дни стали ос-

новными предпосылками к возросшему некомплекту подразделе-

ния.  

На сложность подбора кандидатов на должность УУП вли-

яют и такие условия, как обязательное высшее юридическое об-

разование, наличие гражданства Российской Федерации, сложная 

процедура прохождения военно-врачебной комиссии, во время 

которой предъявляются повышенные требования к кандидатам. 

В ходе проведения медицинской комиссии проводится тестирование 

на полиграфе, в результате многие кандидаты не соответствуют кри-

териям отбора [2]. 

В Завьяловском районе на профилактическом учете на де-

кабрь 2016 года состояло 716 человек, в том числе:  

– 99 лиц, в отношении которых судом установлен админи-

стративный надзор;  

– 179 лиц, освобожденных из мест лишения свободы и име-

ющих непогашенную или неснятую судимость за совершение 
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тяжкого или особо тяжкого преступления при рецидиве преступ-

лений, умышленного преступления в отношении несовершенно-

летнего;  

– 32 человека – злоупотребляющих спиртными напитками; 

– 8 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бы-

товых отношений и представляющих опасность для окружаю-

щих; 

– 6 лиц, которым назначено административное наказание за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 

врача;  

– 289 лиц, осужденных за совершение преступления, кото-

рым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или 

наказание в виде лишения свободы условно; 

– 96 несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в подраз-

делении по делам несовершеннолетних). 

Отсутствие необходимого количества личного состава ис-

ключает возможность двухсменного графика работы, в связи с 

этим имеется проблемы с осуществлением проверок поднадзор-

ных в ночное время. Поднадзорные подвергаются проверке 

поздно вечером, а на следующий день к 8.00 УУП необходимо 

прибыть на службу [2]. 

Объективные и субъективные факторы приводят к некаче-

ственной отработке жилого сектора, слабому контролю за ли-

цами, состоящими на профилактическом учете в ОВД, отсут-

ствию желания у граждан помогать сотрудникам полиции в про-

филактике правонарушений и преступлений, как результат – не-

благоприятная криминогенная ситуация на обслуживаемой террито-

рии. 

С точки зрения автора, в целях совершенствования профи-

лактической деятельности службы УУП, владения ими в полной 

мере информацией об обслуживаемом административном 

участке, обо всех факторах, влияющих на оперативную ситуацию 

на административном участке, необходимо создать организаци-

онные условия, в том числе: 

– укомплектование штатов; 
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– расстановка штатной численности УУП в зависимости от 

количества проживающего населения; 

– создание совместно с районной администрацией на терри-

тории каждого муниципального образования добровольных 

народных дружин; 

– недопущение привлечение и использование УУП в испол-

нении задач, не связанных с обслуживанием административного 

участка [3].  
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также  и за границей может родить своего ребенка для продолже-

ния рода. Данная проблема берет начало еще в 1980-е годы, в 

связи с чем появляется институт усыновления. И уже в 1992 году 

в России было впервые разрешено усыновление детей иностран-

ными гражданами. До последнего времени усыновление россий-

ских детей гражданами другого государство развивалось доста-

точно активно. Во многих странах предъявляют довольно жест-

кие требования к кандидатам на усыновление детей, в то время 

как усыновить детей из другого государства не составляет особой 

сложности. 

Институт усыновления иностранными гражданами регули-

руется Семейным кодексом РФ [1], Гражданским процессуаль-

ным кодексом (глава 29) [2], Федеральным законом от 16.04.2001 

N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей" [3], Федеральным законом от 28 де-

кабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных 

к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 

и свобод граждан Российской Федерации" [4] и иными норматив-

ными актами. 

По статистике, которая была приведена на сайте уполномо-

ченного при Президенте РФ по правам ребенка, мы видим, что 

усыновленных детей иностранными гражданами было за 2009 

год – 3815, 2010 год – 3355, 2011 год – 3405, 2012 год – 2604, 2013 

год – 1488, 2014 год – 1052 детей [5]. За период 2014–2016 гг. 

число сирот в России, усыновленных иностранцами, сократилось 

втрое. В 2016 году иностранные граждане усыновили 430 россий-

ских детей [6]. Снижение динамики числа иностранных усынов-

лений связано с ужесточение условий иностранного усыновления 

ввиду принятия Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-

ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям ос-

новополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации". Данный закон стал своего рода «ответом» 

законодателя на рост случаев насилия, убийств иностранными граж-

данами усыновленных российских детей. 

Сегодня полемика о том, нужно или нет иностранное усы-

новление в России, не утихает: как противники, так и защитники 
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иностранного усыновления приводят множество аргументов в за-

щиту собственной позиции. 

С каждым годом в России все больше и больше уделяется 

внимания защите прав усыновленных иностранными гражданами 

детей. Так, судебная практика отражает дела, в которых ино-

странные приемные родители подвергались уголовному наказа-

нию за жесткое обращение с детьми [7]. В то же время это также 

доказывает тот факт, что права и интересы ребенка в иностран-

ных государствах неоднократно нарушаются. 

Не вступая в полемику относительно полного запрета или, 

напротив, необходимости послабления условий усыновления 

иностранными гражданами, выделим существующие в настоя-

щее время проблемы в данной области, не нашедшие еще своего 

решения. 

Первая проблема касается такого значимого для усыновле-

ния условия, как получение согласия родителей ребенка. Данное 

условие находится в полном подчинении российского законода-

тельства. В отличие от некоторых конвенций, в Российской Фе-

дерации отсутствует требование о наличии официального брака 

между биологическими родителями усыновляемого лица как ос-

новы для предоставления его отцу права на согласие. Следова-

тельно, оба родителя в одинаковой мере обладают правом запре-

тить усыновление, а игнорирование со стороны компетентных 

органов данного условия рассматривается в качестве основания 

для отмены вынесенных решений, порождающих отношения 

между усыновителем и усыновляемым [8]. В этой части стоит 

признать тождество между законодательством США и Россий-

ской Федерации. 

Относительно случаев, при которых согласие родителей на 

усыновление с иностранным элементом не требуется, ст. 130 Се-

мейного кодекса Российской Федерации также демонстрирует 

специфику. Так, если во многих странах, ратифицировавших Га-

агскую конвенцию 1993 г., в качестве таковых названы типичные 

основания (лишение родительских прав, невозможность опреде-

лить личность родителей усыновляемого ребёнка, признание ро-
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дителя недееспособным, умершим или безвестно отсутствую-

щим), то в Российской Федерации имеется специальное условие 

в виде неосуществления со стороны отца или матери своих роди-

тельских обязанностей по воспитанию. Тем самым российское 

законодательство допускает, что лица, не лишённые в судебном 

порядке своих прав на ребёнка, теряют право на предоставление 

согласия о передаче его на усыновление в иностранную семью, 

если более шестимесячного срока в связи с неуважительными 

причинами не проживают совместно со своим ребёнком и не вы-

полняют в отношении него воспитательных функций и обязанно-

стей по содержанию. Данный факт, как гласит абз. 5 ст. 130 СК 

РФ, подлежит судебной оценке. 

Ряд исследователей констатируют, что подобное основание 

не согласуется с общемировой практикой, в которой сложился 

принцип непременного участия биологических родителей в про-

цессе усыновления и исключительности случаев, когда такое уча-

стие не представляется возможным [9; 10]. 

Второй не менее важной, на наш взгляд, проблемой является 

то, что при рассмотрении дела судом об усыновлении ребенка у 

суда нет возможности проверить все документы, предоставляемые 

иностранными гражданами, на их правдоподобность и на закон-

ность их получения. Для получения определенных медицинских 

заключений иностранные граждане оплачивают сумму, указанную 

им в этом заведении, что может повлиять на результат данных об-

следований, т.е. заплатив сумму в два раза больше можно получить 

нужный результат. Много медицинских и других документов ино-

странные супруги получают на территории своего родного госу-

дарства, а не на территории Российской Федерации. Мы не можем 

утверждать, что данныедокументы полученные в иностранном 

государстве не в результате коррупции. Но мы не можем также 

предоставлять бесплатно медицинское обследование на террито-

рии России, так многие обследования требуют много времени и за-

трат на вспомогающие компоненты. 

Третья важная проблема связана с отсутствием должного 

контроля на территории иностранного государства за условиями 

содержания, за надлежащим обращением, а также за соблюдение 
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прав и законных интересов усыновленных российских детей. Нет 

возможности у органов, которые занимаются усыновлением де-

тей, проверить данные документы самостоятельно, возможности 

прибыть в данное государство для проверки условий прожива-

ния, взаимоотношения между супругами, а также лиц, прожива-

ющих вместе с супругами (бабушки, дедушки, дети, тети, дяди), 

и других документов, предоставляющих иностранными супру-

гами. 

Отчеты, которые предоставляются семьями после прибытия 

на территорию своего государства с усыновленным ребенком, 

могут также быть поддельными для сокрытия настоящих целей 

усыновления. И мы не можем быть уверенными в достоверности 

данных отчетов, а проверить их самостоятельно у нас нет полно-

мочий, и тем более возможности. При переезде усыновленного 

ребенка с родителями в государство, в котором они намерива-

ются проживать, у органов Российской Федерации нет также пол-

номочий по наказанию родителей за неправильное обращение с 

ребенком. На территории другого государства мы не можем при-

менить нормы не уголовного, не административного Российского 

законодательства. Родители будут нести исключительно ответ-

ственность того государства, в котором произойдет противоправ-

ное деяние по отношении к ребенку. 

Таким образом, международное усыновление по-прежнему 

остается острой проблемой, так как многие механизмы россий-

ского законодательства еще не до конца регулируют эти отноше-

ния. Необходимо признать, что в Российской Федерации сло-

жился механизм правового регулирования усыновления ино-

странными гражданами, по которому определяющее значение 

имеет личный закон страны-гражданства усыновляемого лица. 

Это подтверждается подчинением основных условий, сопровож-

дающих процедуру усыновления, положениям СК РФ, за исклю-

чением тех случаев, когда международными соглашениями не 

установлено иное. Учитывая тот факт, что в настоящее время та-

кие договоры с Российской Федерацией носят только двусторон-

ний характер и заключены с ограниченным количеством зару-

бежных государств, содержание ст. 165 СК РФ «Усыновление 
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(удочерение)» требует изменения. В частности, необходимо ука-

зать, что усыновление с иностранным элементом производится 

по российскому законодательству, за исключением тех вопросов, 

которые урегулированы в специальном порядке межгосудар-

ственными соглашениями. 

Поскольку все международные соглашения в данной сфере 

признают наличие иностранного компонента в подобных отно-

шениях, вполне допустима реализации положений Европейской 

конвенции об усыновлении детей (Страсбург, 24 апреля 1967 г.), 

а равно принятой по её положениям Европейской конвенции об 

усыновлении детей (пересмотренной) (CETS N 202) (Заключена 

в г. Страсбурге 27.11.2008), в соответствии с которой националь-

ным законодательством могут быть предусмотрены случаи, когда 

согласие родителей на усыновление не требуется, помимо факта 

лишения родительских прав (п. 3 ст. 5). Данное возможно закре-

пить в виде нормы, сформулированной в абз. 5 ст. 130 СК РФ 

«Усыновление ребенка без согласия родителей». Представляется, 

что такой механизм более удачен в плане гармонизации нормативных 

правовых основ усыновления на уровне отдельных государств, в том 

числе Российской Федерации. 
Считаем, что для решения выделенных в данной работе про-

блем необходимо также разработать и принять нормативные пра-
вовые акты, как на территории Российской Федерации, так и меж-
дународные нормативные правовые акты и соглашения, которые 
будут четко регламентировать процесс проверки тех документов, 
которые иностранные граждане предоставляют суду. А также 
ввести международную ответственность за нарушение прав и за-
конных интересов усыновленных детей. Внести в Положение об 
органе, занимающимся усыновлением на территории Российской 
Федерации, одно из таких полномочий, как предоставление воз-
можности одному из представителей данного органа раз в 3–5 лет 
прибыть на территорию иностранного государства, чтобы лично 
убедиться в тех отчетах, которые направлялись в течение опреде-
ленного времени. Побывать во всех семьях, которые усыновили 
российских детей, и если имеются весомые замечания, которые 
невозможно устранить, то изымать данных детей и возвращать их 
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на родину. Это позволит уменьшить случаи нелегального усы-
новления детей – в частности, для продажи на органы, торговли 
детьми, эксплуатации детского труда. Международные двухсто-
ронние соглашения об усыновлении, которые будут иметь четкие 
закрепления условий и требований, предъявляемых к кандидатам 
на усыновление, процесса усыновления и, конечно же, ответ-
ственности за то или иное деяние, позволят избежать насилия, 
применяемого к детям, а также защитить их здоровье, жизнь, права 
и законные интересы. 
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Понятие «коллизии» происходит от латинского слова 

«collisio» – столкновение, но в современном мире в виду развития 

разных видов деятельности и общей тенденции быстрого про-

гресса всего общества понятие имеет специфичное значение в 

разных науках, будь то IT-технологии, информатика, криптогра-

фия, социология, строительное проектирование и даже акушер-

ство. Разносторонность латинских терминов естественна в мире 

науки, потому помимо основного слова мы добавляем конкрети-

зирующее наше, уточняющее прилагательное «юридическая» – 

«юридическая коллизия».  

Многие авторы высказывают различные взгляды на колли-

зии в праве. Одни выделяют ее как различие норм (или актов), 

регулирующих непосредственно одно общественное отношение, 

другие определяют коллизию, как конкуренцию норм, имеющих 

неодинаковое содержание, но регулирующие одну и ту же факти-

ческую ситуацию. Обратим внимание, что несмотря на различии 

во взглядах есть один ключевой признак – это регулирование од-

них и тех же или смежные общественные отношения. 

В теоретической литературе высказываются множество 

взглядов на определение «коллизий», и сочетание конкуренции с 

коллизией и их расхождение, однако, все они так или иначе схо-

дятся еще в одном существенном признаке – это противоречие, а 

конкретнее – противоречие регулирующих средств.  

Столкнуться с юридическими коллизиями можно в боль-

шинстве своем в процессе правоприменения, которое осуществ-

ляется непосредственно или через государственный орган и его 

должностных лиц.  
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Через эти признаки мы приходим к определению юридиче-

ской коллизии, как противоречия между нормами и/или норма-

тивными актами, регулирующими одни и те же общественные от-

ношения, посредством осуществления государственными орга-

нами и их должностными лицами своих правомочий в процессе 

правоприменения.  

Существуют различные причины появления коллизий, кото-

рые можно разделить по характеру их образования на объектив-

ные и субъективные.  

В первом случае, это вызвано динамикой развития россий-

ского законодательства, которое является следствием развития и 

возникновения новых общественных отношения, требующих со-

ответствующих изменений и создания новых регулирующих их 

норм. Законодатель при внесении изменений и создании новых 

норм должен учитывать, что отношения регулировались ранее 

или регулируются определенными нормами и принять соответ-

ствующие меры во избежание появления коллизии и, уж тем бо-

лее, ошибок в правоприменении. 

Во втором – это, скорее, человеческий фактор, зачастую за-

висящий от сознания и воли людей, создающих нормы. К таким 

причинам могут относиться, например, низкое качество законов, 

пробелы в праве, непродуманность или слабая координация нор-

мотворческой деятельности.  

Авторы выражают альтернативные взгляды на существова-

ние коллизий в праве. Некоторые придерживаются точки зрения, 

что появления разногласий – это естественный процесс, который 

носит неизбежный характер и его пресечение уже на стадии, 

назовем это «сделанной ошибки», – также является одним из эта-

пов правотворческой деятельности. Другие авторы приходят к 

мнению, что это негативное явления в частности для нашей мо-

лодой системы права, вследствие которого оголяются слабые ме-

ста правовой системы, что ведет к ее разбалансированности и не-

достаточности для стабильного ее функционирования.  

Наиболее часто используемая в юридической литературе 

классификация коллизий норм права предложена профессором 
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Н.А. Власенко. По мнению ученого, они подразделяются на тем-

поральные, пространственные, иерархические (субординацион-

ные) и содержательные. 

Темпоральные коллизии – это несоответствие норм во вре-

менных пределах. Они возникают при издании в разное время 

норм, касающихся одного вопроса, но содержащих разные пред-

писания. 

В итальянском праве до сих действуют законы времен Бенито 

Муссолини, которые, например, разделяют каюты на кораблях 

морского флота Италии на каюты для белого население и каюты 

так называемого «цветного» населения, хотя еще в 1947 году 

была принята Конституция Италии, которая устанавливает рав-

ноправие всех. 

В России также до сих пор действуют неотменённые акты 

Советского Союза. Например, до сих пор формально не отменен 

акт Совета Народных Комиссаров «О конфискации имущества». 

Статья 13 определяет, что в случае, если у субъекта есть имуще-

ство на праве собственности, то в случае его бегства по полити-

ческим мотивам оно может быть конфисковано, при этом Уго-

ловный кодекс РФ не предусматривает подобное основание для 

применения конфискации.  

Пространственные коллизии возникают между нормами, 

действующими в разных пространственных пределах. 

Кроме «негативных» коллизий, существуют коллизии, не но-

сящие неблагоприятный характер для правоприменения. Наибо-

лее ярко данный вид коллизий представлен в международном 

частном праве. Так, например, индивидуальный предпринимать 

из Российской Федерации берет в аренду у немецкого юридиче-

ского лица имущество, находящееся на территории Швеции. Воз-

никает коллизия – законодательство какой из трех стран подле-

жит применению при заключении и исполнении договора 

аренды: законодательство страны, в которой находится объект, 

по поводу которого будет совершена сделка; законодательство 

страны, в которой будут предоставлены наибольшие льготы и 

упрощена процедура регистрации, но фактически в соответствии 

со ст.1211 Гражданского кодекса РФ и соответствующей нормы 
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Германского гражданского уложения мы можем сделать вывод о 

том,  что будут применены нормы законодательства страны арен-

додателя. 

Другим примером пространственной коллизии может стать 

пример возможного признания законным «многоженства» в РФ. 

Согласно ст.158 Семейного кодекса РФ браки между иностран-

ными гражданами, заключенные за пределами территории Рос-

сийской Федерации с соблюдением законодательства государ-

ства, на территории которого они заключены, признаются дей-

ствительными в Российской Федерации, при этом не требуется 

соблюдения положений ст.14 Семейного кодекса РФ, в которой 

запрещается вступать в брак с человеком, который уже состоит в 

браке. Таким образом, если житель Саудовской Аравии (страны, 

где многоженство предусмотрено законодательством), имел трех 

жен, и по личным причинам переехал жить в Российскую Феде-

рацию и там же скончался, то после его смерти все жены будут 

входить в круг наследников.   

Иерархические коллизии – это несогласованность различ-

ных норм, имеющих неодинаковую юридическую силу.  В подоб-

ных ситуациях по общему правилу должна применяться норма, 

имеющая большую юридическую силу. Ярким примером подоб-

ной коллизии будут выступать случаи оспаривания администра-

тивных актов (постановлений) о привлечении к административ-

ной ответственности за парковку на газонах по причине противо-

речия нормы Закона УР от 13 октября 2011 г. № 57-РЗ "Об уста-

новлении административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений", которая закрепляла положения о привлечении 

к ответственности лиц, паркующихся на газонах, федеральному 

законодательству.  

Содержательные коллизии возникают между общими и спе-

циальными нормами или по поводу содержания нормы (акта).  В 

отличие от вышеперечисленных они имеют одинаковое про-

странство, одинаковое время возникновения отношений и одина-

ковую юридическую силу, однако, разный объем регулирования 

или содержательную сторону.  
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Так на протяжении нескольких месяцев действовала содер-

жательная коллизия в ст.24 ФЗ «О рекламе», касавшаяся рекламы 

лекарственных средств и медицинских изделий. Пункт 7 данной 

статьи давал разъяснения о том, как правильно рекламировать ле-

карственные средства, а следующий за ним пункт 8 фактически 

запрещал это рекламирование вовсе. Путем внесения изменений 

в текст закона в 2014 году удалось устранить эту коллизию. 

Примером также может выступить следующее противоре-

чие: ст.43 УК РФ «Понятие и цели наказания» устанавливает, что 

целью наказания является «восстановление социальной справед-

ливости», «исправление осужденного» и «предупреждение» но-

вых преступных деяний с его стороны, что не стыкуется со ст.44 

данного кодекса, в которой одним из видов наказания является 

«Смертная казнь». Довольно сложно представить, как смертная 

казнь предупреждает (не путать с пресекает) новые преступные 

деяния с его стороны, и уж тем более осуществляет исправление 

осужденного. 

Существуют способы разрешения коллизий, которые приме-

няются чаще всего законодателем. Самый простой и наиболее ча-

сто используемый способ – это либо принятие нового акта 

(нормы) взамен двум противоречащим друг другу, либо отмену 

одного из таковых. Вторым способом является – толкование за-

кона, либо законодателем, либо в судебном порядке. Третий спо-

соб – это внесение изменений или уточнение действующего за-

кона. Четвертый – решение вопроса в судебном порядке.  

Юридические коллизии – это негативный аспект россий-

ского законодательства и международных норм. Говоря о его 

естественности и неизбежности, следует согласиться, с мнением 

ряда ученых, которые говорят о том, что коллизии необходимо 

пресекать еще на законодательном уровне. В связи с чем необхо-

димо ввести в законодательный процесс дополнительный уро-

вень прохождения законопроекта, условно называемый «согласи-

тельный уровень», на котором будет проверяться соответствие 

принимаемого закона на предмет его «неконфликтности» с дру-

гими нормативными актами. В случае выявления соответствую-

щих расхождений орган должен либо направлять проект обратно 
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на доработку, либо сразу требовать совместно с принятием но-

вого акта принятия специального акта по отмене или изменению 

старого акта, регулирующего те же общественные отношения.  

 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 г.).   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть тре-

тья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016).   

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017).  

4. Bürgerliches Gesetzbuch, BGB 1986 г. 

5. Теория государства и права : научно-практическое по-

собие для самостоятельной подготовки студентов всех форм обу-

чения / Н. А. Власенко ; Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации.М.: 

Юриспруденция, 2009. 423 c. 

6. Теория государства и права: учебник  /Л.А. Морозова. 4-

е изд., перераб. и доп. М.: Российское юридическое образование, 

2010. 384 с.   

7. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000.  

8. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право и отклонения в 

правовой сфере // Право и политика. 2013. № 3. 

9. Тихомиров Ю.А. Коллизии – как источник развития 

права. М.: Юридическая техника, 2017. № 11. 

 



82 

НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Мазанова А. Д., 2-й курс, юриспруденция. 

Сахалинский государственный университет (СахГУ) 

 г. Южно-Сахалинск 

Научный руководитель: Патракова Инна Ильинична,  

старший преподаватель 

E- mail: anutik_97.97@mail.ru 

 

В российской юридической науке актуальным является во-

прос о составляющей судебной практики в системе российского 

законодательства. В ходе решения этого вопроса возникают мно-

жество споров, а ученые и юристы не могут прийти к одному мне-

нию, ведь одни выступают как сторонники, а другие как против-

ники признания судебной практики источником российского за-

конодательства.  

Прежде всего, следует задаться вопросом, какая причина по-

буждает ученых и практиков снова и снова возвращаться к про-

блеме внедрения прецедента в механизм правового регулирова-

ния в системе права. Чем привлекает прецедент, какие практиче-

ские проблемы правоприменения можно решить с помощью 

этого правового инструмента?  

В российском законодательстве закреплена доктрина, со-

гласно которой судебная практика российских судов не является 

источником права. Но современное законодательство подтвер-

ждает то, что судебная практика и судебный прецедент является 

управляющим устройством общественных правовых отношений 

российской современности.  

За всё время существования судебная практика являлась ос-

нованием для единообразного рассмотрения судебных дел, а 

также применения установленных законов и восполнения пробе-

лов в российском законодательстве.  

mailto:anutik_97.97@mail.ru
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Судебное правотворчество находит свое отражение в судеб-

ных прецедентах Конституционного Суда РФ и в судебной прак-

тике Верховного Суда РФ. Но нужно уметь делать разграничение 

между судебным прецедентоми судебной практикой. Главный 

критерий, прецедент в отличие от судебной практики основыва-

ется отдельным судебным решением, которое могут утверждать 

лишь высшие судебные инстанции [1, с. 30]. 

Простоеприменение судом правовой нормы не может счи-

таться судебной практикой, ею считается только то, что выраба-

тывает новое положение, новый принцип и новую форму. В дан-

ном случае судебная практика рассматривается как определенное 

положение, которое утверждается с помощью многоразового 

применения той или иной нормы права по данному роду делам, 

являясь определенной формой правоприменительной деятельно-

сти [8, с. 57]. 

В теории права прецедентная практика в отличие от преце-

дента не утверждается источником права, так как она существует 

не как новая юридическая норма, а как образец применения дан-

ной правовой нормы.  

Кроме того, в отличие от правового прецедента судебная 

практика, будучи дополнительным источником права, позволяет 

вырабатывать правоположения, обобщающие целесообразный, 

не противоречащий действующему законодательству повседнев-

ный опыт разрешения спорных жизненных ситуаций [4, с. 54]. 

Однако есть отдельные юристы (ученые и практики), кото-

рые придерживаются негативной позиции по отношению к су-

дебной практике и судебному прецеденту как к источникам права 

в российской правовой системе. Но это позиция незначительного 

меньшинства. По мнению автора, судебный прецедент и судеб-

ная практика реально существуют и применяются в российской 

правовой системе. 

Явное существование судебного прецедента прослеживается 

в постановлениях Конституционного Суда РФ, которые обла-

дают характерными признаками прецедента. Но не все решения 

Конституционного суда являются судебным прецедентом, а 
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только такие, в которых содержится правовая основа или право-

вая позиция. 

Ранее в юридической литературе Конституционный Суд даже 

называли «негативным законодателем», так как практики сталки-

вались с проблемой доступности отыскания необходимого реше-

ния Суда и его применения в спорных делах. Но это проблема раз-

решилась с выходом первых сборников решений Конституцион-

ного Суда, которые получили силу судебного прецедента. Таким 

образом, решения Суда носят характер прецедента, которым 

должны следовать законодательные органы. На наш взгляд, Кон-

ституционный Суд, являясьорганом, осуществляющим судебную 

власть, то все-таки обладает правотворческой функцией, которая 

реализуется в форме судебного прецедента.  

Можно утверждать, что Конституционный Суд РФ является 

субъектом правотворчества, так как он законно и официально из-

дает судебный прецедент в Российской Федерации, который дол-

жен применяться правоприменительными органами и судами при 

возникновении аналогичных ситуаций.  

В полномочия Конституционного Суда входит также толкова-

ние Конституции РФ. Данное право было возложено только на Кон-

ституционный Суд и обязывает его нести большую ответственность 

в выработке прецедента. Результатом толкования Конституции ста-

новится решение Суда, которое как прецедент толкования имеет зна-

чение не только для участников дела, но и для других субъектов [10, 

с. 72]. 

Можно сделать вывод, что судебный прецедент толкования за-

конодательного акта, созданный Конституционным Судом, допол-

няет своим содержанием конституционную норму и создает возмож-

ность для более точного и однообразного применения в спорных слу-

чаях. 

В случаях, когда закон не соответствует Конституции РФ, 

правоприменительные органы могут до принятия нового норма-

тивного акта обращаться к прецедентам Конституционного Суда, 

поэтому Конституция РФ и судебные прецеденты Конституцион-

ного Суда РФ обладают функцией ликвидации пробела в законо-
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дательстве, заполняяправовой пробел своим нормативно-право-

вым решением, регулируя, безусловно, определенный круг обще-

ственных отношений. Судебному прецеденту в таких случаях, 

как правило, уготовлена роль дополнительного источника права, 

который не заменяет ранее установившиеся источники, а уточ-

няет их, развивает и приспосабливает к современным обществен-

ным условиям [9, с. 44]. 

Верховный Суд РФ в судебной системе России является выс-

шим органом судебной власти для судов общей юрисдикции. На 

каждом уровне судебной системы реализовывается изучение и 

обобщение рассмотренных дел судами районными, областными, 

краевыми, мировыми судьями и так далее. Вследствие этого вы-

являются недостатки того или иного судебного решения, наруше-

ния процессуального права [3,6,7]. 

При рассмотрении материалов, судьи различных судов руко-

водствуются постановлениями Пленума Верховного Суда как ис-

точником права и выработанной Пленумом судебной процеду-

рой. Пленум Верховного Суда обладает схожей функцией обяза-

тельного судебного прецедента Конституционного Суда, тем са-

мым практически доказывая существование и соблюдение прин-

ципа обязательности судебного решения, являющегося прецеден-

том, принятого высшей судебной инстанцией.  

Следовательно, судебная практика Верховного Суда РФ поз-

воляет восполнить пробел в законодательстве, ориентирует суды в 

принятии законных решений, исключает возможность нарушений 

процессуального законодательства, устанавливает сроки для рас-

смотрения дел судами, обеспечивая эффективную защиту прав, 

свобод и интересов человека и гражданина, которые охраняются 

законом. Судебная практика является дополнительным регулято-

ромобщественных отношений, связующим звеном между законом 

и реальнойжизнью, а поэтому в полной мере может считаться до-

полнительнымисточником права в правовой системе России, кото-

рая требует законодательного закрепления [2, с. 84]. 
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Понятие правовой психологии 

В юридической литературе правовую психологию рассмат-

ривают с нескольких сторон. 
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1) Правовая психология как раздел юридической пси-

хологии, который изучает психические закономерности челове-

ческой деятельности в процессе правотворчества (формирования 

норм права) и правосознания (правопонимания), отражения пра-

возначимых явлений в сознании общества, отдельных социаль-

ных групп и индивидов, правоотношений, связанных с возникно-

вением и развитием првозначимых ценностей (вины, умысла, де-

еспособности, состояния аффекта и др.), а также психологию 

профессионального труда юриста. 

2) Как науку, изучающую отражение в сознании людей 

правозначимых сторон действительности, психологических ас-

пектов правопонимания и правотворчества. 

3) В качестве составного элемента правосознания, 

именно о правовой психологии в поставленном аспекте и будет 

идти речь. 

Усвоение правовых ценностей  и норм в процессе социали-

зации вначале происходит преимущественно на бессознательном 

уровне – на уровне правовой психологии. Самое первое знаком-

ство человека с правовой действительностью происходит еще в 

детстве. Для ребенка значимыми фигурами идентификации вы-

ступают учителя и родители. От них дети узнают правила пове-

дения в различных ситуациях, с них копируют модели социаль-

ного поведения. Посредством сказок формируются первые юри-

дические представления, в ролевых играх приобретаются поня-

тия о сущности и функциях права, из СМИ, разговоров со взрос-

лыми, чтения литературы появляются знания о правовых ценно-

стях, стандартах нормативно-оценочного поведения. 

В процессе дальнейшей правовой социализации наблюда-

ется усвоение человеком законом, правовых требований и зна-

ний, определяющих поведение, осознание людьми своих прав и 

возможных способов их реализации, понимание правовых взаи-

моотношений между людьми, группами и социальными институ-

тами, что обеспечивает перевод правовых предписаний во внут-

ренний план и превращает их в личные поведенческие регуля-

торы. Глубина усвоения образцов поведения и степень принятия 
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социальных ценностей при этом во многом зависят от эмоцио-

нального отношения ребенка к конкретным лицам. При наличии 

благоприятных условий правовой социализации личности дости-

гается наиболее высокий уровень индивидуального правосозна-

ния и достаточно развитыми оказываются все структурные ком-

поненты правосознания. 

Отклонения же в правовой социализации личности могут 

привести к недооценке ценности права, т.е. правовому негати-

визму, к безответственному отношению к закону, т.е. к право-

вому инфантилизму, а также к полному неприятию норм права – 

правовому нигилизму.  

Среди выделяемых в теории государства и права видов пра-

восознания первостепенное значение имеет индивидуальное пра-

восознание которое является определяющим для формирования 

группового и массового правосознания. В целом, развитие инди-

видуального правосознания детерминировано окружающей со-

циальной средой и происходит под влиянием обучения, воспита-

ния, традиций и нравственного климата той среду, где находится 

человек. В процессе формирования индивидуального правосо-

знания личности эти факторы преломляются через конкретные 

условия жизни и психологические особенности личности и реа-

лизуются в ее деятельности. 

Соотношение правовой психологии и правовой идеологии 

 
Если посмотреть на соотношение правовой идеологии и пра-

вовой психологии с уровнями правосознания, то можно увидеть, 

что на обыденном уровне правовая психология преобладает над 

правовой идеологией так как именно правовая психология явля-

ется элементов правосознания, формирующемся намного раньше 
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правовой идеологии. Далее, на профессиональном уровне право-

сознания (т.е. на уровне юристов-профессионалов) правовая пси-

хология и идеология находятся в гармонии, она равнозначны, а 

вот на уровне научного правосознания правовая идеология пре-

валирует над правовой психологией. 

Механизмы формирования правовой психологии 

Для формирования правовой психологии важными механиз-

мами выступают: внушение, идентификация, заражение, убежде-

ние, подражание. 

 Психологический механизм идентификации проявля-

ется как отождествление индивида с другим индивидом, что по-

рождает воспроизводство его поведения, чувств, мыслей. 

 Психологический механизм внушения – это специфиче-

ский вид целенаправленного, неаргументированного эмоцио-

нально-волевого воздействия одного человека на группу людей 

или другого человека. 

 Заражение представляет собой бессознательную под-

верженность человека определенным психологическим состоя-

ниям, когда происходит некритическое принятие чувств и инфор-

мации. 

 Подражание – это способ воздействия друг на друга лю-

дей, результатом которго является неосознанное воспроизвод-

ство поведенческих паттернов и личностных черт. 

 Убеждение – это метод воздействия на личностное со-

знание посредством обращения к собственным критическим суж-

дениям человека для формирования мировоззрения и определен-

ных взглядов. 

Примером реализации таких механизмов формирования пра-

восознания как подражание и убеждение, может служить резуль-

тат опроса, проведенного среди 40 студентов УдГУ. При ответе 

на вопрос «Почему Вы не нарушаете закон, даже если он Вам не 

нравится?» 

1) 20 % ответили, что не нарушают законы, т.к.  в обществе 

их не принято нарушать, здесь мы наблюдаем работу такого ме-

ханизма, как подражание; 
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2) более половины опрошенных не нарушают законы, т.к. 

понимают, что за их нарушение грозит наказание, т.е. действуют 

не в силу привычки и подражания, а в силу собственных знаний 

и убеждений. 

Содержание правовой психологии 

 
По своей природе содержание правовой психологии до-

вольно таки многогранно. В частности, в ее состав входят такие 

элементы как: правовая совесть, правовой инсайт, правовая инту-

иция, правовые фантазии. 

«Правовая совесть» является одним из важнейших элемен-

тов правовой психологии личности. Под правовой совестью 

имеют ввиду интуитивное понимание, стремление к справедли-

вому жизненному, нравственному праву. Чувство совести в праве 

это постоянная устремленность субъекта на приближение объек-

тивного права, его соответствия требованиям идеального права. 

Данное чувство всегда нацелено на воспроизводство гармонич-

ных юридических ценностей «совестливого» права. Это произ-

водство «совестливых» юридических феноменов происходит как 

в сфере правотворчества, так и при реализации права. 
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«Правовой инсайт» как психологический феномен пред-

ставляет собой внезапное целостное, системное «схватывание», 

понимание сущности вопроса, когда из разрозненных, фрагмен-

тарных единиц складывается комплексное видение проблемы.  

«Правовая интуиция» как структурный элемент правовой 

психологии скорее чувствует, чем размышляет, быстрее схваты-

вает суть проблемы, чем мышление, скорее улавливает, чем осо-

знает сущность юридических феноменов. Большинство граждан 

опирается на правовую психологию при выборе решения и вари-

антов поведения. «Правовая интуиция» в этих случаях может рас-

сматриваться как функция интеллектуально развитой личности, 

как один из аспектов положительного социального стереотипа 

поведения человека. Что же касается органов государства, то 

принимая тот или иной правовой акт соответствующий орган 

опирается на правовую интуицию, хотя в точности предугадать 

возможные правовые последствия его действия или бездействия 

очень сложно. В силу того, что социальная жизнь людей много-

лика, разнообразны и формы правосознания 

«Правовые фантазии» имеют место как в законодательной 

деятельности, т.к. разрабатывая какой-либо правовой акт законо-

датель, безусловно фантазирует над тем, для чего этот акт созда-

ется, как он будет работать и к чему должен привести; так и в 

жизни всего общества, ведь именно фантазиями граждан о том 

каким должно быть право и правовые акты должно оказываться 

влияние на деятельность и мышление законодателя. 

Все эти элементы правовой психологии являются очень зна-

чимыми в поведении субъектов права. Именно правовая совесть, 

правовая интуиция, правовой инсайт и правовые фантазии фор-

мируют наше поведение, основу индивидуального правосозна-

ния, от чего в дальнейшем зависит восприятие всеми субъектами 

права в общем смысле и всех его элементов в отдельности 

Именно правовой инсайт, правовая совесть, правовая интуи-

ция и правовые фантазии  позволяют сформировать в сознании 

законодателя адекватное представление о юридических запросах 

индивидуального, группового и общественного правосознания. 
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Данные потребности юридического сознания индивидов осозна-

ются органами государства не только с помощью логических 

средств рассудка, но и при «включенности» в процесс познания 

интуитивных механизмов правосознания. Правовая интуиция 

позволяет государству более полно, гармонично, комплексно по-

нять нужный народу в данный момент закон, а правовая воля не 

позволит «сойти» этому нормативному акту со сцены законода-

тельного процесса. 

В заключение отметим, что  правовая психология представ-

ляет собой сложно структурированный слой правосознания, объ-

единяющий в себе духовный комплекс чувств, настроений, эмо-

ций, переживаний, иллюзий, воли, фантазии, воображения, сове-

сти, интуиции, массовых психологических стереотипов юриди-

ческого поведения и формирующийся в результате не только от-

ражения правовой действительности, но и ее творческого созида-

ния. Она определяет глубинные источники правотворческого и 

правоприменительного процессов, реализации права всеми его 

субъектами и их адекватность принципам и нормам права, дей-

ствующим в государстве. 

Проблема формирования правовой психологии в процессе 

социализации личности является очень важной, поскольку 

именно от того, как произойдет эта социализация, каким будет 

влияние внешних и внутренних факторов и зависит впоследствии 

насколько образованным в правовом смысле человек станет, как 

он будет относиться к праву.  Безусловно, главную роль в форми-

ровании правовой психологии личности играют государство и се-

мья, и их совместной целью является  воспитание морально-нрав-

ственного и законопослушного гражданина.  
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В настоящее время в юридической науке выделяется про-

блема эффективности права и правового регулирования. Это свя-

зано со множеством факторов, например, с многообразием типов 

правопонимания, с разнообразием мнений о понятии эффектив-

ности права и результативности, действенности правовых пред-

писаний.  

Следует отметить, что целью правового регулирования явля-

ется координация поведения и действий людей, чтобы они совер-

шались в соответствии с установленными правовыми нормами, 

то есть правомерное поведение. Достижению этой цели способ-

ствует эффективность правового регулирования – соотношение 

между результатом правового регулирования и стоящей перед 

ним целью [4]. 

Наибольшую значимость для определения эффективности 

права и правового регулирования представляет анализ качества 

отдельных элементов механизма правового регулирования. К 

ним относятся: а) качество нормы права; б) качество юридиче-

ского факта; в) качество акта реализации; г) качество акта приме-

нения. 
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Качество нормы права нередко связывают с ее действенно-

стью, результативностью, то есть способностью оказывать влия-

ние на общественные отношения в определенном, полезном для 

общества направлении. Осуществимость права предопределяется 

общеизвестностью, понятностью и непротиворечивостью право-

вых норм, их системностью [2].  

Кроме того, качество нормы права характеризуется право-

вой ценностью нормы, что означает, что правовая норма должна 

быть справедливой. Эффективному действию МПР способствует 

также степень преодоления конфликта интересов, то есть согла-

сование интересов субъектов права, в содержании нормы, защи-

щенность нормативного интереса, которая характеризуется мно-

жественностью вариантов диспозиций правовых норм, широ-

кими возможностями ведомственного и локального нормотвор-

чества, несогласованностью, неполнотой норм, пробелами в за-

конодательстве [3].  

Норма права, допускающая низкую защищенность норма-

тивного интереса, исключает возможность для эффективного 

МПР, губительно влияет и на механизм государственного регу-

лирования, тем самым лишая норму права условий для эффектив-

ной реализации. Лаконичность, доступность и грамотность языка 

изложения, а также структурная целостность и законченность 

нормы права, полнота установления и выражения юридической 

нормы − качество нормы права по данным критериям можно 

определить только путем анализа писаных источников права. Ла-

коничность означает точное и ясное выражение мысли с помо-

щью немногословных конструкций, что позволит сократить ко-

личество статей, пунктов или подпунктов. Во избежание лингви-

стических и стилистических неточностей, для наилучшего уясне-

ния смысла правовой нормы необходимо соблюдать такие важ-

ные принципы построения правовой нормы как единство терми-

нов, смысловая точность, распространенность, логическая после-

довательность.  Полнота установления и выражения юридиче-

ской нормы означает точность определения модели правоотно-

шения, сконструированной нормой права [1].  
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Таким образом, право будет эффективно лишь в том случае, 

если норма права качественна, то есть соответствует вышеизло-

женным характеристикам.  

Юридический факт − не менее важный элемент в МПР, по-

скольку является основанием возникновения правоотношения. 

Система юридических фактов, четко очерченных в законодатель-

стве, своевременно, полно и достоверно установленных в процессе 

применения права, − одна из важных гарантий законности. Чет-

кость юридического факта предполагает его ясность, определен-

ность, отсутствие в нем двусмысленностей. Точность означает 

адекватность реальной действительности событиям или дей-

ствиям, прогнозируемым нормой права. Точность юридического 

факта есть его соответствие нормативной модели юридического 

факта. Таким образом, возможность реализации прав и свобод 

граждан зависит от точного соблюдения юридических условий, 

определенных в законодательстве. Полнота юридического факта 

означает отсутствие в нем пробелов, что приводит к правильной 

квалификации условий, установленных нормой. Кроме того, без 

четкого, точного, полного определения юридических фактов, вер-

ной их квалификации невозможна эффективная, действенная от-

ветственность за совершение правонарушения.  

Акт реализации должен быть стабильным, целесообразным, 

разумным, ясным, чтобы можно было говорить о его качестве. 

Стабильность акта реализации − это постоянная реализуемость 

правовых предписаний. Данная характеристика означает ста-

бильное, постоянное положение защищенности прав граждан, 

общий уровень устойчивости в регулировании общественных от-

ношений. Целесообразность акта реализации предполагает, что 

реализация нормы права в конкретном действии должна быть со-

образна целям субъекта права, соответствовать его ожида-

ниям. Логичность акта реализации означает его разумность, то 

есть руководящим началом данного акта должен быть не казус, а 

логическое обоснование. Ясность означает понятность акта реа-

лизации. Лишь отчетливые непротиворечивые активные дей-

ствия по реализации прав могут оказать достаточное влияние на 
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индивидуальное и общественное правосознание, тем самым по-

высив эффективность МПР. 

Среди критериев качества акта применения можно обозна-

чить его оптимальность. Оптимальность акта применения озна-

чает принятие его на началах справедливости, целесообразности, 

с учетом конкретных задач правоприменителя и полного выясне-

ния обстоятельств дела. Профессиональность предполагает, что 

правоприменитель должен обладать надлежащей теоретической 

подготовкой и развитым логическим мышлением. Профессио-

нальная деятельность правоприменителя задает уровень профес-

сиональности содержания правоприменительного акта. Право-

применительный акт характеризуется также рациональностью, 

которая означает обоснованную продолжительность времени его 

принятия с учетом обстоятельств дела, условий внешней среды и 

соответствия предписаний, содержащихся в акте применения к 

конкретному разрешаемому случаю. Кроме того, среди характе-

ристик акта применения можно выделить его реальную реализу-

емость, которая заключается в соответствии данного акта усло-

виям внешней среды и общественным отношениям как объекту 

регулирования и возможности его практической реализации, и 

адекватность, то есть возможность достижения целей регулиру-

ющего воздействия только с помощью мер указанных в акте при-

менения.  

Таким образом, на эффективность правового регулирования 

и права в целом немалое влияние оказывает качество отдельных 

элементов механизма правового регулирования. Определение 

критериев, характеризующих качество таких элементов, будет 

способствовать совершенствованию правотворчества, преодоле-

нию пробелов в законодательстве, совершенствованию право-

применения, а, следовательно, и преодолению проблемы неэф-

фективности права и правового регулирования.  
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В 2001 году вступил в силу Земельный кодекс Российской 

Федерации, который стал закономерным итогом многовековой 

истории в нормативном совершенствовании правового регулиро-

вания отношений по использованию и охране земель. Установив 

подробные по содержанию и, в некоторой степени, однозначные 

в применении правила взаимодействия между участниками зе-

мельных отношений, Земельный кодекс Российской Федерации 

тем самым гарантированно обеспечил единый подход в реализа-

ции и защите известных прав на землю, в том числе права соб-

ственности и права аренды. 

С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 23 

июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», внесший значительные по объему, 

качественные изменения в земельное законодательство Россий-

ской Федерации. Указанный нормативный правовой акт суще-

ственным образом изменил сложившуюся на протяжении четыр-

надцати лет систему управления земельными ресурсами в стране. 

Одним из таких новшеств, ранее не известным в праве, является 

появление института «использования земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута».  
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Изучив нормы права, регулирующие отношения по использо-

ванию земель или земельных участков без их предоставления, 

можно сделать вывод о том, что данный институт, по смыслу, явля-
ется новым видом права на землю, которому посвящена отдельная 

глава в Земельном кодексе Российской Федерации. Он предостав-
ляет собой право кратко- или долгосрочного использования госу-

дарственных или муниципальных земель и земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

например, для проведения инженерных изысканий, а также разме-
щения нестационарных торговых объектов, рекламных конструк-

ций и других видов объектов, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

В правоприменительной деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления возникает немало 

вопросов по поводу реализации его положений. Помимо меньшей 
степени юридической защиты такого права и других немаловаж-

ных проблем, одним из важнейших аспектов земельной политики 
государства, напрямую связанных с реализацией принципа рацио-

нального использования земель, является разрешение вопроса, ка-

сающегося платности использования земель или земельных участ-
ков для случаев размещения объектов, виды которых устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации. 
Так, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2014 года № 1300 утвержден перечень видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитутов. В настоящее время в перечне 
присутствуют как некоммерческие объекты, например, пункты 

охраны правопорядка, беседки, детские площадки, так и коммер-
ческие – временные павильоны и киоски, пункты проката вело-

сипедов, платежные терминалы, сезонные аттракционы и другие. 
Как представляется, ранее на практике для размещения указан-

ных объектов требовалась более упрощенная, оперативная про-
цедура узаконивания использования земель, нежели путем суще-

ствующего порядка предоставления земельных участков, что и 

учел законодатель.  
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В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядок и условия размещения таких 
объектов определяются нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Вместе с тем, согласно подпункту 7 
пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации лю-
бое использование земли осуществляется за плату, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации. Однако, исходя из дан-
ных положений, неясно, является ли такое использование земель 
платным либо бесплатным. С учетом неоднозначного толкования 
приведенных норм Минэкономразвития России, как инициатор и 
главный разработчик данного института, в апреле 2015 года на 
своем официальном сайте поместило информацию «Ответы на 
часто задаваемые вопросы по реализации положений Федераль-
ного закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ», в котором однозначно не 
высказалось по данному вопросу [1]. Ответом выступило дубли-
рование приведенных выше статей Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, оставляя разрешение вопроса на усмотрение 
субъекта Российской Федерации. 

Принимая во внимание данную позицию, на территориях не-
которых субъектов Российской Федерации приняты норматив-
ные правовые акты, предусматривающие возможность взимания 
платы в отношении объектов, предусмотренных перечнем, а 
также сроки использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Такие нормативные правовые акты действуют, например, на 
территории Тюменской области (постановление Правительства 
Тюменской области от 3 июня 2015 года № 238-п), Нижегород-
ской области (постановление Правительства Нижегородской об-
ласти от 15 апреля 2015 года № 213), Приморского края (поста-
новление Администрации Приморского края от 9 сентября 2015 
года № 336-па). 

На мой взгляд, возможность установления нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации условия о плат-
ности использования земель или земельных участков без их 
предоставления в полной мере отвечает принципу экономически 
справедливого баланса интересов между публичной властью и 
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лицами, использующими земельные участки. Это обусловлено 
тем, что поскольку данный перечень предусматривает помимо 
прочего размещение коммерческих объектов, извлечение при-
были без взимания соразмерной платы за землю, повлекло бы не-
обоснованные преимущества по сравнению с теми лицами, кото-
рые уплачивают земельный налог и арендную плату за использо-
вание земель. 

Но уже в октябре 2016 года Минэкономразвития России в 
письме от 14 октября 2016 года № Д23и-4886 теперь ясно выра-
жает свое мнение по данному вопросу [2]. По мнению Минэко-
номразвития России, использование земель для размещения ука-
занных в перечне объектов возможно только на безвозмездной 
основе. Главным доводом в обоснование своей позиции служит 
то, что разрешение на использование земель или земельных 
участков не является правоустанавливающим документом на 
землю или земельного участка, разрешая лишь ограниченное 
пользование и владение им. 

Учитывая изложенное, в отсутствие не противоречащих друг 
другу отдельных положений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации, а также сформированной по данному во-
просу судебной практики, полагаю, что субъект Российской Фе-
дерации, намеренный в будущем предусмотреть платность ис-
пользования земель или земельных участков для размещения 
указанных объектов, при принятии решения будет вынужден 
считаться с официальной позицией главного разработчика но-
вого земельного института.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благие наме-
рения законодателя не подкрепленные единым подходом в пра-
вовом регулировании земельной политики государства и каче-
ственной юридической техникой, не всегда лучшим образом 
складываются в реальной правоприменительной практике субъ-
ектов, отношения которых урегулированы новыми положениями 
федерального законодательства. 
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Февральская революция 1917 года ознаменовала собой но-

вый этап исторического развития нашей страны. Произошли ко-

лоссальные изменения во всех сферах общественных отношений. 

На смену старому порядку управления пришел новый. На мест-

ном уровне реальная власть зачастую сосредотачивалась в руках 

так называемых комитетов общественной безопасности (комите-

тов общественных организаций). Эти структуры, демократически 

избиравшиеся местным населением или формировавшиеся путем 

делегирования в них представителей разнородных общественных 

организаций, функционировали практически повсеместно. Про-

дукт такого народного революционного творчества существовал 

и в Москве. Речь идет о Комитете московских общественных ор-

ганизаций, решение об организации которого было принято 27 

февраля 1917 г, а реализовано через несколько дней, 1-го марта 

[1]. Функционировал Комитет относительно недолго: де-юре он 

http://economy.gov.ru/
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был ликвидирован уже 11 июля 1917 г., (де-факто – в начале но-

ября 1917 г.) [1].  

Каким же был правовой статус этого органа власти? Для от-

вета на поставленный вопрос следует обратиться к положению о 

Комитете московских общественных организаций [3, л. 1]. В со-

ответствии с пунктом 1 указанного акта, Комитет являлся «рево-

люционным объединением активных групп московского населе-

ния» [3, л. 1]. Не только формально, но и фактически он был по-

настоящему представительным: в его состав включался 171 деле-

гат от 23 организаций города (как государственных, так и обще-

ственных). В Комитете были представлены, в частности, город-

ская дума, городской и земский союзы, городская управа, военно-

промышленный комитет, совет рабочих депутатов и др. [1]. В со-

ответствии с примечанием к п.8 положения, делегаты организа-

ций, входящих в состав Комитета, могли быть отозваны или за-

менены соответствующей организацией по ее собственному же-

ланию [3, л. 1].  

Положением определялись и цели деятельности Комитета – 

«устранение остатков старого строя и организация временного по-

рядка местной жизни во всех отношениях» (п. 1) [3, л. 1], а также ока-

зание влияния на внутреннюю и внешнюю политику Временного 

правительства, с целью направить ее «на укрепление нового строя и 

на организацию народа для выборов в Учредительное Собрание» 

(п. 3) [3, л. 1].    

Пункт 2 документа выделял в качестве основных задач Ко-

митета: 

–  решение административных вопросов; 

– урегулирование тех общественных отношений, которые 

еще не упорядочены Временным правительством, путем приня-

тия новых имеющих силу закона временных правил [3, л. 1].  

И действительно, Комитетом и его структурными подразделени-

ями подобного рода акты принимались. Например, речь идет о вре-

менном положении об организации московского продовольствен-

ного комитета [5, л. 163 – 163 (об)] или о положении о деятельности 

отдела реквизиции московского продовольственного комитета [4, л. 

92 – 94].  
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В структуре Комитета московских общественных организа-

ций можно выделить: 

1. Общее собрание делегатов, являвшееся «решающим орга-

ном для всех действий комитета» (пункт 5) [3, л. 1].  

2. Общие собрания Комитета московских организаций, наде-

лявшиеся полномочиями по решению вопросов «принципиаль-

ного значения» (пункт 5) [3, л. 1]. 

3. Исполнительный комитет московских общественных ор-

ганизаций, решавший текущие задачи. В своей деятельности он 

был подотчетен общим собраниям (пункт 5). Исполнительный 

комитет, будучи не только исполнительным органом общих со-

браний Комитета, но и органом представительным, формиро-

вался путем избрания его общим собранием (п. 7). Исполнитель-

ный комитет имел право созыва Комитета московских общественных 

организаций (п. 8), в «экстренных случаях» наделялся правом (в уста-

новленном порядке) назначения комиссаров для исполнения ими 

конкретных поручений (пункт 9). Исполнительный комитет имел 

свой президиум (пункт 6) [3, л. 1].  

4. Президиум комитета московских общественных организа-

ций, наделявшийся полномочиями по «направлению деятельно-

сти» самого Комитета и «ведению его общих собраний» (п. 6), 

определению повестки общего собрания Комитета (примечание 

к п. 8). Президиум обладал правом созывы Комитета (п. 8). В со-

став президиума входили – председатель, три товарища предсе-

дателя, секретарь. Президиум формировался исполнительным ко-

митетом, причем персональный состав этого президиума не должен 

был совпадать с персональным составом президиума исполнитель-

ного комитета (п. 6). [3, л. 1]. 

5. Комиссии, учреждавшиеся Комитетом и имевшие целью об-

суждение вопросов и исполнение конкретных поручений Комитета 

(п. 8). Назначение комиссий могли осуществлять: либо общее собра-

ние, либо исполнительный орган с согласия общего собрания (п. 8) 

[3, л. 1]. 
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6. Ревизионная комиссия, осуществлявшая «ревизию дел ис-

полнительного органа и комиссий». В состав ревизионной комис-

сии входили представители «всех групп Комитета» (п. 10) [3, л. 

1]. 

Помимо ревизионной комиссии в состав Комитета москов-

ских общественных организаций включались: областная комис-

сия [2, с. 218], комиссия по вопросам труда, комиссия по разра-

ботке вопросов о мелкой городской единице при разных учре-

ждениях, совет представителей районных организаций,  комис-

сия по делам о кожевенных материалах и обуви, следственная ко-

миссия, комиссия по разбору архивов по политическим делам, 

продовольственный комитет, комиссия по приисканию помеще-

ний, юридическая комиссия с подкомиссиями и т.д. [3, л. 19 – 20]. 

В этой связи хотелось бы подробнее рассмотреть правовое 

положение одной из комиссий, а именно – юридической.  Юри-

дическая комиссия при Комитете московских общественных ор-

ганизаций была образована по предложению члена исполнитель-

ного комитета Г.Ф. Филатьева  [5, л. 100]. 

Ключевые задачи юридической комиссии сводились к следу-

ющему: 

– правовое сопровождение деятельности исполнительного 

комитета; 

– редактирование и систематизация (в том числе кодифика-

ция) нормативных актов, принимаемых исполнительным комите-

том; 

– публикация официального издания приказов исполнитель-

ного комитета и его «вспомогательных органов» [5, л. 100].  

Функционировал президиум юридической комиссии, куда 

входили председатель, товарищи председателя, секретари [5, 

л. 100]. 

В структуре юридической комиссии важную роль играли 

подкомиссии. Часть их них действовали на постоянной основе, а 

часть создавались для решения какой-либо определенной задачи. 

После ее выполнения соответствующие подкомиссии распуска-

лись [5, л. 100].  Были организованы, в частности:  
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1. Редакторская подкомиссия, занимавшаяся изданием сбор-

ника приказов комиссара Временного правительства по 

г. Москве, который одновременно занимал должность председа-

теля исполнительного Комитета московских общественных орга-

низаций [5, л. 100].  

2. Подкомиссия для разработки материалов исполнитель-

ного комитета, осуществлявшая кодификацию [5, л. 100 (об)]. 

3. Подкомиссия законодательной инициативы по вопросам 

рабочего законодательства [5, л. 100 (об)]. 

4. Провинциальная подкомиссия, имевшая своей задачей 

«ознакомление провинциальной адвокатуры с деятельностью 

юридической комиссии» [5, л. 100 (об)].  

5. Цензурная подкомиссия, вырабатывавшая меры для 

борьбы с порнографией и богохульством в литературе и кинема-

тографе [5, л. 101]. 

6. Уголовная секция, включавшая в себя собственно уголов-

ную, пенитенциарную и тюремную секции [5, л. 101].  

7. Продовольственная подкомиссия, оказывавшая юридиче-

скую помощь в продовольственном комитете [5, л. 101].  

8. Подкомиссия по пересмотру и выработке общих положе-

ний по организации районов города Москвы [5, л. 101].  

Кроме решения соответствующих вопросов в рамках работы 

подкомиссий, юридическая комиссия осуществляла правовое 

обеспечение деятельности комиссара гор. Москвы, Комитета об-

щественных организаций и исполнительного комитета [5, л. 101].   

Итак, Комитет московских общественных организаций был 

полноценным органом власти, имевшим развернутый админи-

стративный аппарат, наделенным широким кругом полномочий 

и игравшим важную роль не только в масштабах города, но и в 

масштабах всей огромной страны.  
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Право на неприкосновенность частной жизни принадлежит 

каждому человеку от рождения независимо от наличия у него 

гражданстваконкретного государства. Указанное право позво-

ляет сохранить в тайне сведения, касающиеся его личной и се-

мейной жизни. Лепешкина Н.П. отмечает, что личная неприкос-

новенность представляет собой основу взаимоотношений между 

личностью и обществом, гражданином и государством, правовой 

режим, исключающий необоснованное стеснение, ущемление 

прав и свобод личности [7]. Право на неприкосновенность част-

ной жизни относится к первому поколению прав человека. 

Обычно это право подразумевает физическую неприкосновен-

ность, гарантии физической свободы и невозможности ее ограни-

чения иначе, как по решению суда, а также тайну персональных 

данных человека, охрану сведений о нем самом, о месте его жи-

тельства, о его жизни и здоровье, о его семье [6]. Право на непри-

косновенность частной жизни целесообразно отнести к есте-

ственным правам человека. Считается, что данное право выте-
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кает из самого существования человека. Именно в период об-

щинно-родового строя человек не имел потребности в частной 

жизни, так как у всех членов общины была общая цель− выжива-

ние, а выжить возможно было только в общине. После становле-

ния человека индивидом появилась возможность ограничения от 

постороннего вмешательства. Таким образом, можно предполо-

жить, что именно с момента отделения семьи от общины начина-

ется зарождение права на неприкосновенность частной жизни, 

только пока что в внеправовой форме.  

Что касается Российской Федерации, то тут процесс станов-

ления прав и свобод человека был очень объемным. Если право 

на частную жизнь в США было упрочено в конце 19 века и явля-

ется одним из основополагающих прав, то в России же оно укре-

пилось позднее.  Долгое время в России имела место быть идео-

логия, отрицавшая все частное и личное. На первое место всегда 

ставились государственные и общественные, то есть публичные 

интересы. В 90-х годах со сменой политического режима начался 

переход к новой модели общества, где частный интерес не отри-

цался, а только лишь ограничивался другими интересами.  Дан-

ное право неоднократно было закреплено в международных пра-

вовых актах, например, ст. 8 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод [3], заключенной в Риме 4 ноября 1950 г., 

устанавливает право каждого на уважение его личной и семейной 

жизни [5]. Принято считать, что наиболее полным по содержа-

нию право на неприкосновенность частной жизни стало с приня-

тием в России Конституции Российской Федерации 12 декабря 

1993 года, а также федеральных и кодифицированных законов, 

которые развивают и конкретизируют ее положения. Например, 

ст.137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» Уго-

ловного кодекса Российской Федерации[2]гласит об особой 

охране данного права, тем самым устанавливает санкцию за нару-

шение этого права в виде штрафа, обязательных работ, исправи-

тельных работ, принудительных работ, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью, в также лишением свободы до 2-х лет с лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностьюза незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 

семейную тайну, без его согласия либо распространение этих све-

дений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации [2]. Также 

можно привести пример из судебной практики, когда гражданин 

решил собирать информацию о своей знакомой и таким образом 

периодически рылся в вещах женщины и присвоил себе дисковой 

накопитель с интимными фото. После этого он взломал электрон-

ный почтовый ящик женщины. Через некоторое время фото и пи-

кантные письма были выложены в социальные сети. По решению 

суда виновный был приговорен к обязательным работам в коли-

честве 200 часов.  В США также существует ряд нормативно-пра-

вовых актов о неприкосновенности частной жизни, например, За-

кон о защите частной жизни 1974 года, который устанавливает 

порядок обращения с частной информацией: сбора, хранения, 

распространения информации о физических лицах, хранящейся в 

базах федеральных органов. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни в США 

также может образовать состав преступления. Основной свод за-

конов США содержит главу 88 «Право на неприкосновенность 

частной жизни» [4], параграф 1801, который предусматривает 

санкцию в виде тюремного заключения на срок 1 год за съемку 

лица. В Уголовном кодексе штата Калифорния есть целая глава, 

посвященная преступлениям, посягающим на неприкосновен-

ность частной жизни. Также по законодательству США можно 

отнести к преступлениям подключение к чужим сетям, будь то 

телефонные или иные сети, перехват информации из частных се-

тей, за что применяется санкция в виде штрафа и тюремного за-

ключения.  

Проблема защиты неприкосновенности частной жизни 

имеет и другую, не менее важную сторону – это проблема за-

щиты частного лица от других частных лиц или институтов, в 

большей мере от средств массовой информации. Анализ судеб-

ной практики позволяет сделать вывод, что большинство из всех 
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рассмотренных дел по искам об опровержении порочащих и не 

соответствующих действительности сведений связано с участием 

в них различных средств массовой информации. Хотелось бы 

привести пример, когда местным отделением телекомпании Си-

би-эс в Нью-Йорке было получено сообщение от своего же кор-

респондента, в котором говорилось, что в одном из популярных 

ресторанов города не соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы. Основанием для такого сообщения было то, что кто-то из 

посетителей ресторана видел там тараканов. Из-за того, что ре-

сторан был очень известен в городе, то телекомпания решила 

снять там сюжет для вечерних новостей. Журналисты решили 

приехать туда без предупреждения для того чтобы сотрудники 

ресторана не успели подготовиться к приезду съемочной группы 

и произвести необходимые мероприятия по дезинфекции. Прие-

хав на место съемки репортеры против воли швейцара, который 

не хотел их пускать ворвались в ресторан и начали снимать, спра-

шивая посетителей о чистоте ресторана. Также съемки были про-

изведены на кухне ресторана. Некоторые посетители прятались 

от камер под столами, кто-то сбежал из ресторана не расплатив-

шись. После того как группа закончила съемки они уехали и ве-

чером в эфир вышел репортаж. По истечению нескольких дней 

администрация ресторана предъявила иск к телекомпании по 

факту вмешательства в личную жизнь. По данному случаю было 

несколько судебных разбирательств, в результате которых иско-

вое требование признали обоснованным. Компенсация ущерба 

владельцам ресторана составила 1200 долларов, кроме этой 

суммы, телекомпания вынуждена была выплатить ресторану 250 

тыс. долларов штрафных санкций за вмешательство в личную 

жизнь его посетителей. Кстати, использование каких-либо скры-

тых технических средств во многих штатах США запрещается и 

в западных странах журналистам также не разрешается, напри-

мер, вести скрытую магнитофонную запись разговора по теле-

фону. Вообще в современном праве США право на неприкосно-

венность частной жизни определяется как «право быть оставлен-
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ным в покое». Это право включает в себя множество прав, кото-

рые защищают от государственного вмешательства в личные от-

ношения или какую-либо деятельность.  

Из всего вышесказанного хотелось бы констатировать боль-

шую динамичность как российского права на неприкосновен-

ность частной жизни, так и американского права. Существует 

множество нормативно-правовых актов, которые регулируют от-

ношения между людьми, между человеком и государством в 

сфере неприкосновенности частной жизни как на федеративном 

уровне, так и на международном. Так же можно отметить, что 

значительно возрастает актуальность проблематики защиты прав 

и свобод человека и гражданина, неприкосновенности частной 

жизни, а этому свидетельствует не только, например, закрепле-

ние данного права в Конституции РФ 1993 года и в иных норма-

тивно-правовых актах, но и наличие такой должности как Упол-

номоченный по правам человека. Необходимо дальше продол-

жать реформирование правового регулирования статуса лично-

сти как в США, так и в России. Основной целью данного рефор-

мирования должно быть расширение содержания права на непри-

косновенность частной жизни и усиление реальных гарантий 

обеспечения данного права в России и США.  
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В настоящее время взаимодействие международных организа-

ций, государств, физических лиц является неотъемлемым элементом 

современного мира. Заметно укрепляются и позиции международ-

ного суда в решении вопросов касающихся межгосударственных 

споров, урегулировании серьезных конфликтов и определении ответ-

ственных за нарушение норм международного права.  

Одним из основных органов по решению вопросов связан-

ных с нарушением норм международного права в области совер-

шения особо тяжких преступлений мирового масштаба является 

Международный уголовный суд. Он является независимым и са-

мостоятельным органов по отношению к Организации Объеди-

ненных Наций. Находится он в Гааге, Нидерланды. Расходы суда 

покрываются за счет начисленных взносов государств-участни-

ков, но также он принимает добровольный взносы правительства, 

международных организаций, физических лиц, корпораций и 

других образований [1]. 

Государства становятся участниками международного уго-

ловного суда после подписания и ратификации Римского статута. 

По состоянию на март 2016 года, договор подписали 139 госу-

дарств, но ратифицировало лишь 124 [2].   
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Компетенция данного Суда была сформулирована в Рим-

ском статуте Международного уголовного суда, который был 

принят 17 июля 1998 и вступил в силу 1 июля 2002 года. В соот-

ветствии с частью 2 настоящего Статута Суд обладает юрисдик-

цией в отношении следующих преступлений: преступления про-

тив геноцида, преступления против человечества, военные пре-

ступления, преступления агрессии. Помимо этого, в данной части 

также рассматривается значение понятий данных преступлений.  

В отношении лиц виновных в совершении преступлений Суд 

может в соответствии со ст. 77 Статута назначить такие наказа-

ния как: лишение свободы на определенный срок, исчисляемый в 

количестве лет, которое не превышает максимального количе-

ства 30 лет; пожизненное лишение свободы в тех случаях, когда 

это оправдано исключительно тяжким характером преступления 

и индивидуальными обстоятельствами лица, признанного винов-

ным в его совершении. Помимо лишения свободы Суд также мо-

жет назначить: штраф в соответствии с критериями, предусмот-

ренными в Правилах процедуры и доказывания; конфискацию 

доходов, имущества и активов, полученных прямо или косвенно 

в результате преступления.  

После процедуры доказывания о виновности или не винов-

ности лица в совершении преступления суд переход к постанов-

лению приговора. В случае постановления обвинительного приго-

вора с видом наказания, за которое предусмотрено лишение свободы, 

суд назначает исправительное учреждение, где лицо будет отбывать 

срок наказания.  

Вопросы исполнения приговора регулируются частью 10 

Статута. В соответствии с ч. 1 ст. 103 наказание в виде лишения 

свободы отбывается в государстве, назначаемом Судом из пе-

речня государств, уведомивших Суд о своей готовности принять 

лиц, которым вынесен приговор (с учетом того, что принять лиц 

для отбывания могут только те государства, которые ратифици-

ровали данный Статут); в то время когда государство делает заявле-

ние о готовности принимать лиц, которым вынесен приговор, это гос-

ударство может указать условия такого принятия по согласованию с 
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Судом и в соответствии с настоящей частью; государство, назначен-

ное для отбытия наказания в виде лишения свободы в конкретном 

деле, незамедлительно информирует Суд о том, соглашается ли оно с 

произведенным Судом назначением.  

Данная необходимость исполнения приговора на территории 

определенного государства обуславливается тем, что на сегодняш-

ний день отсутствует специально предназначенное для исполне-

ния наказаний в виде лишения свободы пенитенциарное учрежде-

ние, которое являлось бы структурным подразделением Междуна-

родного уголовного суда или отдельным самостоятельным учре-

ждением. Сейчас лица, осужденные в рамках Международного 

уголовного суда отбывают наказание в пенитенциарном центре, 

который находится в голландском тюремном комплексе Схеве-

нингене на окраине Гааги. В соответствии с положением 90 общую 

ответственность за все аспекты управления пенитенциарным цен-

тром несет Секретарь, в том числе обеспечивает безопасность и 

порядок, принимает все меры с этим связанные [3].  Но данный 

центр не является место для окончательного отбытия наказания в 

виде лишения свободы. В связи с чем наказания предусмотренные 

Статутом подлежат отбытию в государстве, которое назначается 

Международным уголовным судом из перечня государств, уведо-

мивших Суд о своей готовности принять осужденных лиц. По-

мимо этого, условия лишения свободы регулируются законода-

тельством государства исполнения приговора. Исходя из этого, от-

метим, что условия режима содержания в отношении лиц, совер-

шивших одни и те же преступления, будут разные в зависимости 

от того, в каком государстве они будут отбывать наказание. В этом 

случае даже цель наказания может быть разной, как, например, в 

Норвегии это, прежде всего исправление, а в США обеспечение 

безопасности.    

Из всего выше перечисленного необходимо отметить, что 

возникает необходимость создания пенитенциарного учрежде-

ния международного уровня, в котором будут отбывать наказа-

ние заключенные по приговору Международного уголовного 

суда. Это необходимость обусловлена тем, что условия для отбы-

вания наказания должны быть одинаковы применительно ко всем 
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заключенным отбывающим наказание, так как, отбывая наказа-

ние в разных странах законодательное регулирование будет раз-

ным и в последствии не приведет к достижению главных целей 

наказания.    

  

Библиографический список 

1. URL: http://www.un.org/ru/law/icc/  

2. United Nations Conference on the Establishment of an Inter-

national Criminal Court (англ.). Сайт ООН(недоступная 

ссылка –  история).ООН.  Официальный сайт дипломатической 

конференции в Риме  –  протоколы, пресс-релизы, иные матери-

алы конференции (англ.).  

3. Регламент Суда от 26 мая 2004 г. (ICC-BD/01-01-04) 

[Электронный ресурс] // Международный уголовный суд: [офиц. 

сайт]. URL: icc-cpi.int; icc-cpi. int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-

4010-8907-E0D8CC61EBA4/277532/ICCBD010104_ Russian.pdf  

 

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Васева Д. А., 2-й курс, юриспруденция, 

ИПСУБ УдГУ 

Научный руководитель: Кротова Л. А., к.ю.н. доцент  

Email: vasevadarya01@gmail.com 

 

I. Уголовное и административное правонарушение имеет 

ряд общих признаков, таких как: противоправность, виновность, 

наказуемость деяния. Имеет одинаковые элементы состава пра-

вонарушения. Именно схожесть этих отношений вызывает мно-

жество вопросов, связанных с их дифференциацией. 

Административные правонарушения предусмотрены Кодек-

сом об административных правонарушениях. В качестве наказа-

ния применяются: общественные работы, штрафы, арест, но су-

димость не предполагается. 
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Преступление – это вид правонарушения, которое отлича-

ется тем, что ответственность за него предусмотрена непосред-

ственно Уголовным кодексом (ст. 14 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации). За уголовные преступления предусмотрены 

наказания, которые может применять государство в отношении 

граждан, начиная от принудительных работ, заканчивая смерт-

ной казнью [1]. 

II. В ХХ веке уголовное право столкнулось с новыми вызо-

вами – колоссальной технологизацией общественной жизни, в ре-

зультате которой количество мелких «уголовных правонаруше-

ний» стало расти. Классическая уголовная юстиция, построенная 

на традиционных судебных процедурах, справиться с ними уже 

не могла. Именно поэтому обнаружилось 2 варианта решения 

проблемы:  

1. Некоторые страны сохранили трехчленную классифика-

цию преступных деяний, в которой оставались: преступления, 

уголовный проступок и правонарушения. 

2. В ряде других стран такая классификация изменилась на 

двучленную,  в которой остались только преступления и право-

нарушения. 

Уголовный проступок – это деяние (действие или бездей-

ствие) формально имеющее все признаки уголовно наказуемого 

преступления, но не представляющее при этом большой обще-

ственной опасности. По мнению ученых-юристов уголовный 

проступок находится между уголовным преступлением и адми-

нистративным проступком 

Более 20 лет обсуждается вопрос введения института «уго-

ловного проступка в России. В сентябре 2016 года председатель 

Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев предложил ввести новый 

вид правонарушений – «уголовный проступок».  

А уже в декабре 2016 года председатель Верховного Суда РФ 

выступил с такой идеей на IX Всероссийском Съезде Судей, где 

получил положительные отклики своих коллег [2]. 

Беседуя с журналистами о перспективах дальнейшей гума-

низации правосудия, Председатель Верховного Суда Вячеслав 

Лебедев сообщил, что в числе предлагаемых поправок имеется 



118 

введение категории уголовного проступка. По его словам, это бу-

дет самостоятельный вид правонарушения. «Я рассматриваю его 

как элемент новой концепции уголовно-правовой политики Рос-

сии. Уголовный проступок характеризуется тем, что не подразу-

мевает лишения свободы, для него характерны короткие сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности. Также суди-

мость при уголовном проступке будет исключена», – пояснил он. 

Председатель Верховного Суда считает, что применять критерии 

уголовного проступка можно не только к нетяжким преступле-

ниям, но и к некоторым преступлениям средней тяжести.  

III. В некоторых государствах понятия уголовного про-

ступка и административного правонарушения четко разграни-

чены. Например, в Уголовный кодекс Республики Казахстан, ко-

торый действует с 1 января 2015 года, введено понятие «уголов-

ное правонарушение», которое в зависимости от степени обще-

ственной опасности и наказуемости подразделяется на преступ-

ления и уголовные проступки (статья 10 УК РК) [3]. 

Уголовным проступком – признается совершенное виновно 

деяние (действие либо бездействие), не представляющее боль-

шой общественной опасности, причинившее незначительный 

вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, органи-

зации, обществу или государству.  

За уголовный проступок лишение свободы не предусмот-

рено. Максимальный штраф за совершение уголовного про-

ступка составляет 500 месячных расчетных показателей. Макси-

мальное наказание за уголовный проступок – арест, установлен 

до 6 месяцев, который вводится с 1 января 2017 года. 

Уклонение от штрафа или исправительных работ влечет к из-

менению вида правонарушения от уголовного проступка к реаль-

ному преступлению, а оно, в свою очередь, к уголовной ответ-

ственности.  

Более того, законодателем предусмотрено, что вступление в за-

конную силу обвинительного приговора за уголовный проступок не 

влечет признания осужденного лицом, имеющим судимость. 
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Основная масса зарегистрированных уголовных проступков 

относятся к мелкому хищению (ст. 187 УК РК – 86) и наруше-

ниям правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-

ных средств лицами, управляющими транспортными средствами, 

повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести 

вреда здоровью (ст. 345 ч. 1 УК – 24). 

В целом, данная реформа в Республике Казахстан дала поло-

жительный результат как для органов судебной власти, так и для 

осужденных. 

IV. Почему сейчас появилась потребность в этой реформе?  

В России вновь активизировалась дискуссия о введении в за-

конодательство института уголовных проступков. Об этом регу-

лярно говорит председатель Верховного суда. В юридической 

среде предложение обсуждается уже несколько лет. 

55% из числа ежегодно рассматриваемых судами дел зани-

мают преступления небольшой тяжести. Осуждённым гражданам 

тяжёлым оказывается не столько сам срок лишения свободы, 

сколько социальная адаптация после него, например, трудо-

устройство или получение кредита.  

Изъятие из уголовного законодательства некоторых пре-

ступлений небольшой тяжести, по мнению ВС РФ, должно поло-

жительно отразиться на ресоциализации осуждённых, а также об-

щего уровня криминализации общества в стране. 

Базу для формирования категории уголовных проступков 

должны составлять деяния, не представляющие большой обще-

ственной опасности. Можно поэтому утверждать, что уголовные 

проступки обладают небольшой общественной опасностью, все 

иные проступки – малой, а преступления – большой обществен-

ной опасностью. Надлежит, таким образом, исходить из трех-

членной классификации правонарушений: преступления, уголов-

ные проступки, иные проступки.  

V. За введение уголовного проступка выступила профес-

сор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Са-

ратовской государственной юридической академии Наталья Ло-

пашенко. Она настаивает на необходимости снижения репрес-
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сивности уголовного законодательства. По ее мнению, действу-

ющий уголовный кодекс чрезвычайно закриминализирован. "Ре-

форма, направленная на снижение репрессивности уголовного 

законодательства действительно нужна", – уверена Лопашенко 

[4]. 

Она считает, что сегодня наиболее эффективный способ до-

стичь результатов в этой сфере – прямая декриминализация. "Что 

касается скрытой декриминализации, то здесь можно ввести до-

полнительные условия уголовной ответственности, тогда норма 

станет четче", – пояснила эксперт. 

Поддержал ее профессор кафедры уголовного права Москов-

ского университета МВД России Николай Кадников, который 

предложил опробовать институт уголовного проступка сначала 

на преступлениях несовершеннолетних, затем ввести его в сферу 

экономических преступлений. 

О том, что уголовный проступок «просто просится в УК» го-

ворила и завкафедрой уголовно-процессуального права МГЮА 

Лидия Воскобитова. По ее мнению, необходимо всерьез заду-

маться о введении этого понятия. "Задуматься об этой категории 

можно в том числе через проблему природы административных 

правонарушений и юрисдикции, которая обеспечит разрешение 

этих дел в соответствии с требованиями, которые предъявляются 

сегодня правилами рассмотрения споров", – полагает Воскоби-

това. Она отметила, что ввод уголовного проступка требует серь-

езно пересмотра теоретической базы уголовного права, опреде-

ления критериев разграничения правонарушений, а также подго-

товки грамотных законодательных актов. «Надо, чтобы государ-

ство поставило такой заказ и сформировало бы экспертные 

группы», – уверена юрист. 

Помимо данных высказываний «за» введение данного инсти-

тута, можно выделить так же и другие положительные причины: 

1. Выделение категории уголовных проступков окажет по-

ложительное влияние на статистику преступности, т.е.  уровень 

криминализации в стране 

2. исключена судимость 
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3. введение уголовного проступка позволит быстрее реа-

гировать на деяния, представляющие большую опасность. 

4. Снижение затрат на содержание заключенных 

5. Низкая социализация осужденных за уголовные пре-

ступления (их не принимают на работу, не дают кредиты, не хо-

тят вести с ними бизнес) 

Мнения против: 

*О том, что введение уголовного проступка «напрашивается 

само собой» говорил и заместитель директора Института законо-

дательства и сравнительного правоведения при правительстве 

РФ Илья Кучеров. Однако, по его мнению, «надо выбирать что-

то одно: или проступок, или административная преюдиция». 

«Проступки позволят упростить расследование, сократить сроки 

и снизить процессуальные требования. Возникает вопрос, в чьей 

компетенции рассмотрения они будут, я думаю, что мировые 

судьи вполне справятся», – предложил свой вариант Кучеров. 

Он также добавил, что уже есть правовая предпосылка вве-

дения уголовного проступка – декриминализация части составов 

путем расширения видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы. 

*Во введении уголовного проступка нет целесообразности, 

уверена профессор кафедры уголовного права, уголовного про-

цесса и криминалистики МГИМО МИД России Элина Сидо-

ренко. По ее мнению, сегодня вопрос о гуманизации уголовного 

законодательства остро не стоит, и нужно развивать то, что уже 

создано – административную преюдицию, которая представляет 

собой "мостик" между уголовным и административным деянием. 

"Мы должны ее исправить. Мы должны убрать из нее откровен-

ные недостатки, но топить сам институт не надо", – считает про-

фессор. 

* В том, что УК необходимо оптимизировать уверен заведу-

ющий отделом уголовно-правовых исследований Российского 

государственного университета правосудия Юрий Пудовочкин, 

который считает, что ждать от проступка гуманизации уголовной 

позиции нельзя. Единственное, для чего он будет нужен: чтобы 

использовать его в качестве инструмента для инвентаризации 
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уголовного и административно законодательства. "Начинать же 

совершенствование уголовного закона нужно с категории уго-

ловного наказания", – уверен эксперт. 

Таким образом, мнения российских юристов разделились, 

однако большинство из них положительно настроены на такие 

изменения в уголовном законодательстве. 

 

Библиографический список 

1. Коробов П.В. Уголовный проступок: «за» и «против» // 

Правоведение. 1990.  № 5. С. 90 – 96.  

2. Наказать без осуждения // Российская газета. 2016. 

№ 7110 (242).  URL: https://rg.ru/2016/10/25/v-vs-rf-rasskazali-o-

vvedenii-v-uk-poniatiia-ugolovnogo-prostupka.html 

3. Об институте уголовного проступка в новом Уголовном 

кодексе РК // Сайт прокуратуры Республики Казахстан. 

27.10.2015.  URL:  http://alm.prokuror.kz/rus/novosti/press-re-

leasy/ob-institute-ugolovnogo-prostupka-v-novom-ugolovnom-ko-

dekse-rk  

4.  «Законодатель не ведает, что творит»: юристы обсу-

дили перспективы уголовного проступка // Газета «Право». 2017. 

URL:https://pda.pravo.ru/review/view/138633/  

 

 

 

 БОРЬБА С КИБЕРТЕРРОРИЗМОМ В РОССИИ 

 

Велиев Ф. М.- оглы, курсант 2-го курса УСП, 

рядовой внутренней службы 

ФКОУ ВО  «Пермский институт ФСИН России» 

Научный руководитель: Брылева Е. А., к. ю. н. 

доцент кафедры государственно- правовых дисциплин 

E-mail: fuad.veliev.97@mail.ru 

 

Современные террористы активно и довольно умело исполь-

зуют возможности Интернета – легкий доступ в Сеть, практиче-

ски полное отсутствие цензуры, большой масштаб аудитории, 

https://rg.ru/2016/10/25/v-vs-rf-rasskazali-o-vvedenii-v-uk-poniatiia-ugolovnogo-prostupka.html
https://rg.ru/2016/10/25/v-vs-rf-rasskazali-o-vvedenii-v-uk-poniatiia-ugolovnogo-prostupka.html
http://alm.prokuror.kz/rus/novosti/press-releasy/ob-institute-ugolovnogo-prostupka-v-novom-ugolovnom-kodekse-rk
http://alm.prokuror.kz/rus/novosti/press-releasy/ob-institute-ugolovnogo-prostupka-v-novom-ugolovnom-kodekse-rk
http://alm.prokuror.kz/rus/novosti/press-releasy/ob-institute-ugolovnogo-prostupka-v-novom-ugolovnom-kodekse-rk
https://pda.pravo.ru/review/view/138633/


123 

анонимность и т.д. На сегодняшний момент они рассматривают 

глобальную сеть главным образом в качестве средства пропа-

ганды и передачи информации. Так, например, одна из известней-

ших террористических организаций «Аль – Каида» в 2011 году 

запустила онлайн – журнал для пропаганды своей деятельности 

на английском языке. Интернет – издание под названием 

«Inspire» («Вдохновляй») призывает и поощряет единомышлен-

ников сделать свой вклад в общее дело просвещения всех заинте-

ресованных лиц, прислав статью, оставив комментарий или реко-

мендацию [1]. Думается, что массовое использование сети Ин-

тернет для пропаганды своих взглядов можно рассматривать как 

информационную войну.  

По данным Региональной антитеррористической структуры 

ШОС, если в 1998 г. террористические и экстремистские органи-

зации поддерживали в Интернете 12 сайтов, то к настоящему вре-

мен их количество увеличилось до 4800. При этом около 40 сай-

тов являются русскоязычными. По мнению экспертов РАТС, в 

Интернете содержится до 80 % информации, которую можно ис-

пользовать для организации терактов. Так, в Сети функциони-

рует большое количество информационных ресурсов, на которых 

содержится информация, детально излагающая идеологию, заяв-

ления террористов и пропагандистские материалы. 

Так, организация «Хамас» создала несколько сайтов, ориен-

тированных только на детей. Бывший лидер «Аль – Каиды» в 

Ираке Абу Мусаб Аз – Заркави на своем сайте через Интернет 

призывал молодых мусульман включиться в борьбу в собствен-

ных странах, пытаясь распространить религиозную войну за пре-

делы Ирака, Афганистана и Ближнего Востока [2].  

И как это не печально отметить, используются и сети Интер-

нет, и личное общение и в исправительных учреждениях.  

«Вербовщики (в террористические организации. – “Ъ”) ак-

тивно работают в тюрьмах, эта деятельность имеет довольно мас-

штабный характер», – констатировал на круглом столе в ОП РФ 

зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, директор Фонда исследования про-

блем демократии Максим Григорьев. С ним согласился директор 
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правозащитного центра Всемирного русского народного собора 

Роман Силантьев, отметивший, что «примерно 10% террористов 

были завербованы в местах заключения» [3]. 

В настоящий период времени Указом Президента РФ от 

12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) утверждена Стратегия наци-

ональной безопасности РФ до 2020 года. В главе V «Организаци-

онные, нормативные правовые и информационные основы реали-

зации настоящей Стратегии» этого документа подчеркивается, что 

в среднесрочной перспективе потребуется преодолеть технологи-

ческое отставание в важнейших областях информатизации, теле-

коммуникаций и связи, определяющих состояние национальной 

безопасности, разработать и внедрить технологии информацион-

ной безопасности в системах государственного и военного управ-

ления, системах управления экологически опасными производ-

ствами и критически важными объектами, а также обеспечить 

условия для гармонизации национальной информационной инфра-

структуры с глобальными информационными сетями и системами. 

Отмечается, что угрозы информационной безопасности в ходе ре-

ализации Стратегии предотвращаются за счет совершенствования 

безопасности функционирования информационных и телекомму-

никационных систем критически важных объектов инфраструк-

туры и объектов повышенной опасности в РФ [4]. Ранее Президен-

том РФ была утверждена (09.09.2000 № Пр.- 1895) Доктрина ин-

формационной безопасности РФ [5]. 

Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р 

утверждена Стратегия развития отрасли информационных техно-

логий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. 

Этот документ разработан для целей формирования единого си-

стемного подхода государства к развитию отрасли информацион-

ных технологий и призван способствовать обеспечению инфор-

мационной безопасности и высокого уровня обороноспособности 

страны, в том числе за счет создания современных средств реаги-

рования и предупреждения глобальных информационных угроз. 
Однако до настоящего времени не разработана и не принята 

на уровне Совета Безопасности Стратегия по обеспечению ин-

формационной безопасности. Стоит отметить, что в интервью 

секретаря Совета Безопасности РФ указывал на появившуюся 
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необходимость внесения изменений в такие документы, как 

Стратегия национальной безопасности РФ и Доктрина информа-

ционной безопасности, что обусловлено недавно происходив-
шими политическими событиями. Кроме того, в целях реализа-

ции возложенных на Совет Безопасности задач создана Межве-
домственная комиссия Совета Безопасности, основными функци-

ями которой являются подготовка предложений и рекомендаций 
Совету Безопасности по выработке и реализации основных 

направлений государственной политики в области обеспечения 
информационной безопасности РФ, прогнозирование, выявление 

и оценка угроз информационной безопасности РФ и их источни-
ков, подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасно-

сти по разработке проектов нормативных правовых актов по 
обеспечению информационной безопасности РФ. Состав этой ко-

миссии утвержден Указом Президента РФ от 29.12.2012 № 1711 
(ред. от 05.03.2014). 

Подводя итог следует сказать о том, что развитие Интернета 
и возрастающая интенсивность коммуникаций, с одной стороны, 

способствует расширению информационных потоков и укрепле-

нию международного сотрудничества. С другой стороны, с каж-
дым годом возрастает количество новых вызовов и угроз между-

народной информационной безопасности. К сожалению, отсут-
ствует единый подход к решению данной проблемы.  

На универсальном уровне до сих пор отсутствует юридиче-
ски обязательный международный документ для эффективного 

противодействия вызовам и угрозам такого рода. Российская Фе-
дерация последовательно выступает за разработку и принятие 

международного правового акта, благодаря которому государ-
ства могли бы координировать свои подходы в этой области. 
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Понятие «квалификация преступления» имеет два наиболее 

часто употребляемых смысловых значения. Во-первых, это про-

цесс мыслительной деятельности при осуществлении дознания, 

предварительного следствия и судебного рассмотрения уголов-

ного дела. Во-вторых, квалификация – это результат, выражаю-

щийся в точном установлении признаков совершенного деяния и его 

описания в конкретной норме Особенной части УК РФ [1]. В зависи-

мости от правовой оценки деяния выражается в одном из процессу-

альных документов [2]. 

Известно и другое понимание квалификации преступлений – 

социально-правовое, когда квалификация преступлений раскры-

вается как правоприменительная деятельность, направленная на 

поиск истины, соответственно, деяние признается преступле-

нием не только формально, с точки зрения соответствия уго-

ловно-правовой норме, но и по существу [3]. 

consultantplus://offline/ref=906A19F7D8AE8150A5C969C4FE70060294D53AD5D322CC765130036729A02494010EBE483E1D33A6eEG
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Для понимания социального значения квалификации пре-

ступлений можно обратиться к определению цели наказания, 

указанной в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Согласно закону, наказание при-

меняется в целях восстановления социальной справедливости.  

Так как результатом квалификации деяния является привлечении 

к ответственности либо не привлечение, а также конкретное нака-

зание, примененное за совершение правонарушения, определяю-

щим в процессе квалификации преступлений является именно со-

циальный фактор. 

Юридически субъектами квалификации являются уполномо-

ченные государственные органы, однако, общество также дает 

свою оценку совершенным деяниям, квалифицирует их как пре-

ступные или как не заслуживающие наказания, квалифицирует 

их как заслуживающие строго наказания или мягкого.  

Важность и актуальность выбранной темы подтверждается 

тем, что для восстановления социальной справедливости сегодня 

особенно важно, чтобы результаты квалификации преступлений, 

проведенные государственными органами, не разнились с обще-

ственной оценкой деяния.  Особенно заметно это при совершении 

резонансных преступлений, а также в том случае, когда к ответ-

ственности привлекаются либо освобождаются от нее известные 

личности, государственные деятели, чиновники. 

Негативную общественную реакцию вызывают случаи ква-

лификации преступлений с нарушением принципа равенства по 

признакам должностного и имущественного положения. Осо-

бенно остро это ощущается в условиях распространения корруп-

ции и усугубления имущественного неравенства. Поэтому, обос-

нованные привлечения к уголовной ответственности лиц, зани-

мающих высокие посты, не взирая на их положение в обществе, 

имущественное положение и влияние, вызывают у общественно-

сти чувство защищенности, именно восстановления справедли-

вости, неотвратимости наказания за совершенные преступления. 

Так, за последние годы правоохранительными органами в 

установленном законом порядке были привлечены к уголовной 

ответственности несколько министров. В конце 2012 года в 
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прессе появилась информация о крупном коррупционном скан-

дале вокруг ОАО «Оборонсервис», связанном с именем на тот 

момент Министра обороны Анатолия Сердюкова. Участников 

дела правоохранительные органы обвиняли в махинациях при 

продаже непрофильных военных активов. В 2013 году стало из-

вестно, что Следственный комитет России возбудил в отношении 

Сердюкова уголовное дело, вскоре ему было предъявлено обви-

нение в халатности, повлёкшей причинение крупного ущерба (ч.1 

ст.293 Уголовного Кодекса РФ).  Впоследствии, несмотря на вы-

сокий пост, чиновник был освобожден от уголовной ответствен-

ности по амнистии, то есть нереабилитирующему основанию. 

Совсем недавно в отношении Улюкаева А.В., министра эко-

номического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 

года по 15 ноября 2016 год, возбуждено уголовное дело. С 15 но-

ября 2016 года процессуальный статус Улюкаева А.В. – обвиняе-

мый в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов США у 

представителя компании «Роснефть». Судом также наложен 

арест на имущество Улюкаева . 

Квалификация преступлений нацелена на регулирование и 

оценку поведения людей, это объясняет ее социальное значение. 

Если государственная власть не учитывает угроз, связанных с 

преуменьшением или преувеличением значения социальных сос-

тавляющих квалификации преступлений, последует рост кон-

фликтности отношений государства и общества, что подтвержда-

ется реакцией граждан на судебные решения по громким уголов-

ным делам. 

В настоящее время актуальной остается тема террористиче-

ских угроз. С экранов телевидения каждый день транслируют пе-

редачи о преступлениях террористов в Сирии, Турции, Европей-

ских странах. Все это накаляет ситуацию в обществе, и, конечно, 

любое событие, которое каким-либо образом связано с понятием 

«террорист» или «террористический акт» вызывает бурную реак-

цию общества. Так, серьезную напряженность в обществе вы-

звало событие, произошедшее в центре Москвы в 2016 г. Речь 

идет о преступлении, совершенном Бобокуловой Гульчехрой, 

признанной в последствии невменяемой.  29 февраля 2016 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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года  Гюльчехра убила ребёнка, принесла его голову в центр 

Москвы, угрожала взорвать себя, называла себя террористкой, 

кричала «Аллах акбар!». 4 ноября 2016 года судья признала 

Гюльчехру Бобокулову виновной в убийстве, умышленном уни-

чтожении имущества и заведомо ложном сообщении о террори-

стическом акте. Таким образом, результат надлежащей квалифи-

кации совершенного деяния как убийства, а не как террористиче-

кого акта, способствовал снятию напряжения в обществе, помог 

защитить  целостность общества людей и не допустить разраста-

ния социальных протестных проявлений. Этот пример показы-

вает, как квалификация преступлений по конкретному составу, 

указанному в Уголовном Кодексе РФ, может иметь разные соци-

альные последствия. 

Таким образом, в вопросах квалификации преступлений необхо-

димо учитывать социальные последствия, которые такая квалифика-

ция повлечет.  Недопустимо проявление дискриминации при квали-

фикации преступлений по социальным и политическим мотивам. Ре-

зультаты квалификации, проведенной государственными органами, 

не должны противоречить общественной, социальной оценке деяния. 
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На сегодняшний день ограничение родительских прав может 

выражаться в двух аспектах: во-первых, как мера защиты прав и за-

конных интересов ребенка; во-вторых, как мера ответственности ро-

дителей за противоправное поведение к своему ребенку [1]. Суд вы-

носит решение об ограничении родительских прав на базе действую-

щего семейного законодательства, в котором предусмотрено две 

группы оснований. Первым является наличие или отсутствие вины 

родителей, вторым -опасность пребывания детей с родителями. Рас-

смотрим каждое основание более подробно и выявим особенности 

применения ограничения родительских прав как меры ответственно-

сти к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

Дети могут быть отобраны у родителей, если оставление ре-

бенка у них опасно по обстоятельствам, не зависящих от родите-

лей, т.е. опасная обстановка для ребенка возникла не по вине ро-

дителей, а по объективным причинам. К таким причинам, напри-

мер, может быть отнесено: болезнь родителей на протяжении 

долгого периода времени, в частности психические расстройства 

или затяжной семейный конфликт, в результате которого ребенку 

не уделяется внимание родителей. Для выявления психического 

расстройства требуется проведение экспертизы, однако недоста-

точно знать только диагноз, необходимо также установить, как 

данное отклонение повлияло либо повлияет на выполнение роди-

тельских обязанностей [2]. Если суд придет к выводу, что роди-

тель-осужденный не справляется со своими родительскими обя-

занностями, либо злоупотребляет родительскими правами, либо 

каким-нибудь иным образом посягает на права и интересы ре-

бенка, но при этом в его действиях не усматривается достаточных 
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оснований на лишение родительских прав, суд может вынести ре-

шение об ограничении родительских прав. Данная ситуация мо-

жет быть в результате поведения родителей: систематическое 

оставление ребенка без присмотра, частые скандалы в семье свя-

занные со злоупотреблением спиртных напитков, вступление в 

интимные отношение в присутствии детей, содержание 

наркопритона и т.п. В таком случае, ограничение родительских 

прав будет являться мерой семейно-правовой ответственности.  

Казалось бы, что данное основание ограничения родитель-

ских прав выступает превенцией нарушения воспитания детей, 

поскольку родитель отстраняется от временного воспитания ре-

бенка может и изменить свое поведение. В действительности 

этого не происходит, так как органы опеки и попечительства мед-

лят обратиться в суд, и дожидаются, когда появятся достаточно 

оснований для лишения родительских прав.  

Однако под опасностью понимается реальная угроза жизни, 

здоровью, воспитанию ребенка [3]. Иногда последствия пребывания 

ребенка в опасной обстановке наступает не скоро. В нашей стране 

все чаще дети становятся жертвами физического, психоэмоциональ-

ного, сексуального видов насилия. За последние два года количе-

ство нарушений в области защиты семьи, материнства и детства воз-

росло на 14%. В результате преступлений погибло около 2 тысяч 

детей, еще 2,5 тысяч несовершеннолетних получили тяжкий вред 

здоровью [4]. 

Анализ приведенных цифр и существующей обстановки в 

стране на данном этапе приводит к выводу, что в качестве само-

стоятельного основания применения ограничений родительских 

прав должно быть законодательно закреплено антиобщественное 

поведение родителя, которое оказывает на детей вредное влия-

ние. Таким образом, применение института ограничения роди-

тельских прав становится возможным незамедлительно сразу по-

сле совершения родителем умышленного преступления, если к 

нему не применена мера пресечения- административное задержа-

ние. Ограничение родительских прав в одних случаях может вы-

ступать в виде предупредительной санкции, предшествующей 
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лишению родительских прав, а в других- выполнять функцию са-

мостоятельной санкции, достаточной для того, чтобы воздей-

ствовать на виновных родителей с целью изменения их поведе-

ния. Однако если в течение шести месяцев после вынесения су-

дом решения об ограничении родительских прав родители не из-

менили своего поведения, то орган опеки и попечительства обя-

зан предъявить иск о лишении родительских прав. Но это не озна-

чает, что иск будет удовлетворительным, так как суд может по-

считать, что для этого не имеется достаточных оснований. В этом 

случае ограничение родительских прав остается в силе. Данная 

мера не применяется к лицам, заменяющим ребенку родителей 

т.е. это, опекуны и попечители, усыновители, приемные роди-

тели. Однако иск об ограничении родительских прав может быть 

предъявлен близким родственникам: бабушкам, дедушкам, бра-

тьям, сестрам. Дела данной категории рассматриваются в по-

рядке искового производства с обязательным участием проку-

рора, органа опеки и попечительства. Следовательно, только так 

можно защитить максимально полно права как ребенка, так и ро-

дителя. Ребенок, в отношении которого родители ограничены в 

родительских правах, сохраняет право собственности на жилое 

помещение или права пользования жилым помещением, а также 

сохраняет имущественные права, которые основаны по факту 

родства с родителями и другими родственниками в том числе 

имеют получать и право на наследование [5].Определенным от-

личием также служит то, что имущественные права одного из ро-

дителей-осужденных, ограниченных в родительских правах от-

личаются от прав одного из родителей, лишенных родительских 

прав. Это значит, что, за осужденными, ограниченными в роди-

тельских правах сохраняется право на получение в будущем али-

ментов от своих детей. Ограничение родительских прав, как пра-

вило, является временной мерой, применяется к родителям в слу-

чае их невиновного неправомерного поведения и сохраняет пра-

вовую связь между родителем и ребенком. Однако контакты с ре-

бенком могут осуществляться только лишь в интересах ребенка, 

и допускаются только с согласия органа опеки и попечительства 
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либо с согласия опекуна, приемных родителей ребенка или адми-

нистрации учреждения, в которых находится ребенок. Осужден-

ный, находящийся в исправительном учреждении, после вынесе-

ния судом решения об ограничении в родительских правах, имеет 

право на контакты со своим ребенком посредством различных 

форм (краткосрочное свидание, переписка, телефонные перего-

воры) только в случае, если они не оказывают вредного влияния 

на ребенка. Таким образом, можно считать, что ограничение ро-

дительских прав как специфическая мера семейно-правовой от-

ветственности представляет собой эффективное воздействие на 

нерадивых родителей осужденных, находящихся в местах лише-

ния свободы. Это подтверждает тот факт, что правовая связь 

между родителем и ребенком сохраняется, а определенная часть 

родительских прав и обязанностей не утрачивается. Главное 

своевременно применить ограничение родительских прав, кото-

рое может стать действительной мерой воздействия на родите-

лей-осужденных. 

 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ (ред. от 

17.12.2009) "Об основных гарантиях прав ребека  в Российской феде-

рации". 

2. Крылова  О. А. Неисполнение обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетних детей как основание применения 

к родителям мер юридической ответственности // Современное 

право.  2009.  № 8.  С. 57-62. 

3. Мордахаева П. Практика применения статьи 77 Семейного 

кодекса РФ "Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью // Семейное и жилищное право.  2005.  N 4.  

С. 9-10. 

4. Генпрокурор намерен усилить уголовную ответственность 

за преступление в отношении детей. сайт информационного агенства 

Regnum.  URL: http://www.regnum.ru/news/1162981/html (дата обра-

щения 16.02.2014) 

5. Гливинская И. Н. Сущность ответственности по семейному 

праву // Семейное и жилищное право.  2008.  № 3.  С. 5-7. 

http://www.regnum.ru/news/1162981/html


134 

 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ГРУППЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Караваева К. А., 2-й курс, ИПСУБ  

Научный руководитель: Ложкина Л.В, к.ю.н.,  

доцент кафедры уголовного права и  

криминологии ИПСУБ  

E-mail: karina.karavaeva.1997@mail.ru 

 

Понятие организованной группы закреплено в ч. 3 ст. 35 УК 

РФ. Данная форма является сложным соучастием, которая озна-

чает, что в преступлении, наряду с исполнителем, могут участво-

вать и другие лица, такие как организатор, подстрекатель и по-

собник. 

Законодателем выделяется четыре признака организованной 

группы. 

Первый признак – группа лиц. Данный признак характеризу-

ется множественностью субъектов, которые могут подлежать 

уголовной ответственности. 

Однако ряд ученых считают, что количественный состав ор-

ганизованной группы предполагает не менее трех членов [1]. 

Данное мнение базируется на положении ст. 2 «Конвенции про-

тив транснациональной организованной преступности». 

Выделение данного признака представляется не целесообраз-

ным, поскольку организованная группа является одной из форм со-

участия в преступлении, поэтому количественный состав ее участ-

ников в соответствии со ст. 32 УК РФ предполагает два и более 

лица. 

Следующий признак организованной группы – предвари-

тельная договоренность, которая означает, что сговор должен со-

стояться до начала выполнения объективной стороны преступле-

ния.  

mailto:karina.karavaeva.1997@mail.ru
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Третий признак организованной группы – цель. Целью 

группы является совершение одного или нескольких преступле-

ний. Знание каждым из участников того обстоятельства, что они 

объединились в группу именно для совершения преступления 

или преступлений является характеристикой данного признака.   

Именно четвертый признак организованной группы – устой-

чивость – вызывает наибольшие затруднения в понимании и при-

менении. Позиции ученых по вопросу устойчивости разнооб-

разны и нередко противоречивы.  

Некоторые ученые считают,  что устойчивость – это сово-

купность субъективных и объективных характеристик.  Причем 

наиболее важным субъективным критерием следует считать 

субъективную связь, под которой понимается криминальная 

связь, или связь, хотя и порожденная социальными факторами, 

но имеющая криминальную направленность.  Важный объектив-

ный фактор – временной критерий, под которым понимается со-

ответственно время, равное периоду от трех недель и более, в те-

чение которого осуществлялась подготовка преступления(-ий), 

время его реализации и оканчивающиеся моментом самостоя-

тельного распада организованной группы, или пресечения ее де-

ятельности правоохранительными органами [2].  

Если с субъективной связью можно согласиться, то времен-

ной критерий вызывает некоторые сомнения, поскольку подго-

товка к преступлению, исходя из судебной практики, может осу-

ществляться и в течение нескольких дней, а правоохранительные 

органы могут пресечь деятельность на стадии приготовления к 

преступлению, в которую не входит его реализация.   

 По мнению ряда ученых, важным элементом устойчивости 

является наличие организатора, который разрабатывает план пре-

ступных действий, распределяет роли между членами группы и 

поддерживает дисциплину в ней [3]. Другие авторы говорят о 

том, что критерием признания группы устойчивой может слу-

жить связанность ее членов общей преступной целью [4].  

Действительно, организатор характерен для организованной 

группы, однако, он может присутствовать и в группе лиц по пред-
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варительному сговору.  Связанность членов группы общей пре-

ступной целью является субъективным признаком соучастия в 

целом, а не только данной формы. Все участники преступления, 

независимо от формы соучастия, стремятся к достижению еди-

ной цели.  

Р.Галиакбаров указал, что устойчивость характеризуется 

сплоченностью [5]. Несомненно, соучастники должны обладать 

некой сплоченностью, которая характеризуется степенью при-

верженности к группе ее членов. 

Есть и иные мнения по поводу данного признака. Отдельные 

ученые считают, что место устойчивости в ряду признаков орга-

низованной группы следует изменить, переместив его из разряда 

обязательных в разряд факультативных, и при конструировании 

понятия организованной группы вполне можно избежать таких 

признаков, как устойчивость [6]. 

Проанализировав различные мнения ученых, можно сделать 

вывод о том, что данный вопрос вызывает разногласия в теории 

уголовного права, и не все авторы считают, что именно признак 

«устойчивости» является необходимым и отличительным при-

знаком организованной группы. Устойчивость группы представ-

ляет собой оценочный и собирательный признак, поэтому возни-

кает множество вариаций данного критерия.  

Так как признак устойчивости законодательно не закреплен, 

его пытались истолковать в некоторых Постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ.  

Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ присущи не-

которые общие черты, относительно критерия устойчивости, та-

кие как: стабильность состава, распределение ролей, тесная взаи-

мосвязь между членами, длительность существования и т.д. 

Но в некоторых постановлениях Пленума Верховного Суда 

РФ выделяются, помимо общих признаков, и другие, свойствен-

ные определенному виду преступления.   

Анализ некоторых судебных решений показал, что при опи-

сании признаков организованной группы учитывается, что орга-

низованная группа представляет собой разновидность соучастия 
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с предварительным соглашением, которой свойственны профес-

сионализм и большая степень устойчивости. Об устойчивости 

группы может свидетельствовать особый порядок вступления в 

нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава 

и организационных структур, сплоченность ее членов, постоян-

ство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная 

специализация соучастников.  

Суд в своих решениях самостоятельно определяет степень 

устойчивости, т.к. ни Уголовный кодекс, ни постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ не содержат единого определения 

этого понятия, что приводит к судебным ошибкам.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что понятие организованной группы нуждается в дальнейшем со-

вершенствовании на законодательном уровне.  
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Содержание исполнительного производства составляют со-

вершение исполнительных действий и применение мер принуди-

тельного исполнения к должнику в целях обеспечения исполне-

ния требований исполнительного документа. Исполнительными 

действиями являются совершаемые судебным приставом-испол-

нителем, основанные на законе действия, направленные на созда-

ние условий для применения мер принудительного исполнения, 

а равно на понуждение должника к полному, правильному и свое-

временному исполнению требований, содержащихся в исполни-

тельном документе (ст.64 ФЗ "Об исполнительном производ-

стве") [1]. 

Мерами принудительного исполнения являются действия, 

указанные в исполнительном документе, или действия, соверша-

емые судебным приставом-исполнителем в целях получения с 

должника имущества, в том числе денежных средств, подлежа-

щего взысканию по исполнительному документу (ст.68 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»). 

Исполнительные действия и меры принудительного испол-

нения, исходя из их содержания, предполагают ограничение прав 

должника в исполнительном производстве в объеме необходи-

мом для исполнения требований исполнительного документа. В 

частности, возможно наложение временных ограничений на вы-
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езд должника за пределы РФ, на пользование должником специ-

альным правом, наложение ареста на имущество, в том числе де-

нежные средства и ценные бумаги, должника, обращение взыска-

ния на имущество должника и совершение иных действий, преду-

смотренных ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Указанные выше запреты и ограничения могут носить об-

щий (рассчитанный на всех субъектах исполнительного произ-

водства, включая должника) и специальный характер (рассчитан-

ный только на должника). К общим запретительно-ограничитель-

ным действиям относится, например, принудительный привод, 

применяющийся к лицам, уклоняющимся от явки по вызову су-

дебного пристава-исполнителя (в том числе и к должнику). К спе-

циальным запретам и ограничениям, применяемым исключи-

тельно к должнику, можно отнести арест имущества должника, 

временные ограничения на выезд должника из РФ [2].  

Законом не предусмотрено каких-либо специальных спосо-

бов или ограничений применения мер принудительного исполне-

ния при взыскании задолженности по исполнительным докумен-

там в отношении лиц, осужденных к лишению свободы. Судеб-

ный пристав-исполнитель имеет право принять меры по обраще-

нию взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках или иных кредитных учреждениях, также на любое иму-

щество должника, на которое по закону может быть обращено 

взыскание. На наш взгляд, специальные правила установлены зако-

ном лишь для обращения взыскания на заработную плату, пенсию 

или иные доходы граждан, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях (ст.100 ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 107 

УИК РФ). 

Исходя из положений вышеуказанных статей закона взыска-

ние по исполнительным документам обращается на заработную 

плату, пенсию или иные доходы граждан, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы. При этом, в первую очередь, произво-

дится удовлетворение всех требований взыскателей в рамках ис-

полнительного производства, а затем иные удержания из доходов 

осужденных. 
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В исправительных учреждениях на лицевой счет осужден-

ных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 про-

центов начисленных им заработной платы, пенсии или иных до-

ходов, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, 

осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, являющихся 

инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних 

осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных 

женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного учре-

ждения, – не менее 50 процентов начисленных им заработной 

платы, пенсии или иных доходов. 

Совершение исполнительных действий, применение мер 

принудительного исполнения в отношении должников, осужден-

ных к лишению свободы, должно учитывать правоограничения, 

налагаемые на таких лиц, в связи с отбыванием ими уголовного 

наказания. Так, наказание в виде лишения свободы существен-

ным образом ограничивает право осужденных на свободу пере-

движения, выбор места жительства, так как предполагает изоля-

цию такого гражданина от общества (ст. 73 УИК РФ). 

Применительно к осуществлению осужденными имуще-

ственных прав следует отметить, что ограничено право осужден-

ных иметь в фактическом владении, пользоваться и распоря-

жаться, а также приобретать предметы, запрещенные правилами 

внутреннего распорядка места отбывания наказания в виде лише-

ния свободы (ч. 8 ст. 82 УИК РФ).  

Ограничены права осужденных по распоряжению денеж-

ными средствами, так как осужденный обязан производить все 

расчеты в безналичной форме за счет средств, заработанных в пе-

риод отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, 

социальных пособий (ч. 1 ст. 88 УИК РФ). 

Полагаем, что ограничения прав лица, осуждённого к лише-

нию свободы, в связи с отбыванием им уголовного наказания зна-

чительно превосходят   возможности ограничения прав должника 

в рамках исполнительного производства, что предполагает невоз-

можность либо неэффективность применения отдельных ограни-

чений прав должника-осужденного, допускаемых ФЗ «Об испол-

нительном производстве» (например, ограничений на выезд 



141 

должника за пределы РФ, на пользование должником специаль-

ным правом). На наш взгляд, на первый план для осуждённого к 

лишению свободы должника выходит возможность смягчения в 

той или иной степени условий отбывания наказания, сокращения 

срока его отбывания, что находится в плоскости правового регу-

лирования норм уголовного права. В частности, возмещение 

вреда является необходимым условием для условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ). 

Эффективное применение мер принудительного исполнения, 

совершение исполнительных действий в отношении осуждённого-

должника невозможно без взаимодействия подразделений службы 

судебных приставов и исправительных учреждений. 

Таким образом, пределы ограничения прав лица, осужден-

ного к лишению свободы, в рамках исполнительного производ-

ства обусловлены его статусом стороны-должника, обязанного 

выполнить требования исполнительного документа. Соответ-

ственно, ограничения прав осужденного-должника имеет своей 

целью его понуждение к полному, правильному и своевремен-

ному исполнению требований, содержащихся в исполнительном 

документе, и включают в себя запреты и ограничения, как об-

щего, так и специального характера.  

Специальные правила установлены законом лишь для обра-

щения взыскания на заработную плату, пенсию или иные доходы 

граждан, отбывающих наказание в исправительных учрежде-

ниях. В остальном совершение исполнительных действий и при-

менение мер принудительного исполнения при взыскании задол-

женности по исполнительным документам с осужденного к ли-

шению свободы осуществляется по общим правилам исполни-

тельного производства. 

Однако при осуществлении взыскания по исполнительным 

документам следует учитывать, что на осужденного должника 

одновременно распространяются ограничения и запреты, связан-

ные с отбыванием им наказания в виде лишения свободы, кото-

рые в большей степени, нежели меры принудительного исполне-

ния, ограничивает право осужденных на свободу передвижения, 

выбор места жительства, его имущественные права, что может 
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служить причиной невозможности или низкой эффективности их 

применения в отношении осужденных в сравнении с иными ка-

тегориями должников. 

Полагаем, наиболее существенным средством воздействия 

на должника, осужденного к лишению свободы, является воз-

можность условно-досрочного освобождения при условии вы-

полнения требований исполнительного документа. 
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Наследственные правоотношения − неотъемлемая часть 

нашей жизни, поскольку это одна из форм реализации имуще-

ственных прав граждан, а именно, этот вид правоотношений ка-

сается возникновения права собственности на тот или иной мате-

риальный объект. Правоотношения, касающиеся вступления в 

наследство включают в себя широкий круг субъектов, поскольку 

невозможно представить человека, который бы не вступал в эти 

многогранные отношения. Многообразие субъектов наслед-

ственных правоотношений позволяет сделать вывод о том, что в 

зависимости от конкретного участника право на наследство реа-

лизуется по-разному. 

Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, не-

смотря на то, что их правовой статус отличается от общеграждан-

ского, являются полноценными участниками отношений, связан-

ных с наследуемым имуществом. Однако эти отношения имеют 

специфику в силу изоляции осужденных от общества. 

Осужденный может являться и наследником, и наследодате-

лем. На граждан, отбывающих наказание в виде лишения сво-

боды, распространяются сроки, установленные гражданским за-

конодательством для принятия наследства, этот срок составляет 

6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ). 

В действующем законодательстве предусматривается поря-

док вступления в наследство либо путем фактического вступле-

ния во владение, либо путем подачи заявления нотариусу по ме-

сту открытия наследства. 
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В зависимости от конкретной ситуации, осужденные могут 

принять наследство следующим образом. Лично вступить в права 

наследования. Это представляется возможным в том случае, если 

имеются основания для освобождения гражданина из мест лише-

ния свободы в срок, установленный для принятия наследства, а 

также, если осужденному предоставляется выезд за пределы ис-

правительного учреждения на основании ст. 97 УИК РФ. 

Если не представляется возможным лично вступить в права 

наследования, то возможно вступление в наследство через пред-

ставителя на основании доверенности. В этом случае, действия 

будут осуществляться третьим лицом, находящимся на свободе. 

Для этого осужденному необходимо обратиться в отдел соцза-

щиты исправительного учреждения и составить доверенность, в 

которой следует указать данные доверенного лица и умершего. 

Доверенность должен подписать начальник исправительного 

учреждения и по почтовой связи выслать доверенному лицу, ко-

торое уже непосредственно обращается к нотариусу. 

Осужденный может вступить в наследство, подав заявление о 

принятии наследства нотариусу, отправив его по почте. В этом случае 

не нужно составлять доверенность и привлекать третьих лиц. 

При фактическом вступлении в наследство осужденного мо-

жет возникнуть проблема, когда наследник-осужденный факти-

чески принял наследство и представил в нотариальную контору 

документы, свидетельствующие об этом, но ему отказывается в 

выдаче свидетельства о праве на наследство. В таком случае от-

каз нотариуса может быть оспорен в порядке особого производ-

ства (гл. 37 ГПК РФ). 

Также при вступлении в наследство имеются проблемы, ка-

сающиеся пропуска срока вступления в наследство, так как осуж-

денный может несвоевременно узнать об открытии наследства. 

По истечении данного срока осужденный утрачивает право на 

наследство, однако он имеет возможность обратиться за защитой 

своих прав в суд, который может признать причины пропуска 

срока уважительными и удовлетворить исковые требования 

осужденного, при этом восстановив срок для принятия наслед-

ства. 
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Восстановление срока вступления в наследство имеет ту осо-

бенность, что оставляет на усмотрение суда и конкретного судьи 

вопрос о том, восстановить срок или нет. Данная процедура 

имеет смысл только тогда, когда лицо действительно не знало об 

открытии наследства. Это может быть обусловлено различными 

причинами, которые, как правило, связаны с изоляцией осужден-

ного от общества и с отсутствием каких-либо связей с родствен-

никами [1]. 

Так, осужденный, находящийся в местах лишения свободы 

(ЛИУ № 2 УФСИН России по Омской области), пропустил срок 

принятия наследства после смерти своей матери, при этом он 

просил суд о восстановлении пропущенного срока. Непосред-

ственного участия в судебном заседании он не принимал, а в 

письменных объяснениях на заданные судом вопросы пояснил, 

что о смерти матери он узнал от своей сестры и полагал, что смо-

жет решить вопрос о вступлении в наследство лично после судеб-

ного заседания по вопросу о его условно-досрочном освобожде-

нии. Но условно-досрочного освобождения ему не было предо-

ставлено судом, поэтому он обратился в юридический отдел ФКУ 

«ЛИУ № 2» УФСИН России по Омской области с заявлением о 

предоставлении встречи с нотариусом для дальнейшего решения 

вопроса о вступлении в наследство. Ему было отказано по при-

чине отсутствия денежных средств на лицевом счете [2]. Учиты-

вая данные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что дан-

ные причины можно признать уважительными, осужденный пы-

тался реализовать свое право на приобретение права собственно-

сти на наследственное имущество, однако поскольку находился в 

исправительном учреждении, не мог представить документы, не-

обходимые для принятия наследства. 

Если лицо, отбывающее наказание является наследодателем, 

то время и место открытия наследства осуществляются по общим 

правилам, предусмотренным ст. 1114, 1115 ГК РФ, в соответ-

ствии с которыми местом открытия наследства является послед-

нее место жительства осужденного лица. Он имеет право на со-

ставление завещания, для этого он дожжен обратиться в админи-

страцию исправительного учреждения. Администрация должна 
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разъяснить ему порядок составления завещания либо предоста-

вить шаблон. После этого завещание должно быть удостоверено 

начальником исправительного учреждения. 

В данном случае возможны случаи отказа в удостоверении 

завещания со стороны начальника ИУ по причине душевной бо-

лезни или слабоумия лица, желающего удостоверить завещание. 

Это правомерно только тогда, когда имеется решение суда, всту-

пившего в законную силу о признании этого лица недееспособ-

ным, либо осужденный признан ограниченно дееспособным 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркоти-

ческими средствами. В противном случае осужденный имеет 

право подать жалобу органы прокуратуры или вышестоящий ор-

ган в связи с отказом руководителя исправительного учреждения 

в удостоверении завещания [3]. 

По нашему мнению, одним из важнейших элементов в меха-

низме наследственных правоотношений является именно срок 

принятия наследства, который подразумевает под собой времен-

ной период, в рамках которого наследник (наследники) может со-

вершить действия, направленные на принятие наследства. Од-

нако при вступлении в наследство, осужденные могут пропу-

стить срок принятия наследства в силу различных причин. Чаще 

всего лица, находящиеся в местах лишения свободы несвоевре-

менно узнают об открытии наследства и поэтому не успевают 

должным образом оформить документы и обратиться в нотари-

альные органы. Восстановление их прав представляется возмож-

ным путем обращения в суд, который может и отказать в просьбе 

осужденных. 
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В данном исследовании предпринята попытка изучить ин-

ститут обстоятельств, смягчающих наказание, с целью определе-

ния их соотношения с общественной опасностью деяния и лич-

ностью виновного. Актуальность их анализа продиктована 

«важным значением при назначении лицу, совершившему пре-

ступление, как основного, так и дополнительного наказания» [1], 

а также наличием неоднозначных и дискуссионных норм [2,3,4] в 

современном российском уголовном праве. Понятие смягчаю-

щих обстоятельств шире ст. 61 УК, поэтому их следует опре-

делить как «данные, относящиеся к преступлению и личности ви-

новного, существенно смягчающие уголовно-правовое обремене-

ние виновного лица в форме сужения пределов уголовной ответ-

ственности, освобождения от нее или индивидуализации наказа-

ния в сторону смягчения при его назначении и исполнении, либо 

же освобождение от его отбывания» [5]. Они не влияют на харак-

тер общественной опасности, но показывают степень опасности 

преступления и личности виновного. 

В перечне смягчающих обстоятельств (ч.1 ст.61 УК) вы-

деляют обстоятельства, определяемые принципами справедливо-

сти (п. «д», «е», «ж», «з») и гуманизма (п. «а», «б», «в», «г», «и», 

«к»), однако он не является исчерпывающим. Суд вправе по сво-

ему усмотрению признать смягчающими иные обстоятельства. 

На практике учитываются заслуги перед обществом, участие в за-

щите Отечества, наличие наград, длительный стаж работы, доб-

росовестное отношение к труду, активное участие в обществен-
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ной жизни, забота о семье, плохое состояние здоровья (винов-

ного, членов его семьи), инвалидность, наличие иждивенцев, пре-

клонный или молодой возраст; способствование раскрытию пре-

ступления, совершенного другим лицом; совершение преступле-

ния в состоянии ограниченной вменяемости и др. В УПК закреп-

лены такие смягчающие обстоятельства, как: 1) дознание в сокра-

щенной форме (ч. 6 ст. 226.9); 2) особый порядок принятия су-

дебного решения (ч. 7 ст. 316); 3) досудебное соглашение о со-

трудничестве (ч. 5 ст. 317.7); 4) вердикт присяжных заседателей 

о снисхождении (ч. 2 ст. 349), но только в последних двух дела-

ются ссылки на соответствующие положения Общей части УК. 

Полагаем, необходимо внесение и иных двух обстоятельств. 

Обратим внимание и на определение временных рамок 

смягчающих обстоятельств. По мнению ряда юристов, смяг-

чающие и отягчающие обстоятельства должны учитываться 

лишь на момент совершения преступления, однако явка с повин-

ной, характеризующая посткриминальное поведение виновного, 

находится вне рамок совершения преступления, но подлежит 

учету. Учитывается и прекриминальное поведение лица: про-

шлые заслуги, участие в выполнении интернационального долга 

и др. Кажется разумным, что обстоятельства, относящиеся к пре-

ступлению, должны учитываться на момент его совершения; а 

обстоятельства, относящиеся к личности лица, должны подле-

жать учету, независимо от временных рамок.  

Важен и порядок признания обстоятельств смягчаю-

щими и их учет. Суд компетентен в назначении наказания: он не 

связан позицией предварительного следствия и может констати-

ровать факт обстоятельств самостоятельно. Не закреплены и пра-

вила их формального учета, в связи с чем судья принимает реше-

ние об их признании на основе конкретного дела и обстоятель-

ства (кроме ст. 62). Суд обладает правом, указав мотивы, не при-

знать обстоятельство смягчающим, однако данное право является 

ограниченным и по своей сути является выражением качествен-

ной оценки конкретной ситуации. Тем не менее, общее правило 

таково: если обстоятельство есть, его нужно констатировать в 

приговоре суда.  



149 

Вопросы правоприменения возникают, в частности, при по-

пытке определить соотношение смягчающих обстоятельств и 

возможности суда снижать категорию преступления (с учетом 

фактических обстоятельств преступления и степени его обще-

ственной опасности), влияя тем самым на вид и размер наказания 

[6]. Так, рядом ученых подобное действие одобряется лишь при 

применении специальных правил ст. 62, 64, 65, 66 УК, однако это 

до сих пор не детализировано [7]. Теперь проанализируем неко-

торые конкретные смягчающие обстоятельства. 

Под явкой с повинной понимается добровольное сообщение 

лица о совершенном им или с его участием преступлении, сде-

ланное в письменном или устном виде [8]. Во-первых, обязатель-

ный признак – добровольность (напр., заявление, сделанное в мо-

мент задержания, не является явкой с повинной). Во-вторых, 

предоставление неверных сведений или последующий отказ от 

них не влияет на учет явки с повинной в качестве смягчающего 

обстоятельства. Данная позиция вызывает немало споров среди 

широких кругов населения: это не исключает возможности зло-

употребления своим правом. Тем не менее, добровольное сооб-

щение о совершенном преступлении позволяет сократить силы 

на его раскрытие; позволяет использовать данную информацию в 

ходе дела, а также может указать на ранее неизвестное правона-

рушение. В-третьих, смягчается наказание и у лица, задержан-

ного по конкретному преступлению, но заявившего о других со-

вершенных им преступлениях. Тем не менее, при учете преступ-

лений по совокупности явка с повинной признается лишь за тем 

правонарушением, в связи с которым лицо явилось с повинной. 

Следовательно, «явка с повинной понимается неоправданно 

шире, чем то, что лицо должно добровольно и самостоятельно 

явиться в правоохранительные органы и сообщить о совершен-

ном им ранее неизвестном или нераскрытом преступлении» [9]. 

Полагается, что преступление, совершенное по мотиву со-

страдания (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК) обусловлено отсутствием у ви-

новного лица устойчивой антисоциальной установки [10, с. 5]. 

Это не снижает объективный показатель вредоносности деяния, 
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но отражается на реализации принципа справедливости, требую-

щего выявления и учета признаков преступного поведения ви-

новного.  

Неразумно расположение аморальности и противоправно-

сти в рамках одного пункта, ведь признаки противоправности 

четко предусмотрены законодательством, а признаки аморально-

сти являются сугубо оценочными. Содержание обстоятельства 

значительно сужается за счет определения противоправности и 

аморальности поведения потерпевшего как повода для преступ-

ления. Если рассматривать это только как субъективное оправда-

ние преступления, увидим, что п. «з» ч.1 ст.61 УК не соответ-

ствует принципу справедливости. Предлагаем переформулиро-

вать следующим образом: «противоправность и аморальность по-

ведения потерпевшего, послужившие причиной для совершения 

преступления или вызвавшие его». 

В УК РСФСР 1960 г. было прямо указано смягчение наказа-

ния в отношении «женщин в состоянии беременности», однако 

сейчас законодатель не ограничивает рассмотрение беременно-

сти временем совершения преступления (женщина может забе-

ременеть позднее или лишиться ребенка, в том числе по соб-

ственному желанию). Современное понимание данного обстоя-

тельства раскрывается в приговоре Алексеевского районного 

суда от 6.09.2013 г., по которому смягчено наказание гражданке 

Т., совершившей преступление в ноябре 2008 г., но находящейся 

в состоянии беременности на момент вынесения приговора (в 

2013 г.) [11]. Ответим, что этот подход резко критикуется П.П. 

Серковым, Г.И. Чечелем, М.Н. Становским, связывающими ос-

нование смягчения наказания с физиологическими и психологи-

ческими изменениями. 

Наличие малолетних детей у виновного не смягчает нака-

зание, если виновный совершил преступление в отношении сво-

его ребенка либо лишен родительских прав. Также возникает во-

прос о количестве таких детей, их качественной характеристике 

(состояние здоровья, наличие инвалидности), о взаимоотноше-

ниях виновного с детьми. 
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Активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления (п. «и» ч.1 ст. 61 УК) учитывается, если лицо 

представило информацию, имеющую значение для раскрытия и 

расследования преступления (указало других виновных, их дан-

ные и место нахождения; свидетелей и пособников; места сокры-

тия похищенного и (или) орудий преступления, иных предметов 

и документов) [12]. Однако возникают проблемы правильности и 

достоверности предоставленной информации, полноты сведений 

и их пользы для раскрытия дела. 

Действия, направленные на заглаживание вреда (п. "к" ч. 

1 ст. 61 УК РФ) – это оказание в ходе предварительного рассле-

дования или судебного производства какой-либо помощи потер-

певшему (оплата лечения) и иные меры, направленные на восста-

новление нарушенных в результате преступления прав и закон-

ных интересов потерпевшего. Одновременное указание на возме-

щение имущественного ущерба, морального и иного вреда, не 

указывает про обязательность какого-либо из них. Более того, по 

смыслу закона представляется, что к смягчению наказания при-

водит полное возмещение вреда, однако судами на практике учи-

тывается и частичное возмещение, что порождает проблему 

определения меры возмещения при учете данного обстоятельства 

[9]. 

Таким образом, в процессе признания и учета смягчающих 

обстоятельств возникает множество проблем в правопримени-

тельной практике. Рассмотрение данных обстоятельств как важ-

ного способа учета общественной опасности преступления и лич-

ности виновного приводит к «излишней схематизации критериев 

назначения наказания, в результате чего существенно ограничи-

вается деятельность суда по выбору вида и размера наказания» 

[10, с.2]. Неточности в формулировках способствуют отхожде-

нию от принципов справедливости и гуманизма и отрицательно 

влияют на сложившуюся судебную практику по признанию об-

стоятельств смягчающими и назначению сниженного размера и 

вида наказания. 
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Данная тема является актуальной и ее изучением, в том 

числе и имеющимися проблемами в этом вопросе занимаются 

различные науки: биология, медицина, педагогика, психология, 

философия, социология и право. Не смотря на это, в юридической 

науке до сих пор не сложилось целостное учение о возрасте, хотя 

научная и практическая потребность в нем, в том числе и для це-

лей уголовного права, отмечается учеными и непосредственными 

приминителями закона не одно десятилетие. 

Для уголовного права правильное понимание сущности дан-

ной категории, ее признаков и элементов имеет важное значение, 

так как возраст является неотъемлемым признаком субъекта пре-

ступления и конститутивным признаком ряда квалифицирован-

ных составов в качестве признака потерпевшего от преступления. 

Кроме того уголовный закон не содержит точного, юридически 

закрепленного  понятия возраста. В доктрине уголовного права 

также отсутствует единая позиция по поводу определения поня-

тия возраста как уголовно-правовой категории, его элементов и 

признаков. В настоящее время понятие возраста базируется на 

общеупотребительном его значении, лишь с некоторыми специ-

фическими уточнениями. В этой связи представляется важным 

выработать и определить четкие критерии определения возраст-

ных параметров качественных возрастных этапов развития лич-

ности [1]. 
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В русском языке возраст характеризуется через его хроноло-

гическое понятие – как количество прожитого человеком вре-

мени. Но данное понятие не является совершенно точным. Среди 

ученых по данному вопросу возникают многочилсенные споры. 

Судебный психолог М.М. Коченов и его сторонники придержи-

ваются того мнения, что возраст, в том числе и в норме закона, 

следует понимать как указание на количество прожитого челове-

ком времени. Напротив, Щукина Г.И., и ее представители, счи-

тают, что возрастом именуется период развития человека, харак-

теризующийся качественными изменениями в физических и пси-

хических процессах, который подчинен особым закономерно-

стям в их протекании [2]. Исключительно количественная харак-

теристика возраста не дает полного представления о рассматри-

ваемом понятии, так как за количеством прожитых лет всегда 

кроется качественное содержание этих периодов жизни, проявля-

ющиеся через биологические, социальные и психологические 

свойства возраста. Авторы учебного пособия по возрастной пси-

хологии дают более точное определение возраста, понимая его 

как период в развитии кого-либо, качественно своеобразную сту-

пень формирования личности. При этом возраст имеет двой-

ственное значение: как своеобразный результат предшествую-

щего развития личности и в то же время стадия в социально-пси-

хологическом развитии человека [3]. 

На протяжении истерического развития уголовного права 

России критерий возраста, с которого начинается уголовно-пра-

вовая ответственность, постоянно менялся.  Одним из первых ша-

гов в законодательном разрешении вопроса о минимальном воз-

расте ответственности явилось принятие Сенатом Указа от 23 ав-

густа 1742 года, определившего, что малолетство по уголовным 

делам продолжается до 17 лет. Лица, не достигшие указанного 

возраста, не могли быть подвергнуты пытке, сечению кнутом и 

смертной казни. Телесные наказания применялись к преступни-

кам «смотря по летам». Впервые возрастной порог, исключаю-

щий всякую вменяемость, – 10 лет – введен Указом Екатерины II 

от 26 июня 1765 года «О производстве дел уголовных, учиненных 
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несовершеннолетними, и о различии наказания по степени воз-

раста преступников». В нем также получила закрепление норма 

о смягчении наказания для лиц в возрасте от 10 до 17 лет. Факти-

чески устанавливалась трехступенчатая градация возраста 

наступления уголовной ответственности: до 10 лет – безусловная 

невменяемость, от 10 до 15 и от 15 до 17 лет – периоды смягчен-

ной ответственности. Соответственно за совершение деяний, 

предусматривающих наказания менее суровые, чем смертная 

казнь, лица от 10 до 15 лет подлежали наказанию розгами, а лица 

от 15 до 17 лет за аналогичные деяния наказывались плетьми. 

В соответствии со ст. 94, 137 Уложения о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845 года, в издании от 1885 года устано-

вили минимальный возраст наступления уголовной ответствен-

ности – достижение 7 лет. В то же время, согласно ч. 1 ст. 137 

Уложения, лица в возрасте от 7 до 10 лет не подвергались опре-

деляемым в документе наказаниям, а передавались родителям 

для домашнего исправления. Таким образом, фактическим поро-

гом уголовной ответственности являлось достижение лицом 10 

лет. Верхней границей смягченной ответственности являлся 17-

летний возраст; смягчение наказания, однако, возможно по Уло-

жению до достижения совершеннолетия (21 года). Характерной 

позитивной чертой данного документа является четкая система 

смягчения наказаний по виду и размеру в зависимости от достиг-

нутого лицом возраста. 

Уголовным уложением 1903 года, начало рассматривать дан-

ный вопрос в другой плоскости. Так, согласно ст. 40, лицу, не до-

стигшему 10 лет, не вменяется в вину совершенное им преступное 

деяние. Применительно к лицу в возрасте от 10 до 17 лет судом в 

каждом случае разрешается вопрос о понимании им свойств и зна-

чения совершаемого и способности руководить своими поступками. 

При установлении неспособности лица указанного возраста к пони-

манию и руководству своими действиями преступное деяние не 

вменялось ему в вину. Такое положение представляется более удач-

ным по сравнению с нормами Уложения о наказаниях 1845 года, 

обязывающими устанавливать разумение в действиях лица. «Разу-
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мение» отражает только интеллектуальную способность к осозна-

нию характера своих действий, в то время как незрелость подростка 

зачастую выражена не в интеллектуальной, а в волевой сфере. Ана-

логичным образом, в соответствии со ст. 97 Уложения, не могли 

вменяться в вину «преступления и проступки, учиненные лицами, 

потерявшими умственные способности и рассудок от дряхлости или 

старости» [1]. 

В настоящее время, минимальный возраст, за которое лицо 

подлежит к уголовной ответственности – 14 лет. С этого возраста 

лицо подлежит к уголовной ответственности, но только за кон-

кретные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Общая уголовная ответственность насту-

пает с 16 лет, при этом во всех случаях устанавливается вменяе-

мость лица в момент совершения противоправных действий и его 

возможность руководить своими действиями. 

На основании вышеизложенного, мы считаем, что сложив-

шаяся ситуация в Российском законодательстве, регламентирую-

щая особенности установления возраста в уголовном праве, 

должна быть пересмотрено и введены дополнительные критерии 

к определению возможного наказания того или иного лица, так 

как в настоящее время, социально-психологическое развитие че-

ловека происходит более быстро чем ранее, и лица, которые до-

стигли 14 лет, уже в полном объеме могут отдавать отчет своим 

действиям и руководить ими. На основании вышеизложенного 

мы приходим к выводу, что данной теме необходимо уделять 

большее внимание, а также следует пересмотреть вопросы об-

щего минимального возраста уголовной ответственности и зако-

нодательно их закрепить.   
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Сексуальное насилие над ребенком – это третья по частоте 

встречаемости форма насилия, о которой сообщается. Проанали-

зировав преступления, связанные с половой неприкосновенно-

стью несовершеннолетних, мы выявили ряд факторов, способ-

ствующих их совершению: детство обидчика, употребление им 

алкоголя или наркотиков, семейный стресс. Родителям, как са-

мым близким людям для ребенка, надлежит просвещать своих де-

тей, в частности, о рисках сексуальной эксплуатации и сексуаль-

ного насилия. Однако некоторые родители могут испытывать 

трудности и не затрагивают данную тему. Поэтому Конвенция 

Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений» содержит просьбу к Сторонам 

следить за тем, чтобы дети получали в ходе школьного образова-

ния и в форме, соответствующей степени их зрелости, информа-

цию о рисках сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 

и о средствах защиты от них. Также, с появлением Интернета и 

мобильных телефонов нового поколения необходимо, чтобы дети 

знали об угрозах и безопасности при использовании Сети [3].  

Вместе с тем, зачастую преступления данной категории но-

сят латентный характер в связи с особенностями расследования. 
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Проблематика расследования осложняется тем, что дети явля-

ются объектом преступления от лиц из категории близких род-

ственников или их окружения. 

Так, в Пермском крае за 2014 год из общего количества несо-

вершеннолетних 18 были признаны потерпевшими по ст. 131 УК 

РФ, 47 по ст. 132 УК РФ и 78 по ст. 134, 135 УК РФ [7, с. 24-26]. 

 По данным мониторинга, проведенного краевой КДНиЗП, 

большая часть детей подверглась жестокому обращению со сто-

роны родителей – 403 ребенка (60%); 116 детей (17%) со стороны 

отчима/сожителя матери; 15 детей пострадали в замещающих се-

мьях, – 3 от действий воспитателей. 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка и След-

ственного управления Следственного комитета России по Перм-

скому краю, при поддержке Министерства социального развития 

Пермского края, в рамках программы «Детство без насилия», при 

финансовой поддержке фонда помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации в июле 2014 года в Центре психо-

лого – педагогической, медицинской и социальной помощи № 3 

г. Перми была создана первая «зеленая комната», обеспечиваю-

щая специальные условия для проведения следственных дей-

ствий с детьми. В данной комнате организована возможность 

фиксации следственных действий на видео в щадящей обста-

новке, с участием психологов, обученных работать с детьми – 

жертвами насилия. С этого года для следователей ограничили до-

ступ к таким детям. Им разрешено только один раз провести до-

прос потерпевшего ребенка. При этом необходимо записывать 

полученные данные на электронные носители, которые потом 

можно будет использовать в суде без повторного допроса потер-

певшего ребенка, чтобы избежать повторных психологических 

травм и стресса несовершеннолетнего. Также в рамках этой про-

граммы оказывается помощь родителям детей и несовершенно-

летним, которые сами совершили преступления против половой 

неприкосновенности. Только за три месяца 2014 года в «зеленой 

комнате» было проведено более 20 следственных действий.  

В 2015 году всего поступило 276 обращений (246 в связи с 

необходимостью помощи несовершеннолетним пострадавшим; 30 в 
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связи с необходимостью помощи несовершеннолетним, совершив-

шим правонарушения, связанные с преступлениями против половой 

неприкосновенности. Из 246 обращений пострадавших несовер-

шеннолетних количество случаев, принятых в реабилитационную 

работу – 187; количество случаев (отработанных и закрытых в 2015 

году) – 183. Из них по сексуальному насилию – 119 чел. (64%), по 

физическому насилию – 68 чел. (36%) [6]. 

Анализируя опыт работы таких комнат и результат взаимо-

действия их со следственными органами, можно сделать вывод о 

том, что таким образом наиболее эффективно оказывается помощь 

несовершеннолетним потерпевшим, их реабилитация (особенно 

на этапе следственных мероприятий), а также профилактика со-

вершения повторных правонарушений. Подобные «зелёные ком-

наты» для детских допросов уже открыты в Челябинской, Ленин-

градской, Тюменской областях и Пермском крае. Предлагается 

ввести такие учреждения и в других регионах Российской Федера-

ции. Как, например, во Владимирской области по инициативе 

уполномоченного по правам ребенка, в 2016 году будет открыто 

первое специализированное помещение. 

С учетом вышеизложенного считаем целесообразным рас-

пространить опыт Пермского края по расследованию преступле-

ний, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолет-

ними. 
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В настоящее время политика уголовно-исполнительной си-

стемы все больше уделяет внимание устранению коррупционных 

преступлений, что связано с ростом общественной опасности 
данных деяний. Это обусловлено тем, что данный вид преступно-

сти во многом влияет на дальнейшую работу исправительных 
учреждений. Необходимо отметить, что также данные виды по-

сягательств влияют на репутацию уголовно-исполнительной си-
стемы в целом. 

Также, являясь одним из главных следствий, порождающих 
серьезные проблемы и угрозы для безопасности и стабильности 

государств, коррупция посягает на многие охраняемые законом 
блага различными способами, а потому подрываются демократи-

ческие институты и ценности, нарушается моральные и правовые 
нормы, а также наносится огромный ущерб правопорядку и ста-

бильному развитию всего общества. 
Наибольший интерес при рассмотрении проблем коррупции 

как в целом государстве, так и в отдельном органе государствен-
ной власти вызывает личность коррупционного преступника.  

Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России), являясь федеральным органом исполнительной власти, 
от лица государства делегирует сотрудникам уголовно-исполни-

тельной системы (далее – УИС), выполнение множества функ-
ций, в ходе исполнения которых они подвержены риску удовле-

творять не только интересы государства, но и свои собственные 
[1, с. 368]. 

На основании проведенного анкетирования сотрудников 
ГУФСИН России по Кемеровской области, проеденных Кузбас-

ским институтом ФСИН России, и изучения уголовных дел лиц, 
привлекаемых за совершение коррупционных преступлений, вы-

явлены некоторые особенности социально-демографических ха-
рактеристик личности коррупционного преступника из числа со-

трудников УИС. 
Так, необходимо отметить, что далеко не всегда личность 

коррупционного преступника характеризуется отрицательными 
социальными чертами (такими, как жадность, честолюбие). Это 
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связано с тем, что зачастую человек со слабой силой воли, вну-

шаемостью, а также низким уровнем правосознания может под-

даться влиянию более опытных лиц.  

А. Л. Сердюк в этом случае говорит об одном из проявлений про-

фессионально-нравственной деформации: конформизм к незакон-

ным деяниям, если негативные последствия неочевидны [2, с. 344].  

На наш взгляд, данная проблема наиболее актуальна для мо-

лодых сотрудников, чье положение в профессиональном коллек-

тиве еще нестабильно. В связи с чем, пытаясь заработать некий 

авторитет, именно эта часть коллектива находится в более риско-

вой зоне, а потому для пресечения такого рода действий со сто-

роны молодого сотрудника работы только в рамках обучения бу-

дет недостаточно, необходимы качественные подходы в настав-

ничестве, когда личный пример опытных и авторитетных сотруд-

ников будет одной из самых эффективных мер предупреждения. 

В связи с этим, мы предлагаем проводить мероприятия по недо-

пущению совершения коррупционных преступлений отдельно с 

молодыми сотрудниками, и отдельно с сотрудниками, у которых 

уже имеется определенный стаж работы в УИС. В связи с этим, 

на основании проведенного исследования, средний возраст кор-

рупционного преступника составляет 35,5 лет. 

Что касается выслуги лет, то здесь необходимо отметить, что 

наиболее подверженными в коррупционном отношении будут яв-

ляться лица, с достаточным количеством времени службы в УИС. 

Так, на основании проведенного анкетирования средний срок 

службы в УИС составляет 7,9 лет. Данный показатель, по нашему 

мнению, свидетельствует о том, что в современных условиях при 

достаточно низком материальном стимулировании труда даже 

большой практический опыт не является сдерживающим факто-

ром формирования преступных намерений. Совершение преступ-

лений данной категорией лиц является объективной предпосылкой 

снижения уровня деятельности учреждений и органов, исполняю-

щих наказания, порождаемой неадекватностью уровня материаль-

ной обеспеченности и социальной защищенности, напряженно-

стью и опасностью труда сотрудников.  

Помимо возраста и определенного стажа работы в УИС, на 

поведение личности, сферу ее интересов, круг общения, выбор 
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способов реализации жизненных целей влияет образование. Так, 

высокий образовательный уровень коррупционных преступни-

ков обусловлен такими обстоятельствами как, например, сам ха-

рактер преступлений, особенно должностных, требует особой 

подготовки и профессиональных знаний, тем более чем выше 

должностное положение, тем более высокая профессиональная 

подготовка необходима лицу. Однако следует отметить и тот 

факт, что наличие диплома еще не говорит об уровне грамотно-

сти и образованности личности.  

Более того, уровень образования сотрудников УИС имеет 

непосредственную взаимосвязь с правовым статусом, который 

является необходимым атрибутом правовой культуры и ядром 

профессионализма. Отсутствие же таковых знаний, правовая не-

осведомленность, скептические стереотипы поведения и 

предубеждения нередко обуславливают быстро развивающееся 

негативное явление – правовой нигилизм, который может выра-

жаться в «абсолютизации принудительных свойств права, отри-

цании его социальной и личной ценности. Поэтому с учетом суще-

ствующей проблемы в области профессиональной подготовки со-

трудников УИС, а также в угоду ведомственным интересам и из ко-

рыстных побуждений в отношении некоторых из них вполне законо-

мерно прогнозировать факты «обхода закона», проявлений право-

вого невежества и откровенного произвола. 

Что касается семейного положения личности коррупцион-

ного преступника, то следует отметить тот факт, что семья играет 

важную роль на формирование личностных качеств, а также на 

направленность и устойчивость преступного поведения. В боль-

шинстве случаев семья стимулирует положительное поведение, 

осуществляет социальный контроль. Однако парадоксально то, 

что доля сотрудников УИС, состоящих в браке на момент совер-

шения преступления, превышает долю сотрудников, не состоя-

щих в нем. Наибольший удельный вес лиц, состоящих в браке, 

объясняется их старшим возрастом. Как уже приводилось выше. 

Резюмируя, отметим, что при характеристике социально-де-

мографических данных было установлено: средний возраст – 35,5 
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лет; средний срок службы в УИС – 7,9 лет; высокий образова-

тельный уровень; наличие семьи. Преступления совершаются, 

главным образом, сотрудниками службы режима и надзора, ру-

ководящим составом ИУ, воспитательных аппаратов. Наиболь-

ший удельный вес занимают лица среднего и старшего началь-

ствующего состава, значительная их доля привлекалась к дисци-

плинарной ответственности. 
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В условиях реформирования экономической, политической 

жизни российского общества и формирования демократического 

государства все большую актуальность приобретает борьба с 

преступностью, в том числе и преступлениями, связанными с же-
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стоким обращением с животными. Это связано не только с рас-

пространенностью данных общественно опасных деяний, но и с 

многообразием форм их проявления. Отсутствие в российском за-

конодательстве правовых норм, регламентирующих гуманное отно-

шение к животным, приводит к многочисленным случаям жестокого 

обращения с ними, возникновению различных конфликтных ситуа-

ций, не имеющих зачастую правового разрешения. 

Жестокое обращение с животными представляет собой обще-

ственно опасное, противоправное и наказуемое деяние, заключающе-

еся в антигуманном и безжалостном отношении к животным из хули-

ганских или корыстных побуждений, совершенном с применением 

садистских методов, или в присутствии малолетних, и повлекшем ги-

бель или увечье животного. 

Понятие «жестокое обращение» не закреплено в УК РФ, но 

оно нашло свое отражение в судебной практике, в разъяснениях 

Пленума Верховного Суда РФ содержится попытка определения 

содержания жестокого обращения применительно к несовершен-

нолетнему. Согласно п. 11 ППВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей», жестоким обращением с несо-

вершеннолетним следует признавать: а) само по себе невыполне-

ние или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию 

ребенка, совершенное как путем действия, так и путем бездей-

ствия, которое по своему характеру и причиняемым послед-

ствиям носит жестокий характер: лишение питания, обуви и 

одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного психо-

физиологическими потребностями ребенка определенного воз-

раста, лишение сна и отдыха, невыполнение элементарных гиги-

енических норм (влекущее за собой, например, педикулез, че-

сотку и пр.), невыполнение рекомендаций и предписаний врача 

по профилактике заболеваний и лечению ребенка, отказ или 

уклонение о т оказания ребенку необходимой медицинской по-

мощи и др.; б) активные действия, грубо попирающие основные 

обязанности субъекта воспитательной деятельности, состоящие в 

применении к ребенку недопустимых (в правовом и нравствен-

ном смысле) методов воспитания и обращения и включающие все 
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виды психического, физического и сексуального насилия над 

детьми. 

В российской уголовно-правовой литературе выделялись 

группы преступлений, которые в различные эпохи легитимной 

державности признавались преступлениями. Среди них: 1) абсо-

лютные виды преступлений, которые посягали на абсолютные 

ценности – преступления против жизни, здоровья, чести, досто-

инства, преступления против государства, имущественные пре-

ступления и 2) относительные виды преступлений – деяния, по-

сягающие на относительные ценности. К таковым относились та-

кие преступления, как кошкодавство, скотоложство и, в частно-

сти, жестокое обращение с животными. На современном этапе раз-

вития нашего общества, в условиях снижения уровня жизни большей 

части населения, стабильно-высокий уровень жестокого обращения с 

животными вызывает немалую тревогу. Это закономерно обусловли-

вает необходимость совершенствования борьбы с преступностью. 

К наиболее эффективным методам превенции данного дея-

ния следует отнести: – ужесточение уголовной ответственности 

за совершение преступлений, связанных с жестоким обращением 

с животными, в частности, автором предлагается следующая ре-

дакция санкции ч. 1 ст.245 УК РФ: наказывается штрафом от 

тридцати тысяч до ста двадцати тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до од-

ного года, а по ч. 2 ст. 245 УК РФ предлагается следующая редак-

ция: наказывается штрафом от ста пятидесяти тысяч до четырех-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период от одного до двух лет, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лише-

нием свободы до трех лет; – осуществление комплекса внутрипо-

литических мер воспитательного и образовательного характера в 

отношении молодого поколения в целях обеспечения его долж-

ного морально- нравственного развития и выработки установки 

на гуманное отношение к животным; – реформирование системы 

правоохранительных органов в целях снижения латентности же-

стокого обращения с животными, обеспечения должного учета и 
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расследования по факту совершения данных деяний; – поэтапная 

выработка в современном российском обществе нетерпимого от-

ношения к насилию над животными, формирование и поощрение 

позитивной социально-правовой активности членов общества и 

их умения бороться за свои права в рамках закона; – организация 

правового обучения и воспитания современного населения, на 

всех уровнях образовательной системы. Продуктивность профи-

лактике преступлений, связанных с жестоким обращением с жи-

вотными непосредственно зависит от степени выявления пре-

ступления и обеспечение для виновных лиц неотвратимости 

наказания за совершение этого деяния. 
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Ни для кого не секрет, что лица, освободившиеся из мест ли-

шения свободы, испытывают трудности при трудоустройстве. 

Данная социальная группа является наиболее уязвимой в этом 

плане. Лицам, отбывшим наказание, независимо от тяжести со-

вершенного преступления и срока отбытого наказания, доста-

точно сложно устроиться на работу. Следует отметить, что чаще 

всего роли не играет даже наличие необходимого образования и 

высокой квалификации, так как, работодатели боятся принимать 

граждан, имеющих криминальное прошлое. 
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Вместе с тем, гражданин в момент освобождения более всего 

нуждается в посторонней поддержке, так как зачастую не имеет 

каких-либо социальных связей. С другой стороны, у большинства 

бывших осужденных имеются семьи, для содержания которых 

необходимо найти постоянный источник заработка. В связи с 

этим, в целях поддержания устойчивого процесса исправления 

осужденных, а также предупреждения их дальнейшего рецидива, 

представляется необходимым совершенствовать систему трудо-

устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Согласно статистическим данным в России ежегодно из ис-

правительных учреждений освобождается около трехсот тысяч 

осужденных [1]. Так, только в результате амнистии приурочен-

ной к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов было освобождено 231 тысяча человек. Перед каждым 

освободившимся из мест лишения свободы неизбежно встает вопрос 

трудоустройства. 

Согласно статье 7 Основного закона страны Российская Фе-

дерация – социальное государство, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В частности, в Российской Федера-

ции охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаран-

тированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан [2]. В сфере трудовых отно-

шений, государство гарантирует гражданам право на свободное 

пользование своими способностями к труду. Предоставляет 

право выбора профессии, а также рода деятельности. Закрепляет 

право на осуществление трудовой деятельности в соответствии с 

требованиями безопасности и гигиены. И наконец, гарантирует 

гражданам защиту от безработицы. 

Представляется, что в развитие данных положений Консти-

туции РФ государство должно оказывать помощь гражданам, ко-

торые испытывают трудности в поиске работы. В первую оче-

редь, это лица, отбывшие наказание и освободившиеся из мест 

лишения свободы. Осветим данную проблему на примере Перм-

ского края. 
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Так, согласно статистическим данным, численность безра-

ботных, зарегистрированных в службе занятости г. Перми по со-

стоянию на 1 апреля 2016 года составляла 5092 человека. С 

начала 2016 года численность трудоустроенных службой занято-

сти г. Перми составила 844 человека, и только 20 человек из этого 

числа – лица, испытывающие трудности в поиске работы [3]. 

Предоставляются различные услуги по профессиональной 

ориентации. За 2016 год данной услугой воспользовалось 2513 

человек, 118 безработных граждан получили государственную 

услугу по психологической поддержке, так же 165 человек полу-

чили государственную услугу по социальной адаптации на рынке 

труда,2513 человек получили услуги по профессиональной ори-

ентации, 118 безработных граждан получили психологическую 

помощь, 165 человек получили государственную услугу по соци-

альной адаптации на рынке труда. Отсюда следует, что органы 

исполнительной власти Пермского края оказывают постоянную 

поддержку в трудоустройстве граждан. 

Также следует отметить, что, не смотря на принимаемые 

меры, количество безработных в Пермском крае на сегодняшний 

день достаточно велико. Принимая на работу граждан, работода-

тели, в первую очередь, трудоустраивают ранее не судимых лиц. 

В связи с этим в соответствии с ФЗ «О занятости населения 

в Российской Федерации» одним из направлений государствен-

ной политики в области занятости населения является осуществ-

ление мероприятий, направленных на организацию занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы [4], частно-

сти, квотирование рабочих мест для осужденных и предоставление 

налоговых льгот предприятиям, нанимающим на работу лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы или условно осужденных. 

Что касается Пермского края, то в данном субъекте Россий-

ской Федерации квотирование рабочих мест осуществляется в со-

ответствии с законом «О квотировании рабочих мест для граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы». Закон раскры-

вает понятие квоты, определяя ее как минимально количество 

мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 
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процентах к среднесписочной численности работников организа-

ции либо определенное иным образом в соответствии со специ-

ально заключенным договором, которых работодатель обязан 

трудоустроить в данной организации, включая количество рабо-

чих мест, на которых уже работают граждан указанных катего-

рий. 

Квота на рабочие места устанавливается независимо от 

формы собственности. Для организаций с численность свыше ста 

человек, квота составляет 4 процента от среднего числа работни-

ков, при чем два из них приходится на инвалидов, следовательно, 

проблема с трудоустройством осужденных остается открытой. 

Основными задачами, которые выполняет региональное за-

конодательство в сфере трудоустройства лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы, являются: 

 Создание и введение базы данных по учету работодателей, 

участвующих в реализации мероприятий по квотированию; 

 Постановка на учет, перерегистрация, снятие с учета рабо-

тодателей, осуществляющих хозяйственную деятельность; 

 Прием и обработка отчетности работодателей об исполне-

нии условий квотирования; 

 Контроль за выделением рабочих мест в счет установлен-

ных квот и трудоустройством граждан на квотируемые места; 

 Проведение документальных проверок; 

 Проведение консультаций по всем вопросам, связанных с 

квотированием рабочих мест. 

В случае отказа в приеме на рабочее место, работодатель должен 

в письменной форме предоставить в центр занятости мотивированное 

объяснение. 

При увольнении работника, работодатель должен уведомить 

территориальный орган, а в отношении несовершеннолетних, 

увольнение происходит только с согласия Государственной ин-

спекции труда по Пермскому краю.  

За предоставляемые квоты, работодатели поощряются в виде 

льгот. Льготы предоставляются по уплате налогов и сборов. 

Также им предоставляется право на получение финансирования 
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из краевого и местного бюджета. В случае нарушения законода-

тельства работодатель привлекается к ответственности. 

Также следует отметить, что рассматривается законопроект, в 

соответствии с которым работодателей обяжут выделять рабочие 

места для лиц, отбывших наказание из мест лишения свободы [5]. 

Вместе с тем, не смотря на принимаемые меры, проблема 

трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

остается до конца не решенной. Большое число бывших осужден-

ных, не смотря на выделяемые квоты, остается не трудоустроен-

ными. 

На наш взгляд, государству следует еще больше поощрять 

работодателей, предоставляющих квоты, это может заключаться 

как в финансовом обеспечении, так и в содействии маркетингу и 

продвижении организации. 

Также считаем необходимым внести поправку в вышеука-

занный закон в части увеличения процента квоты рабочих мест,  

выделяемых для данной категории лиц. Представляется, что дан-

ный размер не должен быть ниже 10%. 
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Защита детей от различных негативных явлений современ-

ной жизни – первоочередная задача общества и государства. Реа-

лизуя положения различных международных актов, Конституция 

РФ в ст.38 подчеркивает: «материнство и детство, семья нахо-

дятся под защитой государства».  

Возведение защиты семьи в ранг конституционных положе-

ний есть государственное признание ценности семьи, ее роли в 

общественном развитии, формировании отдельной личности, по-

нимание, что семья – это основа материальной и психологиче-

ской поддержки человека, нормального развития детей.  

Особое место среди нормативных документов, охраняющих 

права и интересы несовершеннолетних на территории Российской 

Федерации занимает Уголовный кодекс РФ 1996 г., в котором впер-

вые появилась специальная глава о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних (гл. 20 УК). 

Первое преступление, посягающее на отношения между чле-

нами семьи, родственниками и иными лицами, указано в ст. 150 

УК РФ, в которой говорится о вовлечении несовершеннолетнего 

в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или 

иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцати-

летнего возраста.  

Анализ судебной практики и научной литературы показал, что в 

вопросах квалификации вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступления имеется ряд спорных вопросов, связанных глав-

ным образом, с несовершенством законодательной регламентации 

рассматриваемого преступления.  

Первый из них, что следует понимать под «вовлечением»? 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ дается сле-

дующее разъяснение: «под вовлечением несовершеннолетнего в 

mailto:prozorushka@yandex.ru
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совершение преступления или совершение антиобщественных 

действий следует понимать действия взрослого лица, направлен-

ные на возбуждение желания совершить преступление…» [1]. 

Общеупотребительный смысл понятия «желание» означает 

внутреннее стремление, влечение к осуществлению чего-либо, к об-

ладанию чем-либо [2]. Полагаем, что общеупотребительный смысл 

имеет в своей основе добровольный характер. Но о каком желании 

совершить преступление, иначе – свободно выразить свое волеизъяв-

ление, может идти речь, если вовлечение осуществлялось путем фи-

зического или психического воздействия? [3. С. 57].  

Второй вопрос, который также и в науке, и в практике примене-

ния рассматриваемой нормы, является спорным: «должен ли несовер-

шеннолетний осознавать факт, что его вовлекают именно в соверше-

ние преступления?» 

Так, имеется позиция, согласно которой под вовлечением пу-

тем обмана понимают сообщение несовершеннолетнему заве-

домо ложных сведений о тех обстоятельствах, которые способны 

побудить его к совершению преступления. Другими словами, об-

щественная опасность вовлечения несовершеннолетнего в совер-

шение преступления, по их мнению, заключается в антисоциаль-

ном воздействии на психику подростка, прививании чувства без-

наказанности, игнорирования требований закона и общественной 

морали. В этом смысле общественную опасность представляет 

лишь действие, направленное на формирование умысла у несо-

вершеннолетнего на совершение именно противоправных по-

ступков [4; 5]. Следовательно, можно предположить, что пред-

ставители этой точки зрения являются сторонниками тезиса, что 

«вовлечение мыслимо лишь при существовании двусторонней 

психической связи двух лиц – вовлекающего и вовлекаемого» [6. 

С. 5]. В том контексте, что эта связь «…предполагает не одну 

лишь способность малолетнего выполнять элементарно простые 

действия. Нужна способность осознавать характер совершае-

мого, оценивать (хотя и в ограниченных пределах) существо 

своих поступков. Способность восприятия у несовершеннолет-



174 

него, во всяком случае, должна быть уже такой, чтобы вовлече-

ние могло реально отразиться на его нравственном развитии» [6. 

С. 5]. 

Мы же отстаиваем противоположную позицию [4; 5]. Нормаль-

ное развитие, становление личности, передача будущему поколению 

накопленного опыта и нравственного «здоровая», социализация ре-

бенка любого возраста – объект состава рассматриваемого преступ-

ления. Не осознание факта сегодня не означает, что завтра ребенок не 

воспользуется полученным от взрослого негативным опытом. 

Наконец, пожалуй, самый главный вопрос – о способах вовлече-

ния. В ч. 1 ст. 150 УК говорится «путем обещаний, обмана, угроз или 

иным способом». Верховный Суд РФ разъяснил, что действия взрос-

лого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, 

так и в форме предложения совершить преступление, разжигания 

чувства зависти, мести и иных действий [1].  

Можно ли отнести к способам вовлечения, например, просьбы, 

поручение, совет, психическое насилие (без угрозы)?  

Безусловно, формализовать все способы в норме права бессмыс-

ленно. Но подход законодателя тоже нельзя назвать удачным, по-

скольку смешанное описание заостряет внимание только на трёх спо-

собах, оставляя без внимания «иные» способы вовлечения. 

Отметим, что есть точка зрения, что правоприменитель «осто-

рожничает» с выбором способов вовлечения, не указывая их в норме 

ст. 150 УК РФ, что рано или поздно превратит «иные способы» в «ру-

димент». 

В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 

1976 г. № 16 под вовлечением несовершеннолетнего в преступную 

деятельность понимались «действия, направленные на возбуждение 

у него желания участвовать в совершении одного или нескольких 

преступлений, сопряженные с применением физического или психи-

ческого воздействия (побои, уговоры, уверения в безнаказанности, 

лесть, угрозы и запугивание, подкуп, обман, возбуждение чувства ме-

сти, зависти или других низменных побуждений, дача совета о месте 

и способах совершения или сокрытия следов преступления, обеща-

ние оказать содействие в реализации похищенного и другие) [7. С. 

123].  
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Если «накопленные» способы не нашли отражения в действую-

щих разъяснениях Верховного Суда РФ по этой категории дел, мо-

жем ли мы предположить, что совершение такими способами не 

охватывается нормой УК? Надо сказать, что в рассматриваемой 

норме перечень способов открыт («и иных»), равно как, и в разъясне-

нии Пленума Верховного Суда РФ («иных действий»). В таком слу-

чае разумно думать, что законодатель под «иным способом» пони-

мает любой другой.  Однако важно подчеркнуть, что любое волевое 

поведение человека в форме действия (бездействия), безотноси-

тельно к тому, является оно преступным или нет, предполагает соот-

ветствующий способ его выполнения.  

В отличие от других признаков объективной стороны способ 

указывает на то, какие приемы и методы применило лицо в про-

цессе реализации посягательства. Выбор законодателем в качестве 

критерия криминализации способа преступления означает, что де-

яние является преступным и наказуемым лишь при условии его со-

вершения указанным в статье Особенной части УК способом. 

Иной способ его совершения исключает уголовную ответствен-

ность. В этом случае уголовно-правовое значение способа совер-

шения преступления сводится к двум основным его функциям. Во-

первых, если способ совершения преступления выступает в роли 

основного (конструктивного) признака состава преступления, то-

гда он является одним из условий уголовной ответственности. Во-

вторых, если выступает в качестве признака, наличие которого об-

разует квалифицированный состав, то выполняет функцию диффе-

ренциации уголовной ответственности.  

При отборе критериев криминализации первое и основное 

требование, которому должны отвечать признаки, возводимые 

законодателем в элементы состава преступления, заключается в 

том, что в своей совокупности они должны непременно представ-

лять общественно опасное для государства деяние [8. С. 77].  

С точки зрения охраны общественных отношений по обеспе-

чению надлежащей передачи ребенку социального опыта, способ 

совершения преступления, названный в ч. 1 ст. 150 УК, суще-

ственно на общественную опасность не влияет, тем самым и не 

определяет социального свойства этого преступления. Поэтому 
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не может выступать в качестве критерия криминализации, а зна-

чит, и осуществлять функции обязательного признака состава 

названного преступления [9. С. 82].   

Сущность способа совершения преступления заключается в 

том, что он представляет собой внутренне присущее ему опера-

ционное, динамическое своеобразие исполнения действия [10. С. 

34].  С этих позиций в составе ч. 1 ст. 150 УК способ является 

важнейшей характеристикой действия, свидетельствующей о ка-

чественном его своеобразии. Причем в этом преступлении взаи-

мосвязь способа и действия является настолько тесной, что спо-

соб, по существу, совпадает с самим действием.  

Следовательно, в данном случае способ указывает на инди-

видуальные черты и свойства этого преступления. По нему уточ-

няется, конкретизируется общественно опасное деяние, выясня-

ются объективные и субъективные признаки этого преступления 

[9. С. 83].    

Например, Ишбердина, находясь в фойе участковой боль-

ницы, увидев женские демисезонные сапоги, решила похитить 

их. Реализуя свой преступный умысел она, осознавая, что при-

сутствующие при этом несовершеннолетние сыновья понимают 

противоправный характер ее действий, однако рассчитывая в 

связи с этим на то, что не встретит с их стороны противодействия, 

тайно похитила женские демисезонные сапоги стоимостью 2000 

рублей. После она передала похищенные сапоги на хранение сво-

ему сыну, но вскоре была застигнута собственником сапог, кото-

рый потребовала вернуть сапоги обратно. Однако Ишбердина по-

требовала своих сыновей скрыться с места происшествия с похи-

щенными сапогами, пообещав обоим материальное вознагражде-

ние. Ишберина была осуждена по приговору Куюргазинского 

районного суда Республики Башкортостан  [11].    

Изменим фабулу. Ишбердина не обещала сыновьям вознаграж-

дения, а только сказала им с похищенными сапогами убежать. 

В указанном случае какой-либо способ вовлечения отсутствует. 

Но, как видно, именно в силу авторитета, родственных и доверитель-

ных отношений сыновья выполнили просьбу матери. 
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Бесспорно, все признаки состава преступления имеют рав-

ное значение при квалификации общественно опасного деяния. 

Однако в силу положений ст. 2 УК РФ первостепенное, опреде-

ляющее значение имеет объект преступного посягательства.  

Еще раз подчеркнем, что предусматривая уголовную ответ-

ственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, государство исходит из интересов развития у несо-

вершеннолетних необходимых физических и нравственных ка-

честв, формирования внутренних мотивов деятельности несовер-

шеннолетнего, свободного выбора варианта поведения в соответ-

ствии с требованиями общественной необходимости, сознатель-

ного отношения к общественному интересу, личной ответствен-

ности, добровольного соблюдения норм в обществе. Иначе го-

воря, процесс социализации ребенка, процесс усвоения им опре-

деленной системы знаний, норм и ценностей позволяет ему функ-

ционировать в качестве полноправного члена общества. Отсюда 

непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления являются общественные отношения по 

обеспечению передачи ребенку надлежащего социального опыта. 

В этой связи вряд ли, как в затронутом, так и ему подобном слу-

чаях, передача социального опыта может быть признана надле-

жащей [12. С. 179]. 
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Если деяние представляет для общества опасность, обладает 

достаточной устойчивостью и типичностью, влечет за собой при-

чинение ущерба материального и морального, а субъекты деяния 

обладают некоторыми типичными свойствами, а также при нали-

чии иных условий, законодатель принимает решение о его кри-

минализации, то есть признании преступлением. В случае, если 

необходимость в уголовном преследовании и назначении наказа-

ния пропадает, ранее названное преступным деяние объявляется 

неприступным, то есть декриминализуется.  

По мнению Л.М. Прозументова, основаниями криминализа-

ции деяния служат: появление общественно опасного деяния с 

достаточно высокой степенью общественной опасности и повы-

шение степени общественной опасности деяния. В свою очередь, 

основаниями декриминализации деяния являются исчезновение 

общественной опасности деяния вследствие исчезновения опре-

деленного вида общественных отношений, которые охранялись 

уголовным законом (объекта преступного посягательства) и 

утрата деянием той степени общественной опасности, которая 

требовала прежде применения мер уголовно-правового характера 

[1, 89-90]. Кроме того, деяние может быть декриминализовано, 

если оно было необоснованно названо преступным. 
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Криминализация должна быть эффективной; «эффективной 

можно считать такую криминализацию, которая отражает реаль-

ную общественную опасность деяния, а не виртуальную, приду-

манную кем-либо» [1, 91]. С учетом сказанного из действующего 

Уголовного кодекса РФ должны уйти многие нормы, не выполняю-

щие поставленных перед уголовным законодательством задач в ад-

министративное, гражданское, таможенное, налоговое и другое зако-

нодательство. 

Так, частота обращений граждан за помощью в правоохра-

нительные органы зависит, в том числе, от тяжести последствий 

совершенного преступления. Согласно данным опроса за 2009 

год возместить ущерб в полном объеме пострадавшим, которые 

обратились в правоохранительные органы, удалось только в 3 % 

случаев, в 30 % случаев ущерб удалось компенсировать частично. 

При этом более 60 % жертв преступлений небольшой тяжести 

предпочли бы получить возможность возмещения вреда и с усло-

вием упрощения процедуры уголовного преследования [3, 744]. 

Можно сделать вывод, что жертвы преступления, стремящиеся 

сэкономить свое время, не участвовать в продолжительных су-

дебных тяжбах и компенсировать причиненный преступлением 

ущерб, не станут обращаться в органы внутренних дел в силу вы-

шеуказанных причин.  

В данной ситуации можно говорить о том, что нормы уго-

ловного права не выполняют своих задач, не являются универ-

сальными в применении, а соотношение положительных и отри-

цательных последствий криминализации того или иного деяния 

нарушено. В случае, если криминализация деяния влечет помимо 

прочих негативных последствий (социальных, экономических, 

политических и т.д.) рост уровня латентности преступлений, 

необходимо оценить возможность и результаты его декримина-

лизации. Следует отметить, что декриминализация не означает 

разрешение совершать то или иное деяние, она указывает на 

необходимость поиска иных способов социального контроля, ко-

торые будут воздействовать на определенный вид общественно 

опасного поведения наиболее эффективным способом. При та-
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ком подходе следует применять меры административного, граж-

данского и других отраслей права. «Это вытекает из общей поли-

тики гуманизма в отношении уголовного законодательства и сни-

жения по мере возможности его репрессивности» [2, 59]. 

Многие криминологи выделяют еще одну проблему так 

называемых «мертвых норм», которые закреплены в действую-

щем УК РФ, рассчитаны на функционирование в текущих усло-

виях, но применяются в редких случаях или не применяются во-

обще. Такое явление может свидетельствовать о том, что уголов-

ное право используется для решения задач, которые следует ре-

шать иными мерами (политическими, экономическими и пр.), а 

также о том, что социум не готов обеспечить регистрацию дея-

ния, его раскрытие, расследование и осуждение преступника; об-

щество не может обеспечить функционирование конкретной 

нормы в определенный момент времени, так как криминализация 

деяния требует дополнительных расходов государства. Отсут-

ствие средств на реализацию уголовно-правовой нормы в прак-

тической деятельности органов уголовной юстиции может нега-

тивно сказаться в целом на противодействии преступности. Если 

нет средств в государстве, то деяние нельзя криминализировать, 

а в ряде случаев необходимо идти и на декриминализацию 

(например, в конце 1991 г. было правомерно декриминализовано 

бродяжничество и попрошайничество (ст. 209 УК РСФСР 1960 

г.), поскольку общество было не в состоянии обеспечить дей-

ственные социальные, экономические, организационные, право-

вые гарантии права граждан на труд, на жилье, что приводило к 

росту данного вида преступления, а также уровня его латентно-

сти). 

Обоснованное закрепление в уголовном законодательстве 

рациональных норм может сыграть позитивную роль в уменьше-

нии цифры латентности. 

Анализ уголовных норм, наличие пробелов в уголовном за-

конодательстве, а также существование «мертвых» норм УК РФ 

свидетельствует о недостаточном обеспечении их эффективного 

функционирования. Представляется, что определенного успеха 
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можно добиться путем декриминализации некоторых преступле-

ний небольшой и средней тяжести с переводом их в сферу адми-

нистративного и гражданского права. Такая мера повлечет за со-

бой уменьшение числа механизмов, необходимых для обеспече-

ния эффективного функционирования норм. Ресурсы, затрачива-

емые на реализацию некоторых норм, закрепляющих преступле-

ния небольшой и средней тяжести, необходимо направить для 

обеспечения справедливого судопроизводства по уголовным де-

лам, представляющим наибольшую опасность для общества. 

Кроме того, такое перераспределение способствует разгруженно-

сти судов, органов следствия и дознания. Для повышения заяви-

тельной активности жертв преступлений небольшой и средней 

тяжести необходимо упростить уголовную процедуру. Такая 

мера также приведет к экономии ресурсов, выделяемых для 

функционирования уголовной системы страны.  
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Ни для кого не секрет, что преступления, предусмотренные 

главой 18 УК РФ имеют повышенный латентный характер. Но в 

случаях, когда данные деяния имеют место быть в семье, латент-

ность увеличивается в сотни раз. К сожалению, жертвами данных 

преступлений в большинстве случаев становятся дети. На данном 

этапе развития законодательства, Уголовный Кодекс РФ не 

предусматривает в себе отягчение ответственности за преступле-

ния предусмотренных главной 18 УК РФ, в случаях, когда деяние 

совершено в отношении ребенка членом семьи. Поэтому в своей 

работе я попытаюсь обосновать свою позицию по вопросу кри-

минализации данного деяния. Иными словами, вопрос кримина-

лизации так называемого «педофильного инцеста».  В литера-

туре, педофильный инцест определяется как любые сексуальные 

отношения с ребенком со стороны родителей или лиц, их заменя-

ющих, братьев или сестер, а также других совместно проживаю-

щих с ним близких родственников, выполняющих роль их факти-

ческих воспитателей. По мнению Дьяченко А. П. и Цимбала Е. И. 

«Кровное родство не является обязательным признаком этих от-

ношений. Инцестуозными являются отношения с ребенком тех 

лиц, которые играют основную роль в его социализации, как в 

силу близкого родства, так и вследствие фактически сложив-

шихся обстоятельств» [1]. 

Итак, хотелось бы начать с того, инцест существует столь же 

долго, сколько существует человеческое общество. В Империи 

Инков и Древнем Египте практиковался инцест, но, как правило, 

в высших социальных слоях. В Древней Греции инцест хоть и 

трактовали как преступление перед религией, но не наказывали 

по закону. Каноническое право эпохи средневековья не одобряло 

кровосмесительных связей. В современном мире запрет на ин-

цест распространён повсеместно. И в данном контексте, хотелось 

бы отметить высказывание выдающегося французского этнолога 

Клода Леви-Стросса, что запрет на инцест является «главным ша-

гом, знаменующим переход от природы к культуре».  

Хотя в дореволюционной России существовал уголовно-пра-

вовой запрет на инцест, в советское время, проблема внутрисе-

мейнго сексуального насилия в отношении детей, замалчивалась 
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и отвергалась как несуществующая. И только сейчас она полу-

чила огласку, что позволило широко обсуждать ее решение. Од-

нако законодательство Российской Федерации не позволяет раз-

граничить жертв сексуального насилия, в зависимости от того, 

кто совершил данное деяние: близкий человек или незнакомец. 

Данный критерий не учтен ни в одной статье главы 18 УК РФ. 

Как утверждает Алексеева Л. С., «такую модель нельзя считать 

адекватной, поскольку в ней игнорируются важность семейного 

контекста, а также сопутствующего ему эмоционального роди-

тельского отвержения и пренебрежения, усугубляющих их вину 

перед ребенком» [2]. 

Поэтому можно уверенно согласиться с антропологом Бро-

ниславом Малиновским и протоиреем Александром Шаргуно-

вым в том, что «инцест как таковой нивелирует возрастные раз-

личия, фальсифицирует генеалогию, лишает ребенка права за-

нять свое место в неразрывной цепи поколений, разрушает 

незыблемую устойчивость внутрисемейных ролей; более того, 

инцест стирает заложенные тысячелетней историей цивилизации 

границы приемлемого удовлетворения сексуального влечения, – 

все это в конечном итоге уничтожает семью как важнейший ин-

ститут социализации личности, формирующий ценностные ори-

ентиры и модели будущего поведения подрастающего поколе-

ния»[3]. По мнению Алексеевой Л. С., «дети и взрослые, пере-

жившие внесемейное сексуальное насилие, переживают его с фи-

зическим и эмоциональным насилием, а пострадавших от сексу-

ального насилия в семье неизбежно сопровождают разрушение 

семейной любви и доверия» [2]. Следовательно, возникает дис-

функция самой семьи, потому что для жертвы, семья, перестает 

выполнять такие важные функции как воспитание, поддержка, 

защита, социализация, и становится чем-то вроде заточения, так 

как подобное функционирование требует тайного поведения, 

чтобы вина не упала на весь дом. Поэтому, такие семьи ведут до-

вольно таки замкнутый образ жизни.  

В данном контексте хотелось бы осветить пример, который 

приводит в своей работе «Расплата за обыкновенный инцест» 
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Французская судья Доминик Вринью. 13летняя девочка Анн, жа-

луется на домогательства со стороны ее отчима, начинается рас-

следование, в ходе которого все члены семьи отрицают эти обви-

нения и даже сама заявительница, в конце концов, отказывается 

от первоначальных показаний. Но спустя 3 года девочка убегает 

из дома, жалуясь, на этот раз, на мужа старшей сестры. И ее по-

мещают в общежитие. Это вызывает в семье кризис, что в итоге 

выливается в уголовный процесс над отчимом, против которого 

дадут показания старшие сестры Анн и законные дети этого че-

ловека [4]. Этот случай, на мой взгляд, иллюстрирует как раз си-

туацию скрытности и отстраненности инцестуозной семьи, 

члены которой не осмеливались говорить, пока ситуация не вы-

шла из-под контроля. В этом и заключается повышенная латент-

ность данных преступлений. Ведь тогда как человек, пережив-

ший внесемейное сексуальное насилие, имеет возможность обра-

титься к близким людям, членам семьи, поделиться случившимся 

и попросить помощи, тот, кто претерпевает внутрисемейное сек-

суальное насилие вынужден молчать, потому в инцест, так или 

иначе, оказываются вовлечены все члены семьи, занимающие ак-

тивную позицию (осуществляют инцестуозные действия) либо 

пассивную (не замечают происходящего либо не придают проис-

ходящему особого значения). Поэтому жертва, как правило, оста-

ется наедине со своей бедой, потому что закрытость семьи не поз-

воляет обратиться к кому-то за помощью извне. 

Английский исследователь проблем сексуального насилия в 

семье П. Дейл полагает, что такого рода насилие, является наибо-

лее коварным и причиняет значительный ущерб развитию лично-

сти. Это означает, что такие сексуальные издевательства приво-

дят не только к телесным травмам, но и к колоссальной эмоцио-

нальной боли, которая становится пожизненной трагедией для 

ребенка. В большинстве случаев, из-за того, что внутрисемейное 

сексуальное насилие носит довольно длительный характер, что, в 

конечном счете, оставляет неизгладимый след на психологиче-

ском развитии ребенка. Преимущественно, это происходит из-за 

опасной близости жертвы и преступника, обусловленной сов-
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местным проживанием. С. В. Ильина считает, что «в случае дли-

тельного насилия жертва неизбежно сталкивается с повторением 

травматической ситуации, в связи с чем, возникает необходи-

мость выработки защитной адаптивной стратегии, в буквальном 

смысле, стратегии выживания. Такой защитой становится диссо-

циация. Так как тело подвергается насилию и жертва не в состо-

янии предотвратить это, единство личности сохраняется путем 

отщепления Я от собственного тела» [5]. 

Исследования В. А. Мишоты показали, что в случае насиль-

ственных посягательств, возраст педофильно-инцестных жертв 

колеблется от 4х до 15 лет. Березин Б.Ю. и Копытова К.С., про-

ведя анализ 200 заключений результатов психологического об-

следования несовершеннолетних жертв сексуального насилия, 

сделали вывод о том, что половина случаев посягательств, про-

исходили в семье, при чем в 40% случаев посягательства совер-

шали отцы [6]. Из данной статистики можно наблюдать, что в боль-

шей части присутствует инцест «Родитель – ребенок», что, по мне-

нию Ю.М. Антоняна, «самая отвратительная форма инцеста, так как 

он возможен благодаря силе и власти родителя, порабощающего та-

ким образом своего ребенка» [7].  

В процессе исследования, мы вышли на проблему определе-

ния субъекта преступления и для ее решения обратилась к опыту 

зарубежных стран. Так, например, уголовное законодательство 

Швеции предполагает ответственность за половую связь с кем-

либо, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершен-

ную родственником по восходящей линии, лицом, которое несет 

ответственность за несовершеннолетнего, или осуществляет за-

боту и попечение над несовершеннолетним по решению органа 

власти. Законодательство Бельгии предполагает ответственность 

за посягательства на половую неприкосновенность несовершен-

нолетнего совершенное без применения насилия либо угрозой 

его применения, любым восходящим или приемным родственни-

ком, либо братом или сестрой, либо любым лицом, совместно 

проживающим с несовершеннолетним, обычно или случайно, и 

осуществляющим за ним функции надзора. Так же ст. 28 Конвен-
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ции Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуата-

ции и сексуального насилия», предполагает отягчение ответ-

ственности, в случае если преступление было совершено членом 

семьи, лицом, живущим с ребенком, или лицом, злоупотребив-

шим властью.  

Проанализировав законодательство зарубежных стран, и 

учитывая мнение ученых, в состав субъектов преступления 

должны входить близкие родственники, лица, по факту исполня-

ющие функции надзора за ребенком и лица, совместно прожива-

ющие с ребенком. Так же считаю, что для наступления ответ-

ственности по данному признаку необходимо достижения воз-

раста совершеннолетия. Поэтому в случае криминализации дан-

ного деяния считаю целесообразным закрепить его во всех ста-

тьях, предусмотренных главой 18 УК РФ, и признать это деяние 

особо квалифицированным. Считаю криминализацию педофиль-

ного инцеста необходимым, потому что охрана прав семьи и дет-

ства требует особого правового регулирования. 
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Коррупция как социально-психологический феномен про-

никла во все профессиональные сферы, во все структуры госу-

дарственной власти. Не исключением, к сожалению, являются и 

правоохранительные органы, которые выступают в качестве га-

ранта справедливости и закона со стороны государства. Поэтому 

коррупционные проявления в уголовно-исполнительной системе 

будут восприниматься на много острее, несмотря на то, что чело-

веческая терпимость к этому явлению уже вполне допустимый 

факт, как мы отмечали в первом параграфе.  

Очень важным является понимание последствий коррупций. 

Это необходимо для выработки путей и способов противостоя-

ния им. Основные негативные последствия коррупции, возникаю-

щих при исполнении должностных обязанностей сотрудниками 

учреждений и органов УИС, подразделяются на социальные и по-

литические.  

К социальным относятся: качественное изменение личного 

состава; повышение текучести кадров; уход квалифицированных 

сотрудников, морально не приемлющих устоявшиеся коррумпи-

рованные схемы. Существующие факты подрывают доверие к пе-

нитенциарной службе в современном обществе, что снижет пре-

стижность УИС.  
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Коррумпированность в структуре исполнения наказания, как 

не парадоксально бы это звучало, способствует укреплению ор-

ганизованной преступности. В связи с этим, вынуждает руковод-

ство учреждений и органов, исполняющих наказания, отвлекать 

существенные силы и средства на борьбу с проявлениями кор-

рупции в ущерб выполнению основных задач. 

Коррупции мешает проведению государственной политики 

в уголовно-исполнительной сфере. Препятствует реализации, 

проводимой государством уголовно-исполнительной политики, 

поскольку коррумпированные сотрудники искажают передавае-

мую информацию и подчиняют реализацию намеченных целей 

собственным интересам.  

Очень важным условием формирования антикоррупцион-

ного самосознания, как мы уже отмечали, является социальное 

мнение о сущности этого феномена.  

Интересные результаты показало анкетирование сотрудни-

ков, проведенное УФСИН по Камчатскому краю. Основными 

причинами, которые способствуют коррупционным действиям в 

УИС, по мнению опрошенных, являются: недостаточный уро-

вень заработной платы сотрудников (57%), желание извлечь и по-

лучить личную выгоду – 31 %, отсутствие социальной помощи, 

поддержки – 24 %. Кроме того, указывается на отсутствие патри-

отизма и гражданской сознательности, низкий уровень правовой 

культуры (недостаточный уровень осведомленности об уголов-

ной ответственности) и неадекватность наказания за совершение 

противоправных действий. 

В качестве основной причины коррупции сами сотрудники 

УИС указывают низкий уровень благосостояния, однако, как по-

казывает статистика: значительная часть коррупционеров – люди 

с высоким материальным достатком. Стереотипом построения 

служебных положений для коррупционеров является извлечение 

выгоды из служебного положения. Их материальное положение, 

в основном, складывается из средств полученных в результате 

использования своих служебных полномочий. Учитывая сказан-

ное, в борьбе с коррупцией необходимо существенно пересмот-
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реть кадровую политику УИС, и, прежде всего, следует сформи-

ровать реестр «коррупционно-уязвимых» должностей. Канди-

даты на эти должности должны проверяться как с точки зрения 

их профессионально-личностных качеств, так и со стороны ис-

точников имеющихся у кандидата материальных и денежных 

средств.  

Первым шагом в данном направлении можно считать изда-

ние приказа федеральной службы исполнения наказаний от 31 ав-

густа 2009 г. № 372 «Об утверждении перечня должностей феде-

ральной государственной службы в уголовно-исполнительной 

системе, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

Коррупционное деяние или преступление можно определить 

как взаимосвязь и объединение преступлений коррупционного 

характера [5]. 

Коррупционная деятельность характеризуется как социаль-

ное явление, которое рассматривается при корыстном использо-

вании тем или иным должностным лицом в сфере государствен-

ной власти, а также применении статуса на службе в целях лич-

ного обогащения. 

К коррупционным правонарушениям, встречающимся в со-

временном обществе мы можем отнести: 

– правонарушения коррупционные, которые совершаются 

при предоставлении материальных или иных благ; 

– правонарушения, которые воздействуют на создание ком-

фортных условий развития коррупции, способствующих превы-

шению властных и служебных полномочий. 

Такие правонарушения носят административный, граждан-

ско-правовой, дисциплинарный и уголовно-правовой характер. 

Именно для этого внедряются меры по борьбе с коррупцион-

ной преступностью [4]. 



191 

Проблема борьбы с коррупцией в системе государственной 

службы многие годы не теряет своей актуальности. Коррупция 

подрывает не только доверие граждан к сотрудникам в целом, а 

также она наносит удар по политической системе, по основам эф-

фективного хозяйствования. Особое значение борьба с корруп-

цией имеет для уголовно-исполнительной системы, поскольку 

как показывает статистика, что ежегодно выявляются случаи взя-

точничества.  

Проявление и укоренение коррупционных отношений в си-

стеме правоохранительных органов влекут крайне негативные 

последствия, которые сказываются на обеспечении законности и 

правопорядка в стране, напрямую противоречат задачам борьбы 

с преступностью, подрывают веру в эффективность правоохрани-

тельной деятельности, возможность обеспечить экономическую 

безопасность страны. 

Как показали результаты проведенного В.Д. Крачуном 

опроса практических работников исправительных учреждений 

показали, что на территорию исправительных учреждений до-

ставляют, передают осужденным запрещенные предметы следу-

ющие лица: вольнонаемные сотрудники ИУ-28,0%; родствен-

ники и знакомые осужденных – 25,1 %; осужденные, пользующи-

еся правом передвижения без конвоя – 11,6 %; иные граждане, 

имеющие доступ в ИУ- 5,3%; аттестованные сотрудники – 38,4%. 

Как видим, большинство нарушений совершается вольнонаем-

ными и аттестованными сотрудниками [3]. 

В этой связи считаем необходимым обобщить ряд направле-

ний предупреждения коррупции в системе ФСИН, а тем самым 

воздействовать на нравственное воспитание сотрудников УИС: 

1. Установить более действенные механизмы контроля за де-

ятельностью должностных лиц, отвечающих за реализацию соот-

ветствующих антикоррупционных плановых мер. 

2. Сформулировать новые, отвечающие современным требо-

ваниям нормативно-правовые акты, содержащие действенные 

механизмы противодействию коррупции в системе ФСИН. 

3. Совершенствовать кадрово-воспитательную работу в пра-

воохранительных органах. В частности, повысить требования к 
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профессиональным, психологическим и морально-нравственным 

качествам претендентов на службу в исправительных учрежде-

ниях, т.к. распространению коррупции зачастую способствуют 

низкий профессионализм и некомпетентность сотрудников [6].  

В качестве заслуживающего внимания следует признать 

факт, что все кандидаты на должности проходят через центр пси-

ходиагностики, где с ними работают опытные специалисты, про-

водят индивидуальные собеседования, тестирование. Осуществ-

ляется и инструментальный психофизиологический опрос на по-

лиграфе. Офицеры, которых руководство рекомендует на выше-

стоящие должности, на нем проверяются обязательно [2]. 

Очень важным фактом является создание управления соб-

ственной безопасности в каждом территориальном органе. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 был 

образован Совет при Президенте по противодействию корруп-

ции, перед которым была поставлена задача о том, что корруп-

ции, как системному явлению, должен быть дан так называемый 

системный ответ. В течение 2008 года был разработан и утвер-

ждён Президентом России Национальный план противодействия 

коррупции, принят и вступил в силу пакет антикоррупционных 

законов, подписан ряд указов, которые расширяют контроль за 

деятельностью государственных и муниципальных служащих, 

руководителей государственных корпораций.  

Приказом ФСИН России от 02.03.2010 года № 72 «Об орга-

низационно-штатных вопросах по территориальным органам Фе-

деральной службы исполнения наказания» в каждом территори-

альном органе образовано управление собственной безопасно-

сти, на которое и возложена функция по борьбе с коррупцией. 

Сегодня в уголовно-исполнительной системе ведется непре-

рывная работа по преодолению коррупционных явлений в рамках 

национального плана противодействия коррупции. В ходе осу-

ществления ФСИН России антикоррупционной политики госу-

дарства, а также реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в уголовно-исполнительной системе подразделени-

ями собственной безопасности ФСИН России совместно с дру-

гими службами и правоохранительными органами проводятся 
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все необходимые мероприятия, вплоть до возбуждения уголов-

ных дел.  

Несмотря на это существует мнение, что коррупция это яв-

ление неискоренимое в нашем обществе, «абсолютная победа над 

таким злом, как коррупция, невозможна. Но мы в состоянии огра-

ничить ее масштабы до такой степени, чтобы она не подрывала 

сами основы существования страны и сложившегося правопо-

рядка», необходимо изучать, анализировать, устанавливать зако-

номерности коррупционного поведения, причины, факторы, 

условия возникновения коррупции как социального явления [1]. 

И особый акцент в профилактике этого явления должен быть сде-

лан на личность. Воздействие на внутренний мир человека, его 

установки, взгляды, мировоззрение, ценностную сферу позволят 

сформировать в нем четкую позицию в отрицании коррупцион-

ного поведения. Наличие нравственных установок, высоко мо-

ральных чувств, которые уже будут действовать на уровне инту-

иции и позволят сделать правильный выбор. 
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В процессе развития государства совместно с ним совершен-

ствуется его уголовная политика, которая неразрывно связанно с 

развитием правосудия, а именно судебной системы. Одном из 

важных элементов судебной системы является суд присяжных за-

седателей согласно Конституции РФ [1]. 

В Федеральном законе «О присяжных заседателях федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» неодно-

значно решается вопрос о возможности участия присяжных засе-

дателей, согласно которому граждане, которые включены в об-

щий список кандидатов в присяжные заседатели, могут быть ис-

ключены из него на основании подачи гражданином письменного 

заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполне-

нию им обязанностей присяжного заседателя. В частности, одним 

из данных обстоятельств являться тот факт, что гражданин не 

должен иметь специальное звание сотрудника органов внутрен-

них дел, органов ФСКН, таможенных органов и органов УИС [2]. 

Следует обратить внимание на толкование данной нормы, 

которая предусматривает: 

1) исключение граждан из указанных списков; 

2) исключение из указанных списков в случаях подачи граж-

данином письменного заявления, то есть только по его личному 

желанию [5]. 

Таким образом, мы бы хотели отметить тот факт, что прак-

тически единственный социальный институт страны, который 
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обеспечивает возможность граждан непосредственно осуществ-

лять правосудие является суд с участие присяжных заседателей, 

именно поэтому многие специалисты считают необходимым из-

менения критической ситуации с судом присяжных в России, а 

также немедленного и активного включения общества в обсуж-

дение данного вопроса.  

Как мы знаем, участие в данном суде юридически закреп-

лено в Конституции РФ, а именно она гласит, что у гражданина 

есть конституционное право на реализацию непосредственно 

участия в управлении делами государства, как в парламентском 

кресле, так и на скамье присяжных. Таким образом, под судом 

присяжных понимается форма осуществления государственной 

власти, в частности судебной, непосредственно гражданами, пу-

тем их участия в отправлении правосудия.  

Коллегия присяжных создается на определенный промежу-

ток времени из незнакомых друг другу людей, то есть она созда-

ется искусственно. Целью данной коллегии является принятие 

справедливого, морально безупречного решения по определен-

ному уголовному делу, но при этом коллективная принятие ре-

шения происходит в условиях повышенной моральной ответ-

ственности, причем чаще всего это происходит под значитель-

ным прессом общественных настроений, тем самым можно отме-

тить, что психологическая устойчивость, способность присяж-

ных к самостоятельным суждениям в этих условия один из важ-

ных факторов их непосредственной деятельности [4].  

Следующим нюансом, который порождает спорные вопросы 

является тот факт, что в правовом положении присяжный уста-

новлена обязанность оценивать доказательства руководствуясь 

законом, который они не знают в полной мере. 

Алексеев И. Н. в своих трудах отмечал то, что «присяжные 

должны оценивать действия подсудимого не с позиции закона, а 

на основании социальных критериев… Процессуальное решение, 

принимаемое присяжными, имеет все признаки прецедента: оно 

полностью произвольно и не базируется на законе» [3]. Мы счи-

таем, что следует согласиться с данным высказывание. 



196 

Проводя анализ, можно заметить, что критика о процессе уча-
стия присяжных заседателей в суде направлена: 1) против неэффек-
тивности и значительной стоимости процессов с их участием 2) про-
тив способности присяжных – группы непрофессиональных людей, 
деятельность которых направлена на осуществления правосудий, 
принимать правильные решения по делам. Отсюда возникает во-
прос о возможности участия в данном правовом институте сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. 

Если провести сравнение сотрудников УИС и граждан, кото-
рые не обладают профессиональным опытом, не смогут пра-
вильно оценить то или иное уголовное дело объективно, то, на 
наш взгляд, сотрудники УИС должны участвовать в суде присяж-
ных заседателей как фактически, так и практически. 

 Нужно принимать во внимание и уровень правовой культуры 
в обществе, что отмечал ещё В. Розанов, который высказывался о 
том, что в решениях суда присяжные чаще всего высказываются: 
«не знаю», в чем «виновен» или «невиновен», а приговоры суда бу-
дут такими, то по ним можно прийти к выводу скорее о нежелании 
«судить», чем о желании «рассудить правильно» 

В подтверждение данных высказывания можно привести 
примеры мнений, опубликованных в газете «Известия» по поводу 
необходимости института присяжных заседателей в России, ко-
торые подтверждают тот факт, что доверчивые граждане могут 
эмоционально переживать процесс, но не в состоянии правильно, 
с юридической точки зрения оценить ситуацию. 

Из практики видно, что вопрос о возможности быть присяж-
ными заседателями лицам, согласно п.2. ст.7, решается неодно-
значно, что подтверждается материалами: Определение Верхов-
ного Суда РФ от 22.11.2005 № 74-о05-22сп, Определение Верхов-
ного Суда РФ от 13.04.2009 № 47-О09-18сп. 

Следовательно,  суд присяжных в России должен быть компе-
тентным, то есть профессиональным, включать сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Присяжные заседатели должны из-
бираться из людей, имеющих юридическое образование, имеющих 
юридическое правосознание, отличающееся в корне от правосозна-

consultantplus://offline/ref=C571C8BF4894042FB9EBAC2F0E860E8248BC5A4D4DA22A7CF84B41EBK0aCJ
consultantplus://offline/ref=C571C8BF4894042FB9EBAC2F0E860E824DB7574B42A22A7CF84B41EBK0aCJ
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ния любого другого человека, следовательно,  сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы должны принимать участие в фор-
мировании коллегии присяжных заседателей.  
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В соответствии с частью 1, 2 статьи 101 Закона № 44-ФЗ кон-

троль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) условий контракта, а также за предусмотренным частью 5 

mailto:timurdorofeev@gmail.com
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статьи 30 Закона № 44-ФЗ привлечением поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП и СОНКО осуществляется заказ-

чиком в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

При этом в случае ненадлежащего выполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчик 

вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, в случае 

если такая возможность была предусмотрена в документации о 

закупке и проекте контракта. Из этого следует, что основной 

объем полномочий по контролю за исполнением заключенных 

контрактов ложится непосредственно на заказчика.  

Заказчик осуществляет контроль за исполнением контракта 

на протяжении всего периода его исполнения, однако большее 

внимание уделяется на конечный результат. И в данном случае 

законодатель предусмотрел такой вид контроля как проведение  

экспертизы поставленного товара, результатов выполненной ра-

боты, оказанной услуги. Для проверки предоставленных постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмот-

ренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться экс-

перты, экспертные организации на основании контрактов, заклю-

ченных в соответствии с  Законом № 44-ФЗ. 

Для проведения экспертизы поставленного товара, выпол-

ненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные орга-

низации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относя-

щиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам ис-

полнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются 

в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполно-

моченным представителем экспертной организации и должно 

быть объективным, обоснованным и соответствовать законода-

тельству Российской Федерации [1].  
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Закон № 44-ФЗ вменяет каждому заказчику обязанность осу-

ществлять экспертизу предоставленных поставщиком результа-

тов (поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг) на предмет их соответствия условиям заключенного кон-

тракта. Такая экспертиза проводится во всех случаях вне зависи-

мости от предмета контракта и основания его заключения. При 

этом Закон № 44-ФЗ предусматривает, что экспертиза результа-

тов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчи-

ками своими силами («внутренняя экспертиза») или к ее прове-

дению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные 

организации («внешняя экспертиза»). 

Заказчик обязан привлекать к проведению экспертизы ис-

ключительно «внешних экспертов» лишь в отдельных случаях. 

Такими случаями являются заключение контракта у единствен-

ного поставщика по основаниям, предусмотренным п. 10–13, 16, 

24 (за исключением осуществления закупок для обеспечения фе-

деральных нужд), 31, 34, 35, 37, 38 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (за 

исключением закупок услуг самих «внешних» экспертов, экс-

пертных организаций, а также услуг по экспертизе проектной до-

кументации и (или) результатов инженерных изысканий, про-

шедших государственную или негосударственную экспертизу). 

Важно отметить, что если к проведению экспертизы привлека-

ются «внешние эксперты» (в силу Закона № 44-ФЗ либо по 

усмотрению самого заказчика), то «внутренняя экспертиза» не 

проводится, так как в ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ используется 

союз «или». Привлечение «внешних экспертов» осуществляется 

на основании возмездного контракта, заключенного по правилам 

Закона № 44-ФЗ. 

Основным вопросом при проведении экспертизы является 

оформление результатов такой экспертизы. В случае проведения 

экспертизы «внешним экспертом» результаты экспертизы во всех 

случаях оформляются в виде отдельного заключения, которое под-

писывается экспертом, уполномоченным представителем эксперт-

ной организации. Согласно ч. 5 ст. 94 Закона № 44-ФЗ такое за-

ключение должно быть объективным, обоснованным и соответ-

ствовать законодательству Российской Федерации. В случае если 
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по результатам такой экспертизы установлены нарушения требо-

ваний контракта, не препятствующие приемке поставленного то-

вара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении 

могут содержаться предложения об устранении данных наруше-

ний, в том числе с указанием срока их устранения. При проведении 

«внутренней экспертизы» Закон № 44-ФЗ не устанавливает каких-

либо требований к оформлению ее результатов. Иными словами, 

может полностью отсутствовать какой-то специальный документ 

о проведении экспертизы.  

Все же, на наш взгляд, составлять по результатам «внутрен-

ней экспертизы» заключение или, во всяком случае, на докумен-

тах о приемке продукции (товарных накладных, актах сдачи-при-

емки работ, услуг) ставить отметку о проведении экспертизы и 

признании принимаемой продукции, соответствующей требова-

ниям заключенного контракта. При наличии у заказчика исклю-

чительно документов о приемке, без соответствующей отметки и 

в отсутствие отдельного заключения, контролирующие органы 

(например, органы прокуратуры) могут сделать вывод о том, что 

заказчиком не были соблюдены требования Закона № 44-ФЗ в ча-

сти проведения экспертизы. Подписанные заказчиком документы 

о приемке продукции лишь подтверждают факт такой приемки, 

но сама приемка не подтверждает «по умолчанию» проведение 

экспертизы [2]. 

В связи с вышеизложенным возникнет вопрос о том, как ча-

сто необходимо проводить экспертизу? Ответ на него можно вы-

разить правилом: «Экспертиза принимаемой продукции прово-

дится так часто, насколько часто принимается продукция по кон-

тракту». Если продукция по контракту принимается ежемесячно, 

то экспертиза принимаемой продукции проводится каждый ме-

сяц перед подписанием накладной или акта сдачи-приемки. Если 

продукция по контракту принимается ежедневно (например, про-

дукты питания или лекарственные средства в исправительные 

учреждения), экспертиза должна проводиться ежедневно [3]. 

При проведении контроля, осуществляемого заказчиком, а 

именно при проведении экспертизы могут возникнуть опреде-

ленные трудности, а порой даже проблемы. Закон № 44-ФЗ, а 
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именно п. 4 ст. 94 определяет случаи обязательного привлечения 

экспертов, экспертных организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги. Так же п. 4.1 этой же статьи указывает, что Правитель-

ство Российской Федерации вправе определить иные случаи обя-

зательного проведения экспертами, экспертными организациями 

экспертизы предусмотренных контрактом поставленных това-

ров, выполненных работ, оказанных услуг. Проблема при прове-

дении внешней экспертизы заключается в отсутствии финанси-

рования для привлечения экспертов или экспертных организа-

ций. Отсутствие денежных средств, для этих целей объясняется 

тем, что бюджет закупок ограничен и строго регламентирован. 

Решение данной проблемы нам видится на этапе проведения пла-

нирования.  Необходимо внести в планирование расходы для 

привлечения экспертов, экспертных организации для проведения 

внешних экспертиз.  

Требование об экспертизе товаров, работ и услуг существует с 

момента принятия Закона о КС, однако типовых и шаблонных правил 

проведения экспертизы до сих пор не существует. Что и позволяет 

заказчикам самостоятельно определять правила ее проведения. Полу-

чается, что именно такая свобода действий – отсутствие жестко уста-

новленных форм  самым негативным образом отражается на дисци-

плине заказчиков и практике контроля. Нередко антимонопольный 

орган не применяет никаких мер ответственности к провинившимся 

должностным лицам, ведь критерии оценки правил экспертизы 

сильно размыты. Закон о контрактной системе не устанавливает ис-

черпывающих требований к экспертам и самой экспертизе: не ука-

заны сроки, в которые должна проводиться экспертиза, не четко опре-

делены обязанности должностных лиц заказчика. УФАС России в 

различных регионах нашей страны проводит проверки соблюдения 

закона о КС по-разному. Нет централизованного подхода проведе-

ния, что, несомненно, является проблемой. 

Решение данной проблемы видится в установлении единых пра-

вил проведения проверки для УФАС. А также разработки единого ре-

гламента проведения как внутренних, так и внешних экспертиз. Дан-
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ное решение позволит установить единый для всех регионов крите-

рий оценки деятельности проверяемых учреждений. Антимонополь-

ный орган будет уже осуществлять свою деятельность в строго регла-

ментированных рамках, что в свою очередь приведет к повышению 

эффективности деятельности как проверяющих органов, так и прове-

ряемых учреждений. 

Заказчик осуществляет контроль за исполнением контракта 

на протяжении всего периода его исполнения, однако большее 

внимание уделяется на конечный результат. На данном этапе осу-

ществления контроля проводятся внутренние и внешние экспер-

тизы. Основным вопросом при проведении экспертизы является 

оформление результатов такой экспертизы. В случае проведения 

экспертизы «внешним экспертом» результаты экспертизы во всех 

случаях оформляются в виде отдельного заключения, которое 

подписывается экспертом, уполномоченным представителем экс-

пертной организации. При проведении «внутренней экспертизы» 

Закон № 44-ФЗ не устанавливает каких-либо требований к 

оформлению ее результатов. 
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Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий пре-

ступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, 

имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совер-

шивших соответствующие деяния до вступления такого закона в 

силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавли-

вающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет 

[1].  

На практике встречаются случаи, когда в период между со-

вершением преступления и вынесением приговора уголовный за-

кон изменяется неоднократно, причем «промежуточный» уголов-

ный закон является более мягким (вплоть до декриминализации 

деяния), чем действовавший в момент совершения деяния или 

действующий в момент вынесения приговора. Так могло про-

изойти, например, с уголовным законом, предусматривающим 

ответственность за клевету, то вводимым, то исключаемым из 

Уголовного Кодекса. В результате Закон от 7 декабря 2011 года, 

исключивший статью о клевете, приобрел характер промежуточ-

ного уголовного закона, на время отменившего уголовную ответ-

ственность за преступление [2]. 

Актуальность темы подтверждается непоследовательностью 

и казуистичностью проводимых в последнее время законодатель-

ных инициатив, особенно в части изменения уголовного законо-

дательства. А ведь от действующего в стране уголовного закона 

consultantplus://offline/ref=FEFBAA9FE5CC33C0605016C6FC8FB53E9DD4FD37D90D98D338A23E1631vBy7J
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без преувеличения зависят судьбы граждан. Проблемы примене-

ния уголовного закона во времени наглядно демонстрирует при-

мер с декриминализацией и криминализацией клеветы. 

 Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. из Особенной ча-

сти Уголовного Кодека РФ была исключена ст. 129, регламенти-

рующая ответственность за клевету. Утратила силу и ст. 298 УК 

РФ, в которой законодатель формулировал специальный вид кле-

веты. После декриминализации клеветы, предусмотренной ст. 

129 УК РФ, соответствующее деяние не образовывало состава 

преступления, оно рассматривалось как административное пра-

вонарушение, предусмотренное ст. 5.60 КоАП РФ [3]. При этом 

ч. КоАП РФ установила новый квалифицированный состав, ранее 

не известный уголовному закону. В ней была установлена админи-

стративная ответственность за непринятие мер к недопущению кле-

веты в публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации. 

Это решение законодателя вызвало немало споров. Воз-

можно, в связи с этим через семь с половиной месяцев указанные 

уголовно-правовые нормы были вновь введены в уголовное зако-

нодательство. Изменениям подверглась ст. 129 Уголовного Ко-

декса «Клевета», в предыдущей редакции состоявшая из трех ча-

стей. Введенная ст. 128.1 Уголовного Кодекса «Клевета» состоит 

из пяти частей, в нее включены два особо квалифицированных 

состава. Законодатель существенно увеличил размеры штрафа, 

однако исключил из санкций наказание в виде лишения свободы. 

В целом, деяния, связанные с распространением порочащих 

личность измышлений, получили уголовно-правовую оценку 

еще на заре становления правового государства. Ответственность 

за клевету предусматривал Устав князя Владимира Святосла-

вича, которая наказывалась смертной казнью. Пространная 

Правда предусматривала ответственность за ложное обвинение в 

убийстве. Санкция ст. 18 «О поклепной вире» предусматривала 

наказание в виде штрафа. Ответственность за клевету предусмат-

ривала и ст. 136 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми су-

consultantplus://offline/ref=5554FF0FC3C99161B80F4BEDEF6A732C173F8DB7D348C4AB1AE6803C40M8TEJ
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дьями, 1864 г. Этот состав правонарушения относился к группе уго-

ловных проступков [4] Уголовный кодекс РФСФСР [5] также преду-

сматривал ответственность за клевету. 

Между тем, при возвращении уголовной ответственности и 

исключения административной ответственности за клевету, воз-

никли проблемы с действием этих законов во времени и приме-

нением обратной силы, возникла так называемая «мертвая зона». 

Несмотря на то, что, устанавливая уголовную ответственность за 

нарушение закона вместо административной, законодатель   по-

казывал, что клевета является более общественно опасным дея-

нием, чем административный проступок, тем не менее, попав в 

зону «смены ответственности» некоторым удалось ее просто из-

бежать. 

Так, постановлением прокурора от 27 марта 2012 года было 

возбуждено производство по делу об административном право-

нарушении, предусмотренном статьей 5.60 «Клевета» КоАП Рос-

сийской Федерации, в отношении гражданина Р., являющегося 

владельцем интернет-сайта информационно-аналитического 

агентства и разместившего на нем не соответствующую действи-

тельности и порочащую потерпевших информацию. Постановле-

нием мирового судьи от 11 апреля 2012 года Р. был признан ви-

новным в совершении предусмотренного частью 2 статьи 5.60 

КоАП РФ правонарушения, и ему назначено наказание в виде ад-

министративного штрафа. Постановлением областного суда от 15 

ноября 2012 года, оставленным без изменения, указанные судеб-

ные акты отменены, а производство по делу прекращено на осно-

вании пункта 5 части 1 статьи 24.5 КоАП Российской Федерации. 

Суды исходили из того, что Федеральным законом от 28 июля 

2012 года N 141-ФЗ из КоАП РФ статья 5.60 исключена в связи с 

криминализацией описываемого в ней деяния (статья 128.1 «Кле-

вета» УК Российской Федерации), а вынесенное в отношении Р. 

постановление о назначении административного наказания не ис-

полнено. По мнению потерпевших, такие законоположения пре-

пятствуют реализации потерпевшими своего права на доступ к 

правосудию и не соответствуют Конституции Российской Феде-

рации [6].  

consultantplus://offline/ref=CE7B9706C9A2018B0C6AE13F370F614CA12219C736C5D57EF420DA61396F234FBA6CE569E317k240J
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Суды исходили из такого понимания положения ч. 2 ст. 54 

Конституции РФ, в соответствии с которым, если после соверше-

ния правонарушения ответственность за него устранена или 

смягчена, применяется новый закон, но тем самым создается 

своеобразная «мертвая зона», состояние безъюрисдикционности, 

поскольку новый уголовный закон об ответственности за клевету 

обратной силы не имеет.  

Полагаем, что на решение вопросов о применении обратной 

силы уголовного закона отрицательно сказывается непоследова-

тельность, необдуманность законодательных инициатив, казуи-

стичность норм новых статей, принятие положений без привязки 

к остальным нормам Уголовного Кодекса, как общей, так и осо-

бенной его частей. Анализ внесенных изменений и дополнений в 

уголовное законодательство, особенно в последние годы, откры-

вает проблему нестабильности и бессистемности таких измене-

ний, проблемным моментом, вызывающим дискуссии в научной 

среде и в обществе в целом, является и декриминализация, и по-

вторная криминализация клеветы. 
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На сегодняшний день достаточно внимания уделяется тен-

денции усиления, в частности, касающегося контроля государ-

ственной власти. Преступления совершаются лицами, занимаю-

щими должности в государственном аппарате или в органах 

местного самоуправления, и поэтому их преступная деятельность 

не только причиняет ущерб гражданам, обществу или государ-

ству, но и дискредитирует власть, подрывает ее авторитет, по-

рождает недоверие к органам власти в глазах населения и тем са-

мым влияет на снижение эффективности деятельности аппарата 

государственной власти. Кроме того, существует непосредствен-

ная связь коррумпированной части чиновничества с организован-

ной преступностью. Определенная часть должностных лиц, зло-

употребляя своими должностными полномочиями, участвует в 
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криминализации российской экономики, отмывании денег, добы-

тых преступным путем, а также способствует сокрытию органи-

зованной преступности от ее разоблачения правоохранитель-

ными органами. 

Должностное лицо – лицо, осуществляющее по назначению 

или по результатам выборов функции представителя власти, вре-

менно или постоянно занимающее в госучреждениях, партиях, 

общественных учреждениях, организациях должности, связан-

ные с выполнением организационно-распорядительных или ад-

министративно-хозяйственных обязанностей, либо выполняю-

щий их по специальному полномочию. Понятие должностного 

лица дается в примечании 1 к ст. 285 УК.  

К проблеме определения субъектов преступлений против ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления и преступлений против интересов службы в ком-

мерческих и иных организациях на страницах “Российской юсти-

ции” обращались многие авторитетные ученые, однако считать 

ее решенной преждевременно. 

Значительное число практических работников подвергают 

критике современное законодательное определение должност-

ного лица и предлагают вернуться к тому, чтобы к должностным 

лицам относить и лиц, занимающих определенные должности на 

государственных и муниципальных предприятиях. Данное пред-

ложение представляется неприемлемым в связи с тем, что поло-

жения УК РФ напрямую коррелируют с нормами Гражданского 

кодекса и, в частности, со ст. 50. 

Известно, что уголовно-правовые нормы наполняются ре-

альным содержанием в результате практики их применения. Это 

оказывает позитивное влияние на разрешение сложных ситуа-

ций, возникающих при квалификации различных преступлений, 

особенно тех, составы которых находятся в органическом един-

стве. С такими сложностями нередо приходится сталкиваться 

правоприменителям при определении соотношения преступле-

ний, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ.  
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При отграничении преступлений, предусмтренных в ст. 285 

и 286 УК РФ, следует исходить из закрепленного в Кодексе ме-

ханизма причинения должностным лицом вреда интересам вла-

сти и службы. Его осмысление позволяет констатировать, что 

различия кроются в эксплуатации должностным лицом своего 

особого статуса. При совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 285 УК РФ, виновный использует один из трех видов 

должностных полномочий. Таким образом, должностное злоупо-

требление - это действия или бездействие, которые входят в слу-

жебные полномочия виновного и представляют собой управлен-

ческое либо распорядительное решение. Подобное поведение из-

меняет правоотношения, существующие данной в сфере, создает 

юридические последствия для других. Возможность негативным 

образом воздействовать на данные правоотношения при совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, достига-

ется тщательной маскировкой преступником своего общественно 

опасного поведения, попытками легализации решений,  противо-

речащих интересам службы [2, c.35].  

 В действующем уголовном законодательстве необосно-

ванно осуществлено разграничение служебных преступления по 

родовому объекту. На наш взгляд, нормы о служебных преступ-

лениях должны делиться по признаку обеспечения служебных 

интересов, а уже затем подразделяться на группы в зависимости 

от характера. 

Использование служебных полномочий в составе преступле-

ния, предусмотренное ст.285 УК РФ, означает такие действия, ко-

торые прямо вытекают из служебных полномочий лица, а также 

действия лица, не связанного с его правами и обязанностями по 

службе, по использованию своего авторитета. Источником фор-

мирования полномочий должностного лица либо представителя 

власти является система законодательных актов, действующая в 

сфере деятельности конкретного органа власти и управления. Од-

нако нормативные акты, носящие вторичный характер, – уставы, 

приказы, инструкции  и другие, не могут рассматриваться в как-

честве источника полномочий должностного лица. В протином 
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случае лицо может быть привлечено к ответственности за нару-

шения процедуры отправления прав и обязанностей по должно-

сти. Мы предлагаем, преступление, предусмотренное ст. 285 УК 

РФ, рассматривать как тяжкое (чч.1 и 2) и особо тяжкое (ч.3).  
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Представить нашу жизнь сегодня без средств массовой ин-

формации достаточно сложно. Особое влияние на пользователей 

оказывает сеть-Интернет, в том числе на несовершеннолетних. Ин-

тернет является не только хорошим инструментом обучения и раз-

влечения, но и таит в себе реальную опасность. Появляются новые 

общественные отношения, урегулирование которых не успевает 

получить необходимого законодательного закрепления. 

Уголовный кодекс РФ закрепляет cт. 135, которая преду-

сматривает уголовную ответственность за совершение разврат-

ных действий [1]. Поскольку статья не раскрывает в полном объ-

еме признаков развратных действий, кроме указания на отсут-

http://сгюа.рф/dep-crimelaw/persons/item/5129-kopsheva-kristina-olegovna


211 

ствие насилия, исследование материалов судебной практики де-

монстрирует наличие множества вопросов, вызывающих затруд-

нения у правоприменителей, многие из которых перерастают в 

квалификационные ошибки. 

Развратные действия могут выражаться в физической или 

интеллектуальной форме. Физические действия могут выра-

жаться в обнажение половых органов малолетнего, прикоснове-

ние к ним, демонстрация ребенку обнаженных половых органов 

преступника, а также совершение различных непристойных дей-

ствий. Интеллектуальная форма развратных действий может вы-

ражаться в циничных разговорах с ребенком на сексуальные 

темы, демонстрация ребенку материалов порнографического со-

держания, это могут быть как фото, так и видео материалы, в том 

числе через информационно-телекоммуникационные сети. 

В п. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

4.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» приводится разновидность интеллектуальных, «бес-

контактных» развратных действий, а именно – «действия, совер-

шенные с использованием сети-Интернет, иных информационно-

телекоммуникационных сетей». Обоснованность указанных дей-

ствий не вызывает сомнений [2]. Проблема правовой защиты де-

тей от информационных и иных угроз Интернета для России 

стоит очень остро. Сексуальное воздействие через виртуальную 

или иную среду влечет одинаковый вред. Примерами таких дей-

ствий могут выступать: демонстрация интимных частей тела, со-

общения непристойного содержания, видеофайлы порнографи-

ческого характера через систему социальных сетей. При квали-

фикации указанных выше действий следует учитывать то, что 

умыслом виновного должно охватываться причинение вреда кон-

кретному лицу либо определенному кругу лиц. 

На основании изложенного следует вывод о том, что разврат-

ные действия через есть – Интернет пагубно влияют на нормаль-

ное физическое и психическое развитие и нравственное формиро-

вание личности несовершеннолетних и требуют детального зако-

нодательного закрепления в Уголовном кодексе РФ. Отсутствие 
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правовой защиты в данной сфере способствует нарушению основ-

ных начал, задач уголовного законодательства. 
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Актуальной данная тема является так как, на сегодняшний день 

суицидальная тематика особо активно распространяется на просто-

рах сети «Интернет», имея реальные смерти подростков, но в зако-

нодательстве этот вопрос не урегулирован никаким образом. 

В марте 2017 г., вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла 

на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об 

mailto:dashka______96@mail.ru
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уголовной ответственности за склонение к суициду несовершен-

нолетних. 

Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новыми 

статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или со-

действие совершению самоубийства», 110.2 «Организация дея-

тельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению 

самоубийства». По мнению Правительства, реализация предло-

женного законопроектом подхода должна быть обеспечена уста-

новлением законодательного запрета на распространение инфор-

мации, популяризирующей самоубийство.  

Разделяя позицию Яровой, следует учесть следующее – кри-

минализация, каким бы способом она не осуществлялась, требует 

учета некой суммы объективных и субъективных факторов, ко-

торые в совокупности образуют основания уголовно-правового 

запрета. Криминализация как процесс признания деяния преступ-

ным и уголовно наказуемым, является одним из методов уголов-

ной политики, который заключается в выявлении общественно 

опасных форм индивидуального поведения и фиксации их в за-

коне в качестве преступных и, следовательно, уголовно наказуе-

мых [1].  

Особо подчеркнем, лишь суммарная оценка всех оснований 

криминализации в их взаимосвязи, взаимодействии и взаимопро-

никновении дает возможность, в конечном счете, принять пра-

вильное решение об установлении уголовно-правового запрета. 

К этим основаниям относят: юридико-криминологические 

основания; социально-экономические основания; социально-

психологические основания [2]. Даже учет юридико-криминоло-

гических оснований, а именно, общественной опасности деяний, 

их относительной распространенности и типичности, их дина-

мики с учетом причин и условий их порождающих, наконец, воз-

можности воздействия на общественно опасные деяния уго-

ловно-правовыми мерами, позволяет признать о необходимости 

уголовно правового запрета за склонение подростков к суициду.  

Следует отметить, что подростковый период-это один из са-

мых сложных моментов в формировании характера ребенка, в 
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этот момент чаще всего происходят ссоры с родителями, про-

блемы с учебой. В это время, происходит отречение от жизни и 

появляется «спасение» – смерть. 

Политик отметила, что администраторами данных сооб-

ществ являются взрослые люди, она привела в пример, что при 

попытке регистрации на сайтах и группах с суицидальной тема-

тикой администраторы требуют от детей прислать свое фото с 

нанесенными себе увечьями. 

Это говорит о том, что это кому-то нужно, то есть речь уже 

идет о том, что молодое подрастающее поколение кто-то целена-

правленно убивает. 

Об этом так же говорила политик: «Ведется война против де-

тей, настоящая преступная деятельность, очень продуманная, ор-

ганизованная, целенаправленная и имеющая последствия». 

Если же речь идет о преступной деятельности, тогда почему 

в законодательстве это до сих пор не урегулировано? 

Если обратиться к статистике, то можно ужаснуться от такой 

численности самоубийств. 

В 2016 году в России с собой покончили 820 детей, в 2015 

году по собственному желанию в стране ушли из жизни 824 ре-

бенка (исследователи делят их на группы: дети – 5–9 и 10–14 лет, 

подростки – 15–19 лет).  

Перед тем, как я непосредственно расскажу Вам об этих иг-

рах подробнее, мне бы хотелось обратиться к хронологии появ-

ления всего этого в интернете. 

Кто же все-таки ввел это в мир «Интернета»? Кому это 

нужно? 

Началось это все 23 ноября 2015 года, когда, во «ВКонтакте» 

и других сайтах появляются шокирующие фотографии бросив-

шейся под поезд школьницы, известной в социальной сети как 

Рина Паленкова.  

Непосредственно перед совершением самоубийства девушка 

делает «селфи» на фоне проезжающего поезда и выкладывает их 

на страницы с подписью «ня. пока.».  

Девушкой оказывается 16-летняя студентка колледжа из Ус-

сурийска Рената Камболина, предположительно решившаяся на 



215 

этот шаг из-за неурядиц в семье и на фоне сложных личных от-

ношений.  

Одновременно появляется группа «Море китов», вся тема-

тика которой была построена вокруг темы китов – одиноких и пе-

чальных животных, неизвестно почему совершающих самоубий-

ства. 

Прошло меньше месяца, как после этого случая происходит 

еще одно событие, 8 декабря администраторы анонсируют так 

называемый «флешмоб самоубийств», списки «жертв» которого 

вывешиваются в группе. По мнению ряда СМИ, свидетелей и 

участников, самоубийства являются фейковыми (не настоя-

щими). Часть администраторов теряют интерес к тематике, неко-

торые группы, как например «Море китов», резко меняют свою 

направленность с пропаганды суицидов на ровно противополож-

ную (высказываются предположения, что это произошло из-за 

случаев реальных самоубийств). Далее, в декабре 2015 года –ян-

варе 2016 года – ряд организаций (например, «Лига безопасного 

интернета») предупреждают о росте суицидальных групп в сети, 

участники некоторых сообществ во «ВКонтакте», возможно, рас-

крывают личности некоторых администраторов групп, но их де-

ятельность продолжается. 

Таким образом, получается, что подростки поддаются влия-

нию чаще всего именно с помощью игры. Именно на такие игры 

мне бы хотелось обратить Ваше внимание, так как сейчас это осо-

бенно актуально и развито. 

Например, возьмем игру «Синий Кит». Она заключается в 

том, что человек выкладывает на своей странице в социальной 

сети «Вконтакте» стихотворение, в конце которой указывается 

ссылка на эту игру, далее через эту ссылку его находит Куратор 

и объясняет в чем суть игры.  

Участника игры заранее предупреждают о том, что обрат-

ного пути у него нет, так как он обязательно должен будет выпол-

нить последнее задание, то есть покончить жизнь самоубий-

ством.  Задания разделяются на 50 дней, 1 день-1 задание. Эти 50 

заданий состоят в том, что нужно каждый день слушать только 

ту музыку, которую будут отправлять Кураторы, нельзя будет ни 
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с кем общаться, так же нужно на руках лезвием вырезать сим-

волы, которые относятся к игре, просыпаться рано утром и смот-

реть страшные видеозаписи. А в последние дни нужно ходить на 

крышу или мост, смотреть вниз и перебороть свой страх, так же 

участнику сообщают дату смерти, и он должен с этим смириться, 

а главное никому ни о чем не рассказывать. А в последний день 

нужно выполнить последнее задание. 

Если рассмотреть все эти задания подробней, то можно про-

смотреть четкую схему воздействия на психику человека, для 

начала они спрашивают участника о добровольном согласии и 

предупреждении о невозможности выхода из игры, затем, посте-

пенно входят в доверие. Затем дают задания, которые готовят 

подростка морально к смерти, он уже ничего не боится, выраба-

тывает в себе привычку ходить по крышам, таким образом, он 

уже не боится смерти, ему психологически внушают, что это не 

страшно, а главное, что это- выход! 

И все это опять же наводит на мысль, откуда появляются та-

кие игры и кому же это выгодно? 

Если говорить о том, кому это выгодно, то по официальным 

данным известно, что Филипп Будейкин (Лис), который на дан-

ный момент считается организатором данных групп в социаль-

ной сети «Вконтакте» был признан вменяемым, сейчас он нахо-

дится под арестом, 10 января суд продлил ему срок содержания 

под стражей до мая. Ему предъявлено официальное обвинение по 

статье "Доведение до самоубийства" УК РФ.  Согласно расследо-

ванию, 15 подростков в различных регионах России совершили 

самоубийства, еще пятеро детей попытались покончить с собой.  

Несмотря на это мы не можем утверждать, что на этом все 

закончилось, потому что в этой истории фигурирует достаточное 

количество людей. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, проводив иссле-

дование, стало понятно, что общество готово как введению дан-

ного запрета. 

Из всех опрошенных лиц, возраст которых, от 18 до 20 лет, 

результаты были таковы:  
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1. Если говорить о актуальности и современности данного 

вопроса, то более 80 % опрошенных слышали о таких группах, 

знают о их существовании и деятельности; 

2. При все этом, 77% опрошенных относятся к ним отрица-

тельно, 18% положительно, остальным все равно, что они суще-

ствуют; 

3. Далее, 82% из числа опрошенных поддерживают законо-

проект Яровой, считают, что нужно решать данную проблему на 

законодательном уровне; 

4. А вот мнения решения данной проблемы разделились, 

65% ввели бы Уголовную Ответственность, почти 5 % вообще за-

претили бы интернет, а остальные опрошенные предлагали свои 

варианты решения проблемы, например, усилить фильтр соци-

альных сетей, который бы запрещал подобные сообщества, так 

же был вариант того, чтобы родители уделяли больше времени 

своим детям, замечали, что у них происходит в жизни и не дово-

дили ситуацию до критического состояния. Так же была идея 

того, чтобы работать с подростками с целью предотвращения су-

ицида, корректировать их потребности и интересы.  

Исходя из всего этого, можно однозначно отметить, что соци-

ально данная проблема на сегодняшний день имеет место быть. 

Нужно отнестись к этому более серьезно и ввести таковой запрет! 

 

Библиографический список  

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

учеб. для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. 

Тяжковой. М., 2012. С.41. 

2. Сабитов Р.А. Общественная опасность как критерий кри-

минализации // Актуальные проблемы криминализации и декри-

минализации общественно опасных деяний. Омск, 1980. С. 24–

25. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017). 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 



218 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБОСНОВАННОСТИ 

САНКЦИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Шилкина А. А., 1-й курс магистратуры,  

Юридический институт  

Иркутского государственного университета, г. Иркутск, Россия 

Научный руководитель: Пархоменко С. В., д.ю.н.,профессор 

E-mail: pset@mail.ru 

 

Вопрос защиты половой неприкосновенности детей и под-

ростков признан Организацией Объединенных Наций одной из 

приоритетных задач сегодняшнего дня. Все мировое сообщество, 

в том числе и Россия, должно стремиться к достижению данной 

цели, поскольку актуальность и необходимость охраны нормаль-

ного психического, нравственного и физического развития несо-

вершеннолетних является безусловной и не вызывает никаких со-

мнений. 

В период с 2009 по 2013 год включительно в главу 18 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Пре-

ступления против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности» был внесен ряд изменений, в силу которых су-

щественный пересмотр претерпели как сами составы половых 

преступлений, так и наказания за их совершение, которые были 

ужесточены.  

Целью настоящих новелл, как указано в пояснительной за-

писке к законопроекту, признается повышение эффективности 

противодействия поражающим своей жестокостью и дерзостью 

преступлениям, совершаемым против половой неприкосновенно-

сти детей. Только в 2010 году в одной трети случаев изнасилова-

ний несовершеннолетних потерпевшие не достигли 14-летнего 

возраста. За указанный период из 7598 человек, осужденных за 

преступления против половой свободы и половой неприкосно-

венности личности (ст. 131 – 135 УК РФ), и более двух тысяч 

осужденных имели неснятые и непогашенные судимости, около 
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пятисот человек совершили данные преступления, будучи осво-

божденными от отбывания наказания досрочно [1]. 

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 

и детей отметил в своем заключении, что сложившаяся ситуация в 

данной сфере, несомненно, диктует введение более жесткого и эф-

фективного уголовно-правового механизма защиты несовершен-

нолетних от такого рода преступных посягательств [2]. 

И. В. Пантюхина считает, что ужесточение уголовно-право-

вых мер имеет положительный эффект, выражающийся в преду-

предительном воздействии. Однако анализ назначаемых наказа-

ний показывает невостребованность правоприменителем макси-

мальных сроков наказания, установленных санкциями соответ-

ствующих статей. В большинстве случаев они были приближены 

к нижней границе санкций или к среднему наказанию. Именно 

безальтернативность некоторых санкций (ст. 131–132, ч. 3–6 ст. 

134, ч. 2–5 ст. 135 УК РФ) является, с точки зрения ученого, при-

чиной массового применения судами условного осуждения за не-

которые из половых преступлений. Хотя в целом по всем пре-

ступлениям число случаев условного назначения лишения сво-

боды существенно сократилось. Между тем, опросы условно 

осужденных к лишению свободы показывают, что 76 % из них 

считают такое осуждение равнозначным избежанию наказания 

(безнаказанности), что дает основания усомниться в карательном 

потенциале наказания при условном его назначении [3, с. 77 – 

78]. 

Наиболее дискуссионным является вопрос обоснованности и 

востребованности санкций в нормах, содержащих особо квали-

фицированные составы преступлений, которые предусматривают 

ответственность для лиц, имеющих судимость за ранее совер-

шенное преступление против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетнего. 

О фактических последствиях новелл уголовного законода-

тельства высказываются разные точки зрения, однако для более 

объективной оценки необходимо обратиться к статистике. По 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
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ской Федерации с 2012 года по первое полугодие 2016 года вклю-

чительно за преступления, предусмотренные главой 18 УК РФ, 

было осуждено 28523 человека, из них за эти четыре с половиной 

года по ч. 5 ст. 131 – 14 лиц (см. таблицу 1); по ч. 5 ст. 132 – 81 

лицо (см. таблицу 2); по ч. 6 ст. 134 – только 1 лицо. Отметим, 

что за данные преступления максимальное наказание– пожизнен-

ное лишение свободы. Представляется интересным, что за тот же 

период оно было назначено лишь однажды. Приговор был выне-

сен в 2014 году по ч. 5 ст.132 УК РФ. Таким образом, статистика 

и правоприменительная практика, в том числе изучение пригово-

ров по конкретным уголовным делам, показывают невостребо-

ванность максимальных санкций. 

 

Таблица 1  

Статистика назначения лишения свободы за преступление, 

предусмотренное частью 5 статьи 131 УК РФ 

 

Ч. 5 

ст. 

131 

УК 

РФ 

Лишение 

свободы: 

всего 

(число 

лиц) 

Свыше 

10 до 

15 лет 

вклю-

чи-

тельно 

Свыше 15 до 

20 лет вклю-

чительно 

Пожизненное 

лишение сво-

боды 

Ниже 

низшего 

предела: 

лишение 

свободы 

1-я 

пол. 

2016 
1 0 1 

0 

 

0 

 

2015 
5 1 4 

0 

 

0 

 
2014 

4 1 3 
0 

 

0 

 
2013 

4 2 2 
0 

 

0 

 
2012 

0 0 0 
0 

 

0 
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Таблица 2 

Статистика назначения лишения свободы за преступление, 

предусмотренное частью 5 статьи 132 УК РФ 

 

Ч. 5 

ст. 

132 

УК 

РФ 

Лише-

ние 

сво-

боды: 

всего 

(число 

лиц) 

От 3 

до 5 

лет 

вкл. 

От 5 

до 8 

лет 

вкл. 

От 8 

до 10 

лет 

вкл. 

От 

10 

до 

15 

лет 

вкл. 

От 15 

до 20 

лет 

вкл. 

По-

жиз-

ненное 

лише-

ние 

сво-

боды 

 

Ниже 

низшего 

предела: 

лишение 

свободы 

1-я 

пол. 

2016 

12  1 1 5 5 0 
2 

 

2015 
23 0 2 3 8 10 

0 

 

7 

 

2014 
32 1 1 2 9 19 

1 

 

5 

 

2013 
13 0 0 2 6 5 

0 

 

2 

 

2012 
0 0 0 0 0 0 

0 

 

0 

 

 

Однако стоит согласиться с мнением О. Ю. Степановой: 

«Дополнение и переработка уголовного закона по принципу лос-

кутного одеяла не приносит положительных результатов, а по-

рождает дискуссии среди исследователей и аналитиков и пута-

ницу в правоприменительной практике. Исключить пожизненное 

лишение свободы из ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 и ч. 6 ст. 134 УК РФ 

лишь потому, что правоприменитель не принял во внимание и не 

доработал другие нормы закона, предусматривающие наказание 

за преступления, не менее тяжкие, чем сексуальные, необду-

манно» [4, с. 179]. 

Е. А. Пащенко справедливо указывает: «Фактически деяния, 

указанные в ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 и ч. 6 ст. 134 УК РФ, совер-

шаемые с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, 
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наказываются также или строже чем убийство такого лица (п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подобная санкция не способна в полной мере 

выступить в качестве превенции убийства малолетних при совер-

шении в отношении них изнасилования и насильственных дей-

ствий сексуального характера, поскольку сами по себе половые 

преступления наказываются более строго, нежели убийство ука-

занных лиц. В обществе должно сохраняться представление о 

жизни человека как о главной ценности, заслуживающей особой 

охраны, в том числе уголовно-правовыми средствами» [5, с. 47]. 

Таким образом, ключевым направлением при построении 

единообразной, системной и комплексной уголовно-правовой 

политики в Российской Федерации должна стать дифференциа-

ция ответственности на законодательном уровне за половые пре-

ступления, так как градация наказаний представляется одним из 

главных критериев назначения справедливого наказания, предпо-

сылкой его эффективности и результативной превенции. 

 

Библиографический список 

1. К проекту федерального закона № 577813-5 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совер-

шенные в отношении несовершеннолетних»: пояснительная за-

писка // СПС Консультант Плюс. 

2. По проекту федерального закона № 577813-5 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совер-

шенные в отношении несовершеннолетних»: заключение Коми-

тета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросам семьи, женщин и детей от 20 сент. 2011 

г. № 3.6-12/121.2 // СПС Консультант Плюс. 

3. Пантюхина И. В. Оценка реформ в сфере половых пре-

ступлений // Юридическая наука. 2015. № 2. С. 76 – 81. 



223 

4. Степанова О. Ю. Спорные моменты дифференциации уго-

ловной ответственностиза сексуальные преступления в отноше-

нии детей и подростков // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 2. С. 178 – 182. 

5. Пащенко Е. А. Уголовная политика в отношении преступ-

лений против половой неприкосновенности: правотворчество и 

правоприменение // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2014. № 2. С. 44 – 48. 

 



224 

СЕКЦИЯ 6. КРИМИНАЛИСТИКА 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ, «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ 

НЕОРГАНИЗОВАННЫХ» УЧЕТОВ В ОПОЗНАНИИ 

ТРУПОВ  

 

Ильина Д. А., 4-й курс, ИПСУБ УдГУ 

Научный руководитель: Каминский А. М., д.ю.н., профессор 

E-mail: white7di@gmail.com 

 

По открытым данным сайта МВД, с января по декабрь 2016 

года на учете МВД РФ всего находились 25 711 дел по установле-

нию личности граждан по неопознанным трупам, при том количе-

ство прекращенных дел (без указания основания их прекраще-

ния) не превышает и одной пятой (5854 дела). Необходимо ска-

зать, что приведенные данные не охватывают случаев, по кото-

рым были возбуждены уголовные дела [1]. 

Анализ единойфедеральнойстатистики позволяет говорить о 

том, что количество лиц, пропавших без вести и количество не-

опознанных трупов растет за счет большого количества ежегод-

ного остатка (Таблица 1). Таким образом, необходимоопределить 

более эффективные методы решения сохраняющейся из года в 

год проблемы. 

Таблица 1 

Количество лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов 

 

Год 

Количество лиц, про-

павших без вести и 

оставшихся в розыске с 

учётом прошлых лет 

Количество неопо-

знанных трупов с 

учётом прошлых лет 

2000 30494 34710 

2001 33636 39153 

2002 38368 46023 

2003 42126, 52783 

2004 45196 53764 

2005 48136 71846 

mailto:white7di@gmail.com
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2006 49822 75793 

2007 49498 76780 

2008 48937 76740 

2009 48464 74958 

2012 56903 64478 

 

В настоящее время существует ряд форм, способов, методов 

идентификации неопознанного трупа: визуальное опознание; 

комплексная идентификация по криминалистическим и опера-

тивным учетам с использованием баз данных неопознанных тру-

пов и без вести пропавших лиц (опознавательные системы АДИС 

«Папилон», АИПС «Опознание», «Ксeнoн-2», «СОВА»); иденти-

фикационные экспертизы: дактилоскопическая, судебно-меди-

цинская идентификация личности по костным останкам, стома-

тологическая идентификационная экспертиза, медико-кримина-

листическая экспертиза отождествления личности методом фото-

совмещения, биологическая экспертиза, молекулярно-генетиче-

ская экспертиза и др. 

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что все до-

статочно просто, используйте вышеуказанные методы, сравните 

идентификационные признаки искомого и проверяемых объек-

тов, одних категорий разыскиваемых с другими и в стране будут 

найдены десятки тысяч лиц по обеим категориям учета. Однако в 

практической деятельности все обстоит несколько иначе. 

На основании обобщения оперативной, следственной и экс-

пертной практики, нами были выявлены современные проблемы 

реализации методов идентификации неопознанных трупов: 

1) Невозможность использования визуального опознания, а 

также некоторых методов идентификации при отождествлении 

неопознанных трупов, находящихся в состоянии сильно выра-

женных посмертных изменений (скелетированных, сильно обго-

ревших, подвергшихся резким гнилостным изменениям и др.), 

видоизмененных в силу иных причин.  

2) Снижение эффективности использования АИПС в резуль-

тате поверхностного, неточного заполнения опознавательных 
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картбез вести пропавших лиц (в частности, сведения o зубоче-

люстной системе записываются в основном со слов родственни-

ков пропавшего, у которых не выясняют в каких стоматологиче-

ских учреждениях, других медицинских организациях наблю-

дался разыскиваемый, с целью проверки заполняемых реквизи-

тов карты с медицинской картой разыскиваемого и т.д.).  

3) Проблема выбора методов идентификации при отождеств-

лении лиц, которые не были ранее объявлены в розыск как про-

павшие без вести, лиц, родственников и близких которых не уда-

лось установить. 

4) Дефицит сравнительного материала для осуществления 

идентификации, обусловленный следующими причинами: значи-

тельная часть без вести пропавших не имеет выделенной биоло-

гической, геномной информации, не состоит на криминалистиче-

ском учете (поскольку не относится к категории лиц, подлежа-

щих обязательной дактилоскопической, геномной регистрации). 

Таким образом, правоохранительная практика, учитывая 

статистику, требует привлечения дополнительных, более эффек-

тивных средств отождествления неопознанных трупов.  

В криминалистике существует такое направление как ис-

пользование «криминалистически неупорядоченных» банков 

данных, учетов, содержащих необходимую информацию. 

«Криминалистически неорганизованные» электронные ме-

дицинские (ведомственные) учеты, банки данных, созданные 

главным образом для развития системы здравоохранения, могут 

быть эффективно использованы для целей идентификации неопо-

знанных трупов. Процессы информатизации ведомственных уче-

тов, запущенные в рамках реализации Приоритетных националь-

ных проектов [3], Программ модернизации системы здравоохра-

нения [4], объективно создают условия, способствующие поиску, 

фиксации и использованию криминалистически значимых дан-

ных, содержащихся в них. 

Основой информатизации здравоохранения является Единая 

государственная информационная система в сфере здравоохране-

ния (ЕГИСЗ) – совокупность информационно-технологических и 
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технических средств, обеспечивающих информационную под-

держку методического и организационного обеспечения деятель-

ности участников системы здравоохранения [5]. Субъекты РФ со-

здают и эксплуатируют региональные прикладные системы 

(например, ЕМИАС в Москве, ЕГИСЗ Удмуртской Республики 

[6]), интегрируя их с федеральными и централизованными серви-

сами. Медицинские организации, с помощью внедренных у себя 

медицинских информационных систем (МИС) связаны с Цен-

трами обработки данных регионального и федерального уровней. 

Одним из запущенных основных компонентов ЕГИСЗ 

(наряду с электронной регистратурой и др.) является Электрон-

ная медицинская карта. (ЭМК) – совокупность электронных пер-

сональных медицинских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному 

пациенту, собираемых, хранящихся и используемых медицин-

скими организациями. 

 ЭМК представляет большую идентификационную ценность 

и значимость, поскольку: 

1) Она содержит в себе множество идентификационных при-

знаков ее держателя, которые могут быть впоследствии исполь-

зованы. ЭМК содержит: персональные данные лица, сведения о 

родственниках; этнодемографические данные; данные о росте, 

весе и т.д.; о диагнозе, наследственных заболеваниях; хирургиче-

ских вмешательствах, протезировании; травмах, ранах, перело-

мах; групповых свойствах крови, состоянии зубочелюстного ап-

парата; результаты ортодонтологического исследования (слепки, 

снимки зубов, черепа в боковой проекции); акушерско-гинеколо-

гического анамнеза (о родах, абортах, и т.п.); результаты рентге-

нографических, эндоскопических др. исследований; электрофо-

реграммы ДНК (при наличии). 

2) Ценность и преимущество ЭМК состоит также в том, что 

она собирает воедино, интегрирует, накапливает и хранит в элек-

тронном виде разрозненные медицинские данные изразличных 

поликлиник, стационаров, частных медицинских учреждений 

(одним из условий деятельности которых будет обеспечение 

МИС, заполнение ЭМК).  
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Система ведения интегрированной ЭМК, в том числе обес-

печивающая персонифицированный учет медицинской помощи 

относится к федеральным прикладным управленческим систе-

мам и хранится в Центрах обработки данных, где также дублиру-

ется каждая новая запись, внесенная в ЭМК. 

Интересующая нас идентификационная информация с ЭМК 

может быть передана в компетентные органы, с соблюдением со-

ответствующей процедуры, в том числе посредством 3G, 4G и др. 

видов связи. 

В случаях, когда поиск по криминалистическим и оператив-

ным учетам не привел к положительному результату, возможно 

обращение к цифровому хранилищу медицинских данных на ос-

новании выявленных экспертным путем идентификационных 

признаков (например, при изучении костных останков, зубо-че-

люстного аппарата). 

Поиск информации может проводиться по основным разде-

лам электронной медицинской карты («Пациент», «Метрики па-

циента», «Карта пациента», «Результаты исследований») с уче-

том аналогичных признаков, отраженных в опознавательной 

карте неопознанного трупа. 

Таким образом, разрешительный доступ к системе интегриро-

ванных цифровых медицинских архивов сотрудников правоохра-

нительных органов будет способствовать совершенствованию ра-

боты по установлению личности граждан по неопознанным тру-

пам, раскрываемости преступлений и т.д. В связи с чем, полагаем 

целесообразным на этапе реализации программ информатизации 

здравоохранения, внедрения ЭМК изначально предусмотреть про-

цедуру взаимодействия указанных ведомств, в целях повышения 

эффективности и полезности их работы. Также обеспечить совме-

стимость МИС медицинских учреждений, интеграцию их с регио-

нальными информационными системами. 
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Одной из наиболее квалифицированных процессуальных 

форм использования специальных знаний считается судебная 

экспертиза, назначение которой предусмотрено ст. 195 и 196 

УПК РФ [1, ст. 195-196]. Развитие судебной экспертизы происхо-

дит за счет создания новых и усовершенствования используемых 
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методик исследования, которые находят все более широкое при-

менение в следственной практике. Наиболее распространенными 

являются различные виды криминалистических экспертиз, су-

дебно-медицинская, судебные экономическая и автотехническая 

экспертизы. 

В настоящее время существующая базовая концепция ком-

плексной экспертизы активно применяется в следственной прак-

тике как эффективное средство доказывания. Она закреплена в 

процессуальном законодательстве и ее придерживаются практи-

чески все теоретики судебной экспертизы.  

При производстве комплексной экспертизы исследование 

проводится экспертами разных специальностей. Это положение 

является обязательным и составляет основу существующей кон-

цепциях [2, с. 16]. Часть 1 ст. 201 УПК РФ дает понятие комплекс-

ной судебной экспертизы: «Судебная экспертиза, в производстве 

которой участвуют эксперты разных специальностей, является 

комплексной» [3, ст. 201]. В составе комиссии экспертов, которой 

поручено производство судебной экспертизы, каждый эксперт 

независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает 

результаты, полученные им лично и другими экспертами, и фор-

мулирует выводы по поставленным вопросам в пределах своих 

специальных знаний [4, ст. 21.5]. 

Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной 

судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая 

содержит описание проведенных им исследовании, и несет за нее 

ответственность. Эксперты, выполняющие комплексную или ко-

миссионную экспертизу, составляют единое заключение. В слу-

чае возникновения разногласий между экспертами каждый из 

них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное 

заключение [5, ст. 201]. Если объектами баллистической экспер-

тизы являются само огнестрельное оружие и его составные эле-

менты, то объектом генетической экспертизы являются непо-

средственно следы биологического происхождения [6, с. 208]. 

Проведение же комплексной генетико-баллистической экс-

пертизы позволяет экспертам разных областей сообща исследо-

вать вещественные доказательства по уголовному делу.  
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Методика данного исследования включает в себя проведе-

ние баллистической экспертизы по следам выстрела и генетиче-

ской экспертизы по следам дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(далее ДНК) одновременно. Это является огромным преимуще-

ством, ведь при проведении последовательных исследований 

происходит затирание либо следов выстрела, либо следов ДНК 

[7, ст. 27]. 

На практике назначение комплексной экспертизы встреча-

ется при расследовании уголовного дела, в котором решается за-

дача определения факта, имело ли место убийство или самоубий-

ство, общая задача может быть расчленена на два самостоятель-

ных элемента, и в качестве экспертов могут быть привлечены экс-

перт-баллист и эксперт-биолог, имеющий специальные знания в 

области генетики [8, с. 23]. Если речь идет о самоубийстве, сле-

дует учитывать тот факт, что при проведении исследований на 

спусковом крючке огнестрельного оружия можно обнаружить 

следы биологического происхождения, а именно – кровь и пот 

потерпевшего. Данные следы появляются при снаряжении мага-

зина оружия патронами, либо при чистке пистолета. Обнаруже-

ние данных следов позволяет с точностью идентифицировать по-

страдавшего и исключить версию об убийстве. 

Необходимость комплексной экспертизы обусловливается тем, 

что, проводя экспертизы раздельно, эксперт-баллист и эксперт-био-

лог могут уничтожить имеющиеся следы, что в конкретных случаях 

может оказаться губительным при построении версий.  

Согласно данным Пермского краевого бюро судебно-меди-

цинской экспертизы г. Перми, за последние годы было назначено 

18 экспертиз в данной области. Сложность проведения данной 

экспертизы заключается в ее организации, а также в необходимо-

сти дальнейшего апробирования на практике. Именно это и обу-

славливает важность поиска новых методик раскрытия и рассле-

дования преступлений. 

Многие авторы приходят к мнению о том, что для практики имеет 

большое значение проведение именно комплексной экспертизы, ведь 

именно благодаря ей фактически минимизируется необоснованное 

привлечение невиновного лица к уголовной ответственности. 
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На сегодняшний день роль криминалистики играет огром-

ную роль в Федеральной службе системы и наказания. Кримина-
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листика – это прикладная юридическая наука, исследующая за-

кономерности приготовления, совершения и раскрытия преступ-

ления, возникновения и существования его следов, собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств, а также 

разрабатывающая систему основанных на познании этих законо-

мерностей специальных приёмов, методов и средств применяе-

мых в ходе предварительного расследования для предупрежде-

ния, раскрытия и расследования преступлений, а также при рас-

смотрении уголовных дел в судах [2].  

Исходя из задач ФСИН, следует рассматривать криминалистику 

как лучшее средство в быстрой поимке сбежавшего осужденного. А 

именно такую её отрасль как трасология, которая позволит нам опре-

делить след сбежавшего осужденного и, работая совместно с другими 

правоохранительными органами, позволит за минимальный срок 

найти и задержать преступника [1]. 

Так, например, именно криминалистика в 2014 году помогла 

следователям в колонии города Кемерово. Несмотря на трудно-

сти в поиске улик, подозреваемых удалось установить и отпра-

вить преступников под суд. В этом следствию помогла специаль-

ная техника. 

Сигнал о происшествии в одной из кемеровских колоний в 

следственный отдел Кировского района поступил в ночь с 18 на 

19 марта. Когда дежурный следователь прибыл на место проис-

шествия, то обнаружила у подножия лестницы в общежитии ко-

лонии 42-летнего погибшего мужчину. Заключённые утвер-

ждали, что потерпевший упал с лестницы. Следов насилия на 

теле погибшего на первый взгляд не обнаружили, да и на лест-

нице все было чисто. Казалось бы, несчастный случай, однако 

экспертиза показала, что погибший был убит, причем жестоко. У 

него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, переломы 

грудины и всех 12 ребер, и а также разрыв печени. От этих мно-

гочисленных травм, осужденный, который работал начальником 

гаража колонии и скончался на месте происшествия. Только по-

сле окончания следствия было понятно, что мужчину просто 

сбили с лестницы, а следы преступления тщательно пытались 

скрыть.  
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Вот тогда-то на помощь пришла специальная техника, кото-

рая не так давно появилась у кемеровских следователей. В коло-

нии применили источник экспертного света, который позволяет 

на любых поверхностях увидеть мельчайшие остатки биологиче-

ских следов: частички эпителия, брызги слюны или капли крови 

и так далее, даже замытые. Эксперт-криминалист, изучив пол и 

лестницу, нашёл следы преступления. Кроме того, на одежде по-

гибшего с помощью того же источника экспертного света обна-

ружили следы чужой крови. На основании чего был сделан вы-

вод, что травму получил и тот, кто избивал. Благодаря помощи 

криминалистов и современной технике, преступление, несмотря 

на всю его запутанность, удалось раскрыть всего за три месяца. 

Протоколы допросов 30 человек, результаты многочисленных 

экспертиз и прочие документы уголовного дела составили четыре 

тома. 

Также в работе учреждений ФСИН криминалистика помо-

жет почерковедение. В колонии часто приходят письма от род-

ственников, друзей. Но, что если в письмах, каким, то образом 

была подсказка к осуществлению побега или ещё какого рода не-

нужной информации. Именно с помощью криминалистики мы 

можем выявить отправителя и передать дело в Следственный ко-

митет [4]. С помощью баллистической экспертизы, мы можем 

выявить, какое оружие использовали при побеге осужденные. 

Сделать определённые выводы, с какой помощью осужденные при-

обрели или завладели оружием [2]. 

Роль криминалистики огромная в раскрытии преступлений, 

именно благодаря этой науки преступники и находятся в учреждениях 

ФСИН. 
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Социальное явление как самоубийство в нашей стране при-

обрело масштаб национальной трагедии. В течение 2016 года в 

России добровольно ушли из жизни 22,8 тысяч человек, 720 из 

которых были несовершеннолетними [1]. Россия находится среди 

стран-лидеров по количеству самоубийств в мире. 

Большинство самоубийств происходит из-за неблагоприят-

ного влияния внешних факторов на человека. Однако, порой, во-

круг лица намеренно, умышленно создается обстановка, вынуж-

дающая его совершить самоубийство. В таком случае виновный 

может быть привлечен к уголовной ответственности в соответ-

ствии со ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». В данной 

статье криминалистическому анализу будут подвергнуты случаи 

доведения до самоубийства через социальную сеть. 
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Доведения до самоубийства является одним из наиболее 

сложно расследуемых преступлений. Успех расследования лю-

бого преступления во многом определяется умением следователя 

проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминали-

стическую его сущность. Правильно же разобраться в том, при 

каких обстоятельствах было совершено деяние следователь мо-

жет лишь при определенных условиях. Для этого он должен 

иметь представление о типовых криминалистически значимых 

чертах различных видов преступной деятельности, а также уметь 

целенаправленно выявлять необходимую для этого криминали-

стическую информацию в каждом конкретном преступлении и 

сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответ-

ствующего вида преступления. Таким, образом, знание кримина-

листической характеристики преступления является первым ша-

гом на пути к расследованию преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступления – один 

из элементов частной криминалистической методики, представ-

ляющий собой систему сведений о типичных криминалистически 

значимых признаках преступлений и связях между ними. На пер-

воначальном этапе расследования преступлений, когда в боль-

шинстве случаев наблюдается дефицит исходной информации, 

криминалистическая характеристика преступления за счёт устой-

чивых корреляционных связей между её составными частями 

позволяет обоснованно выдвинуть версии относительно неуста-

новленных обстоятельств, предметно осуществить поиск следов. 

Н.П. Яблоков пишет об этом так: «Зацепив одно звено в этой си-

стеме взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В част-

ности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-

либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степе-

нью вероятности может указывать на существование другого, 

еще не установленного элемента и определить направления и 

средства его поиска» [2. с. 12].  

Криминалистическая характеристика представляет собой от-

ражение системы криминалистических черт, свойств, признаков 

преступления, отразившихся в объективной действительности. 
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Такая характеристика содержит данные о типичных способах со-

вершения и сокрытия преступления, механизме преступного по-

сягательства, свойствах личности преступника и потерпевшего, а 

также обстоятельствах, способствовавших совершению преступ-

ления. Криминалистическая характеристика служит основой для 

разработки наиболее целенаправленных и эффективных методик 

раскрытия и расследования преступлений, способствует активи-

зации творческой и мыслительной деятельности дознавателя, 

следователя по раскрытию конкретного преступления. 

В практическом и научном отношении имеет значение пра-

вильное понимание структуры криминалистической характери-

стики. Считаем целесообразным к криминалистической характе-

ристике относить такую информацию, которая аккумулирует све-

дения о наиболее существенных параметрах преступления, важ-

ных с точки зрения его раскрытия и расследования. Представля-

ется, что структуру криминалистической характеристики доведе-

ния до самоубийства через социальную сеть образуют данные: о 

подготовке к совершению доведения до самоубийства через со-

циальную сеть, способе совершения и сокрытия преступления, 

свойствах личности субъекта преступления, свойствах личности 

потерпевшего, об обстановке совершения преступления, месте и 

времени его совершения.  

В социальных сетях все большую популярность приобре-

тают так называемые группы смерти. Их аудитория – дети, кото-

рые после систематического посещения сообществ решаются на 

самоубийство. Модераторы таких групп высылают подросткам 

различные задания, последним из которых является акт суицида, 

а для нагнетания атмосферы депрессии и безысходности у под-

ростков они используют целый манипуляционный набор: со-

здают мощные образы покоя («море китов», «тихий дом», «150 

звезд»), в частности, публикуют гипнотические стихи, блеклые 

изображения, проводят нумерацию членов своих групп и профес-

сионально нагнетают мистицизм. В какой-то момент указывают 

подросткам о необходимости нанесения определенных слов или 

номеров на теле с использованием колюще-режущих предметов 
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Доведение до самоубийства в социальных сетях называют «иг-

рой». 

Детям запрещается говорить кому-то про свое «увлечение». 

Кто нарушает правила – выбывает из числа «избранных». Органи-

заторы отбирают только тех, кто в меньшей степени обладает кри-

тическим мышлением и четко следует инструкциям. Жертвы в те-

чение последних для них дней очень мало спят по ночам – перепи-

сываются в чатах, в социальной сети с другими «избранными» или 

же организаторами. Как следствие, это снижает активность под-

ростков днем. У себя на странице дети зачастую публикуют груст-

ные посты, а на «стене» появляются картинки китов или бабочек. 

Подростки могут прямо писать о том, что хотят умереть, и разме-

щать фотографии, например, порезанных рук.  

Для совершения доведения до самоубийства через социаль-

ную сеть злоумышленники выполняют комплекс подготовитель-

ных действий, который включает: 

– проработку идеи (ознакомление (целенаправленное) со 

средствами массовой информации, изучение лиц, которые совер-

шали аналогичные преступления); 

– создание группы в социальных сетях, опубликование в ней 

различных изображений, стихотворений, воздействующих на 

психическое состояние участников группы; 

– изучение личности предполагаемых потерпевших.  

Каждое преступление совершается в результате определен-

ных противоправных действий субъекта, которые и составляют 

способ совершения преступления. К способам доведения до са-

моубийства через социальную сеть следует отнести отправление 

участникам «групп смерти» заданий, которые постепенно услож-

няются. Доведение до самоубийства через социальную сеть ха-

рактеризуется применением различных психологических мето-

дик и приемов, призывающих добровольно совершить суицид. 

Задания для подростков сгруппированы таким образом, чтобы 

подросток постепенно привыкал к «адреналиновому» чувству. 

Последовательному воздействию на детей способствует четко 

выверенная с психоэмоциональной точки зрения тактика, так как 

выполнение некоторых заданий происходит глубокой ночью, что 
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приводит к систематическому недосыпанию и, как следствие, 

ухудшению самочувствия, снижению волевых и аналитических 

способностей, невозможности взвешенно и адекватно восприни-

мать происходящее. В результате ребенок, вступивший в группу 

для участия в увлекательной игре и исполнения занимательных и 

на первый взгляд невинных заданий, попадает в психологиче-

скую ловушку. Смерть в «группах смерти» пропагандируется как 

единственный правильный и красивый способ выхода из слож-

ных жизненных ситуаций. Культивируются депрессивные психо-

логические состояния, применение насилия к себе и окружаю-

щим, а человеческие ценности – семья, друзья, образование – 

критикуются, высмеиваются и обесцениваются. Балансируя на 

грани между виртуальной и реальной действительностью, дети 

проецируют происходящее на экране в свою жизнь, воспринимая 

его как нечто естественное и нормальное. За отказ от выполнения 

заданий подростку угрожают безальтернативным исключением 

его из группы, нанесением телесных повреждений ему и членам 

его семьи, а потому участники группы настолько дорожат своим 

рейтингом, что не способны отказаться, и вынуждены выполнять 

опасные задания, что приводит в отдельных случаях к самоубий-

ству. 

Говоря о личности преступника, необходимо отметить нали-

чие у такой категории лиц психологической подготовки, умение 

воздействовать на психику других людей, владение компьютер-

ными технологиями и наличием знаний о социальных сетях, уме-

нием ориентирования в них. Данные лица имеют специальные 

знания в области психологии. 

Потерпевшими являются подростки, подверженные влия-

нию социальных сетей, попадающие в ловушки злоумышленни-

ков. Жертвами доведения до самоубийства становятся как дети 

из неблагополучных семей, так и из благополучных семей.  

При сокрытии данных преступлений используются возмож-

ности интернет-ресурсов и свойства социальной сети. Способами 

сокрытия могут быть приемы воздействия на значимую для дела 

информацию и (или) ее носителей: утаивание, уничтожение, мас-



240 

кировка, фальсификация [3. с. 366-367]. Злоумышленники уда-

ляют страницы, группы, утаивают свою причастность к преступ-

лениям. 

Следует отметить, что в действительности, наряду с иными 

формами доведения до самоубийства, общественная опасность 

склонения или содействия самоубийству очевидна. Администра-

ция социальной сети «ВКонтакте» с ноября 2012 года удалила 

9357 страниц, на которых были описаны способы суицида или 

призывы к самоубийству. Подобные группы удаляются без права 

восстановления. Однако на месте одной удаленной появляется не-

сколько новых.  

Таким образом, можно заключить, что борьба с преступлениями 

рассматриваемого вида не завершена. Знание криминалистической ха-

рактеристики доведения до самоубийства позволит оперативно разыс-

кивать лиц, создающих «группы смерти», потенциальных свидетелей, 

сами «группы смерти», эффективно доказывать преступный умысел на 

доведение лица до самоубийства, и, главное, спасти жизни тех детей, 

кто в силу наивности хотел «поиграть» в смерть. 
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В последнее время подозреваемые (обвиняемые) в обоснова-

ние заявляемого ими алиби всё чаще ссылаются на то, что в мо-

мент совершения преступления они работали на персональном 

компьютере, находившемся в другом месте. За рубежом такие 

объяснения получили название – «цифровое алиби» (digital alibi), 

ибо источником формирования доказательств выступает инфор-

мация, записанная в цифровой форме на машинных носителях 

[5].  

Под термином «цифровое алиби» следует понимать факт 

непосредственного взаимодействия подозреваемого (обвиняе-

мого) в момент совершения преступления с электронной систе-

мой, находящейся в другом месте [6]. 

Его специфика заключается в том, что доказательственная 

информация, подтверждающая либо опровергающая «цифровое 

алиби», является крайне неустойчивой, т.к. может быть легко из-

менена или уничтожена [6]. 

Техническая проверка такого алиби является весьма трудной 

задачей т.к. достаточно просто отследить владельца цифрового 

устройства, однако сложно доказать какой конкретно человек ис-

пользовал это устройство в конкретный момент времени [5].  

Из этого вытекает тезис, что любое алиби нуждается как ми-

нимум в двойной проверке. Так, при проверке возможного заяв-

ления о наличии «цифрового» алиби следует выяснять, кто рабо-

тал или мог работать на стационарном компьютере в исследуемое 

следователем (судом) время; кто использовал или мог использо-

вать в то же время телефон сотовой мобильной связи подозрева-

емого (обвиняемого) [1]. 

Эти вопросы может разрешить правильно проведённый до-

прос лица, заявившего о наличии у него «цифрового алиби», в 

ходе которого необходимо выяснить:  

–  на каком именно компьютере осуществлялась работа, его 

местоположение, конфигурация и технические характеристики;  

– вид и последовательность действий, выполнявшихся подо-

зреваемым (обвиняемым) в день расследуемого события на ука-

занном компьютере;  
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–  какие файлы (текстовые документы, электронные таблицы 

и т. д.) открывались, редактировались, удалялись в день рассле-

дуемого события;  

–  было ли во время работы подключение к сети (локальной, 

глобальной);  

–  какие лица, кроме подозреваемого (обвиняемого), имеют 

доступ к указанному компьютеру (планшету, телефону) и другие 

[5]. 

Не менее важным для проверки «цифрового алиби» является 

получение данных о наличии у подозреваемого (обвиняемого) 

специальных и профессиональных навыков владения компьютер-

ной техникой. Представление о квалификации допрашиваемого 

способствует правильной оценке его показаний и в дальнейшем 

– решению вопроса о возможности совершения им тех или иных 

действий с помощью компьютерных объектов, в том числе воз-

можности фальсификации следов работы на компьютере во 

время совершения преступления. Такую информацию можно по-

лучить из бесед с руководством допрашиваемого, его сослужив-

цами. Также представление о навыках обращения с компьютер-

ной техникой дают факт окончания специального учебного заве-

дения, стаж работы по специальности [5]. 

Существует несколько тактических приемов, позволяющих 

диагностировать ложное цифровое алиби:  

1) предельная детализации показаний, связанных с «цифро-

вым алиби», позволяющая предметно проверить, соответствует 

ли это алиби действительности;  

2) выяснение обстоятельств работы на компьютере, которые 

имели место несколькими днями ранее расследуемого события, 

или, наоборот, следовавшие за ним, а в случае неспособности по-

дозреваемого (обвиняемого) припомнить их постановка вопроса, 

почему запомнились обстоятельства того дня, когда произошло 

расследуемое событие;  

3) проведение ряда повторных допросов по вопросам, выте-

кающим из результатов проверки «цифрового алиби». Сопостав-

ление показаний с объективными данными, установленными в 

ходе проверки, позволяет в ряде случаев выявить неточности и 
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противоречия в показаниях, что может быть использовано для 

изобличения во лжи [5]. 

Вместе с тем проверить цифровое алиби можно с помощью 

компьютерно-технической экспертизы, поскольку персональные 

компьютеры создают и непрерывно ведут журналы действий 

пользователей, сохраняя адреса веб-сайтов, которые просматри-

вал пользователь, какие документы или изображения были загру-

жены или отредактированы, какие использовались приложения 

[3].  

Такая компьютерная информация относится к виртуальным 

следам, которые имеют наибольшее значение при проверке вер-

сий о цифровом алиби подозреваемого, поскольку они в силу 

своей природы, имеют жесткую привязку ко времени их возник-

новения [6]. 

В операционной системе семейства Windows существует спе-

циальная возможность для фиксации действий, производимых на 

данном компьютере – аудит. Вся информация о событиях, проис-

ходящих в системе, заносится в журнал событий (безопасности) 

операционной системы. Это могут быть данные о типе выполнен-

ного действия, пользователе, выполнившем его, а также о дате и 

моменте времени выполнения данного действия [3].  

Каждое событие дает конкретную информацию, но ни один 

раздел не показывает всей картины действий пользователя в це-

лом. Однако, анализируя эти события во взаимосвязи друг с дру-

гом, можно получить представление об общей картине действий 

пользователя [3]. 

Например, журнал «Приложения»: в нём отражаются раз-

личные сведения, предупреждения и ошибки, связанные с рабо-

той приложений. В журнал «Безопасность» заносится информа-

ция о входе и выходе из системы, об управлении учётными запи-

сями. Благодаря этому журналу можно отслеживать попытки 

взлома и подбора паролей.  

Некоторые приложения и службы ведут свой отдельный 

журнал. Так, например, Microsoft Office записывает, какая про-

грамма осуществляла работу, и какие оповещения делались во 

время работы (например, спрашивает, сохранить ли тот или иной 
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файл; при печати документа предупреждает, что поля выходят за 

границы области печати и так далее). 

В системной папке Recent можно обнаружить ярлыки, кото-

рые дают информацию о том, с какими файлами и программами 

работал пользователь, и временные характеристики доступа или 

обращения к ним [2]. А в папке Prefetch посмотреть какими при-

ложениями и в какое время пользовались. 

Фальсификация виртуальных следов работы возможна путем: 

1. Использования планировщика событий, с помощью ко-

торого можно запрограммировать компьютер для выполнения та-

кого действия, как отправка сообщения электронной почты или 

запуск программы в определенное время. 

2. Использования макросов. Макрос (от англ. macros) – это 

команда, содержащая последовательность действий, записанных 

пользователем. Она была создана для упрощения работы и избав-

лению от постоянного выполнения одних и тех же действий. 

Например, команды копировать – вставить, выполняемые горя-

чими клавишами ctrl+c – ctrl+v. Однако можно записать сложный 

макрос для создания видимости работы за компьютером. Пропи-

сать программу, в которой будет установлено совершение опре-

делённых действий в конкретное время.   

3. Изменения времени и даты путём 1) перевода часов назад;  

2) остановки часов; 3) перевода часов вперед [4]. 

4. Изменения атрибутов файлов, которые отражают даты и 

время создания файла, последнего изменения файла, последнего 

доступа к файлу, последнего изменения сведений в файловой си-

стеме и прочее, с помощью специальных программ (например, 

NewFileTime). 

Поэтому для установления достоверности «временных следов» 

цифровой информации, представляющей криминалистический ин-

терес, необходимы глубокие знания в области операционных и фай-

ловых систем аппаратно-программных комплексов, а также исполь-

зование специальных средств и методов компьютерного анализа. 

Примером такого средства компьютерного анализа является про-

граммный комплекс The Sleuth Kit  (TSK) [4]. 
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Это набор программ для проведения криминалистического 

анализа файловых систем. С её помощью можно идентифициро-

вать и восстановить удалённые данные, как на самом компью-

тере, так и на флешках, и на дисках; составить график активности 

пользователя, узнать все подробности связанные с атрибутами 

файлов. 

Таким образом, возможность установления фальсификации 

обоснована положением о том, что, уничтожая, добавляя или мо-

дифицируя виртуальные следы работы с компьютером, пользова-

тель порождает другие следы – соответственно следы уничтоже-

ния, добавления или модификации информации [6].  

Подобные изменения раскрываются в ходе проведения ком-

пьютерно-технической экспертизы. 
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Один из актуальных аспектов профессиональной деятельно-

сти эксперта – экспертная этика. Ее формирование необходимо 

рассматривать   не только с точки зрения общепризнанных пра-

вил и норм поведения в обществе, но и с позиции рассмотрения 

эксперта как участника уголовного судопроизводства. Что бес-

спорно подразумевает наличие у эксперта таких нравственных 

начал как объективности при установлении истины при решении 

поставленной задачи, принципиальности и независимости в соб-

ственных суждениях, беспристрастности и самостоятельности в 

принятии решений в рамках производства экспертизы, самокри-

тичности и осознании общественно-социальной значимости 

своей деятельности, желания совершенствовать собственный 

профессиональный уровень [4]. 

При работе следами кожного покрова человека, не имею-

щего папиллярного узора, нельзя не затронуть вопрос о реализа-

ции и влиянии норм этики на деятельность эксперта.  Понятие 

mailto:alinasumina95@gmail.com


247 

«следы кожного покрова человека» является собирательным и 

включает следы лба, носа, губ, подбородка, щек и ушных раковин, 

коленей и локтей.  Они позволяют не только идентифицировать че-

ловека, но и получить важную информацию о его поле, возрасте, 

внешности и нередко – состоянии здоровья и особых приметах. 

Однако работа с такими следами, в виду их специфичности, до-

вольно трудоемка и имеет ряд особенностей. 

Уже первоначальный этап работы с рассматриваемыми сле-

дами подразумевает наличие у эксперта соответствующего 

уровня подготовленности, знания современных возможностей 

науки и техники. Так как    обнаружение следов кожного покрова 

человека, не имеющего папиллярного узора, в отличие от прие-

мов работы со следами рук, имеет особенности тактического и 

технического характера – специфику применения технических 

средств и методов для их проявления. На этапе предварительного 

исследования следов кожного покрова человека, не имеющего 

папиллярного узора, реализуется такая норма экспертной этики, 

как научная добросовестность.  

В рамках производства экспертиз следов кожного покрова чело-

века, не имеющего папиллярного узора, проявляются такие мораль-

ные качества эксперта, как профессионализм и постоянным совер-

шенствованием своих знаний, умением творчески подходить к реше-

нию вопросов экспертного исследования. Здесь же проявляются и 

нормы общей нравственной морали любого человека. Наиболее ярко 

они прослеживаются при производстве экспертного эксперимента и 

получения образцов для сравнительного исследования при наличии 

круга проверяемых лиц, позволяющего производство идентификаци-

онного исследования по установлению конкретной личности.  

Отпечатки кожного покрова человека, не имеющего папил-

лярного узора, можно получить несколькими способами: с при-

менением усиливающего следообразующего вещества, либо без 

усиливающего вещества; с использованием специального валик, 

по конструкции напоминающего дактилоскопический, листа ка-

чественной белой бумаги, стекла, дактилопленки. Применяя тот 

или иной способ, необходимо корректное и вежливое поведение 

эксперта при взаимоотношении с лицом, у которого получают 
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сравнительный образец, обдуманность и правильный выбор ис-

пользуемых средств: для лица человека целесообразно использо-

вать косметический краситель, предварительно удостоверившись 

у лица об отсутствии аллергической реакции на ту или иную раз-

новидность красителя, для коленей и локтей уместно применение 

обычной черной типографской краски. Все это обусловлено со-

блюдением не только нравственных норм, но и охраняемых зако-

ном прав граждан. 

При производстве экспертиз следов кожного покрова чело-

века, эксперт должен обладать самостоятельностью, уверенно-

стью и непоколебимостью проведенного исследования, четком 

осознании выводов и последствий, которые эти выводы могут по-

влечь [1].  «В стадии собственно исследовательской деятельно-

сти, т.е. при обнаружении признаков, их оценке и обосновании 

выводов, – отмечает В.Я. Колдин, – эксперт может опираться 

только на результаты собственного непосредственного исследо-

вания вещественных доказательств. В этих целях эксперт не может 

использовать ни показания свидетелей, потерпевших, обвиняемых, 

ни версии следователя или его утверждения, ни, тем более, данные 

оперативно-розыскной работы» [3].  

При оценка идентификационной или диагностической зна-

чимости результатов исследования, эксперт применяя методы 

анализа, синтеза, дедукции, индукции, вероятностно-статистиче-

ские, и на основании своего внутреннего убеждения (психологи-

ческое состояние, возникающее в итоге оценки результатов ис-

следования, осуществленной свободно, без следования каким-

либо догмам с учетом специфики конкретной экспертной задачи 

[2]), логического и абстрактного мышления, оценивает совпада-

ющие и различающиеся признаки и формулирует выводы [5].  

Гарантией объективности исследования эксперта является 

его независимость, процессуальная самостоятельность, уверен-

ность в собственных знаниях, применяемых методах. Однако 

наличие самокритичности бесспорно провоцирует желание экс-

перта совершенствоваться и повышать собственный профессио-

нальный уровень. 
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Таким образом, не смотря на нетрадиционность и специфич-

ность исследований следов кожного покрова человека, не имею-

щего папиллярного узора, моральные и профессиональные каче-

ства эксперта, составляющие его экспертную этику, служат га-

рантией качественной и полноценной работы с такими следами. 
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В настоящее время экспертиза по определению давности со-

здания документа является весьма востребованным и популяр-

ным видом исследований, который применяют для определения 

настоящей даты изготовления документа. Данный вид экспер-

тизы проводится как в гражданском, арбитражном так и в уголов-

ном процессе. Суды и правоохранительные органы регулярно 

сталкиваются с большим количеством подложных бумаг – дого-

воров, справок, доверенностей и т.д. Экспертиза давности созда-

ния документа способна выявить подделку, обнаружить подлог, 

основываясь на несовпадении даты, указанной на документе и 

времени, когда он был создан на самом деле. 

Экспертиза давности создания документа выполняется фи-

зико-химическими способами, в связи с чем она считается одним 

из видов технической экспертизы документов. Но в то же время 

из–за некоторых различий в процессе проведения лабораторных 

опытов экспертиза давности создания документов занимает от-

дельную нишу в структуре судебных исследований.  

Экспертиза может проводиться по двум направлениям: 

– анализ давности документа в целом (при этом специалист 

может установить, что представленный на экспертизу экземпляр 

выполнен примерно в то или иное время); 
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– исследование относительной давности отдельных частей 

документа (такое исследование необходимо в случае, если есть 

подозрение, что документ был подписан позже (или раньше) 

написания основного текста, либо если в документ были добав-

лены фрагменты после его подписания и т.д). 

Экспертиза давности создания документа применима к сле-

дующим объектам: подписи, внесенные в документ от руки; ру-

кописные слова; слова, отпечатанные на струйных принтерах; от-

тиски штампов, печатей, штемпелей. 

Для определения давности создания документа использу-

ются следующие методы: 

– органолептический метод (документ оценивается при по-

мощи органов чувств (слуха, зрения, вкуса, обоняния), исследуе-

мому документу дается визуальная оценка – его блеск, цвет, фак-

тура материала и т.д); 

– микроскопический метод (применяется в основном, для 

уточнения очередности простановки оттисков штампов и внесе-

ния надписей; 

– фотографические методы; 

– химические методы (документ оценивается при помощи 

анализа красящих и пишущих веществ, и изменений их свойств 

во времени); 

 – методы хроматографии (позволяют определить динамику 

процессов испарения органических растворителей, находящихся 

в составе пишущих материалов);  

– спектрографические методы (позволяют определить состав 

чернил и пишущих веществ, наличие в красящих материалах при-

месей). 

Следует отметить, что при установлении времени выполне-

ния документов необходим комплексный подход при их исследо-

вании.  

Так при проведении экспертизы необходимо выявление 

остающихся неизменными во времени признаков. Эксперт иссле-

дует несоответствие даты, указанной в реквизитах текста, и вре-

менного интервала. Проведение экспертизы может выявить, что 
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в тексте исследуемого документа используются термины, не со-

ответствующие дате его составления, например, названия орга-

нов власти, ведомств и организаций; а также, что на бланках до-

кументов и в оттисках печатей имеются данные о ведомстве, ко-

торое было создано позже или упразднено до указанной даты и 

т.д.  

Также экспертиза давности создания документа исследует 

форму и строение штрихов и оттисков. Например, можно полно-

стью исключить возможность написания рукописных текстов 

шариковой ручкой до сороковых годов, гелиевой – до семидеся-

тых, создание текста с использованием электронных пишущих 

машин стало возможным только после семидесятых годов два-

дцатого столетия [1]. 

В процессе определения давности создания документа, раз-

бору подвергаются жидкие и полужидкие материалы, с помощью 

которых прописан либо напечатан документ (красители в бук-

вах). Это могут быть пишущий состав гелиевых и шариковых ру-

чек, чернила для струйных принтеров, краски для штемпельных 

подушек.  

Принципы изучения всех перечисленных материалов схожи 

между собой. Для определения давности используют сравнитель-

ную степень высыхания указанных материалов. Все они содер-

жат органические растворители, которые со временем испаря-

ются. В процессе экспертизы давности создания документа, со-

держащего надписи либо отпечатанный фрагмент, проводят ла-

бораторные исследования. Материал наносится на носитель, ана-

логичный представленному на экспертизу. Затем с помощью осо-

бой техники и особенных способов определяется степень еже-

дневного испарения материала и составляется подробнейший 

график испарения. Данный график и позволяет определить при-

мерное время создания документа. 

Однако слова, отпечатанные на лазерных принтерах, экспер-

тизе давности создания документа не поддаются. Это связано с 

принципом печати лазерного принтера. Струйная печать осу-

ществляется жидкими чернилами, что позволяет определить дав-
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ность выполнения печати по степени высыхания веществ, содер-

жащихся в краске. При лазерной печати частички краски кре-

пятся к бумаге при помощи лазера, испарения не происходит и, 

следовательно, давность документа обычными способами опре-

делить невозможно. 

 При проведении экспертизы необходимо также учитывать 

тот факт, что довольно часто представляемые для исследования 

документы ранее подвергались каким – либо агрессивным воз-

действиям. Световое, химическое или термическое воздействие 

позволяет придать бумаге состарившийся вид. Это в значитель-

ной мере затрудняет проведение экспертных работ. Но в указан-

ных случаях наличие факта подобного воздействия уже говорит 

о криминальном характере способа составления документа. 

Кроме того, при экспертизе учитываются процессы, которые 

происходят непосредственно с самой бумагой в период ее хране-

ния (так называемое старение бумаги). 

В заключении следует отметить, что современная экспертиза 

давности создания документа является весьма важной частью су-

дебных исследований. Подобная экспертиза способна выявить 

подлог, а заключение эксперта по давности составления доку-

мента позволяет доказать, что представленный документ явля-

ется поддельным и избежать нежелательных правовых послед-

ствий.  

 

* * * 

1.  «Экспертиза срока давности документа» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://sud-expertiza.ru/ekspertiza-sroka-

davnosti-dokumenta/ 
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Одним из важнейших факторов развития человеческой дея-

тельности является коммуникация, без которой невозможно не 

только ее развитие, но и возникновение. Коммуникация – это 

сложное  явление, без которого невозможна человеческая дея-

тельность. В процессе коммуникации люди объясняются в 

любви, выражают ненависть, осуществляют совместное планиро-

вание, говорят правду и обманывают. Именно последнее обстоя-

тельство играет огромную роль в человеческой деятельности. Но 

нельзя забывать, что обман обману рознь.  С точки зрения инфор-

матики обман –  это сообщение неправильных сведений, которые 

выдаются за достоверные. Иначе говоря, обман – это ложь, кото-

рую преподносят как правду и пытаются убедить собеседника в 

этом. Ложь – это неправда, но без аргументации, что она есть 

правда. Являясь неотъемлемым атрибутом человеческой жизни, 

она сопровождает нас на каждом шагу: подложенные плечи в 

мужском пиджаке,  притворный плач ребенка, крашеные волосы 

и ногти женщин и многое другое. В общем-то, ложь безобидна, и 

когда она присутствует в разговоре –  это означает, что собесед-

ник может – верить, либо – не верить. Другое дело обман – про-

цесс, когда собеседники сообщают друг другу ложные сведения, 

но всячески пытаются убедить друг друга в их правдивости. Об-

ман не безобиден, как ложь, а наоборот.  



255 

Проблеме распознавания лжи и обмана в процессе коммуни-

кации люди уделяли и уделяют большое внимание уже давно, 

стремясь не только распознать ложь и обман, но и найти способы 

их фиксации и анализа. Изучением антропометрических характе-

ристик человека занимались еще древнегреческие философы 

Платон и Аристотель. Значительный вклад в развитие физиогно-

мики внес цюрихский пастер Иоганн Лафатер, который заложил 

основы криминальной антропологии. Физиономика занимала 

центральное место в жизни Лафатера, которую он определяет как 

«известный, постоянно присущий данному субъекту склад лице-

вых черт и мускулов» [1]. Однако характеристика человека 

только по внешним признакам, как это делал Лафатер, не имеет 

никакой научной достоверности и поэтому она вполне обосно-

ванно подвергалась критике после публикации его книги (рис. 1).  

 
Рис. 1. Иллюстрация из книги И. Лафатера  

«Физиогномические фрагменты» 

 

Другим исследователем в данной области является итальян-

ский врач-психиатр Чезаре Ломброзо, который выдвинул идею о 

существовании гена прирожденного преступника. Основываясь 

на особенностях внешних морфологических признаков (строение 

ушных раковин, отдельных черт лица, асимметрия черепа и пр.), 
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можно вычислить прирожденного преступника, – считал Лом-

брозо (рис.2). В своей теории Ломброзо выделял четыре типа пре-

ступников (воры, душегубы, насильники и жулики), сделав для 

каждого детальное описание внешности [2]. Заслуга Ломброзо 

состоит и в изобретении детектора лжи, поскольку именно он 

предложил по скачкам кровяного давления определять правди-

вость ответов человека. Однако теория Ломброзо, также как и 

Лафатера, была подвергнута критике, поскольку визуальное изу-

чение морфологических признаков внешности человека влечет в 

себе ошибочность теории. 

 
Рис.2. Измерения для лица на основе криминальной  

антропологии Ломброзо 

 

Мы предлагаем совершенно по-иному взглянуть на морфо-

логические признаки лица человека. Человек, являясь сложно ор-

ганизованной системой, отражается двумя системами: рефлек-

торной и рефлексивной. Это означает, что существует связь от 

мира к человеку и от человека к миру. Связь, идущая от мира к 

человеку, означает, что на любой стимул внешнего мира орга-

низм откликается и реагирует. Именно изменение нервно-физио-

логических характеристик в результате воздействия сигналов, 

поступающих из внешнего мира, породило целое движение в 



257 

определении ложности/правдивости ответов как результатов вли-

яния стимулов внешнего мира. На этой основе сегодня построены 

все контактные методы тестирования, в которых имеются опера-

тор, программа, датчики, испытуемый. Испытуемому посылается 

сигнал, на который реагируют нервные, мышечные и иные струк-

туры организма. Они выдаются в качестве ответа. Это направле-

ние очень перспективно и сейчас. Вместе с тем хочется отметить, 

что человек как система имеет регуляцию и от человека к миру, 

когда он пытается в мире выразить свое состояние. В этом плане 

фиксация нервно-физиологических характеристик не работает. 

Поэтому сегодня существуют направления, которые следят за из-

менениями, происходящими в системе мимики лица человека. В 

поведении человека существуют общепризнанные жесты, позы. 

Например, кивание головой при ответе да/нет на задаваемые во-

просы. Поднятие бровей как проявление реакции удивления. Но 

такой подход требует иной методологической основы, состоящей 

в следующем: система меняющихся подвижных характеристик 

мимической картины лица человека (МКЛЧ) может быть иссле-

дована не только со стороны их констатации, но и с точки зрения 

структуры определенной системы, которую она представляет. А 

это значит, что в каждом мимическом движении мы можем выде-

лить определенные типы композиций, а внутри композиций 

найти соотношения элементов. Что мы и сделали, разработав 

композиции компонентов мимической картины лица человека 

(МКЛЧ). Компонентами данной системы выступают физиологи-

ческие элементы лица человека (положения головы, глаз, губ, 

бровей и пр.). Тогда как композиции определяются отношениями 

между элементами системы. Важно отметить, что группы компо-

нентов складываются из линейных композиций – площадных, уг-

ловых и композиций, образованных дугами, которые опираются 

на хорды. К примеру, согласно алгоритму построения была ис-

пользована такая композиция, как соотношение длины между 

внутренними уголками глаз и длины между внешними уголками 

глаз, соотношение длины между внутренними уголками глаз и 
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длины между уголками губ, отношение хорды, образованной рас-

стоянием между уголками глаза к дуге на нее опирающуюся и т.д. 

(рис.3). 

 

 
Рис.3. Композиции компонентов структуры МКЛЧ 

 

Таким образом, мы использовали результаты исследований 

Лафатера и Ломброзо в правильном направлении, применив мате-

матические методы и законы построения композиций компонентов. 

А автоматизация процесса построения композиций компонентов 

структуры МКЛЧ позволит улучшить точность расчетов системы и 

ускорить процесс сбора эмпирического материала.  

Сканирование, анализ и идентификация психофизиологиче-

ского состояния человека являются приоритетными направлени-

ями в разработке автоматизированных систем безопасности. По 

данной тематике получены десятки международных и россий-

ских патентов, проведено большое количество исследований. 

Рассмотрим подробнее некоторые из имеющихся систем, отсле-

живающих мимические реакции лица человека. 

HUMANRISK  

Современное развитие видеотехнологий и компьютерной 

техники позволяет осуществлять многомерный анализ поведения 

людей путем обработки видеоизображения на ЭВМ специальным 

программным модулем «HumanRisk» [3] и определения парамет-

ров двигательной (моторной) активности. 
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Работа системы оценки человеческих рисков HumanRisk ос-

нована на измерении частотной составляющей колебаний тела 

человека, которая является объективным информативным при-

знаком потенциальной опасности. 

Механические колебания тела человека возникают в резуль-

тате протекания физиологических процессов в организме (сер-

дечные сокращения, дыхание, работа вестибулярного аппарата, 

мышечные сокращения, тремор, мышечный тонус). Параметры у 

данных физиологических процессов изменяются в зависимости 

от психоэмоционального состояния человека (страх, агрессия, 

тревога). 

Анализ проводится путем обработки видеоизображения с 

видеокамер на ЭВМ. Программа HumanRisk измеряет спектр ча-

стот колебания объектов наблюдения и в случае необходимости 

автоматически дает сигнал тревоги. 

Модуль HumanRisk разработан компанией STT Group, в 

настоящее время проводится работа по его совершенствованию 

для различных задач и областей применения. 
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ВИБРОЛОЖЬ+ (VIBRALIE) 

ВиброЛожь+ [4] – программа психофизиологического тести-

рования (ПФТ), которая позволяет анализировать изменения пси-

хофизиологического состояния (ПФС), выявлять вербальную и 

невербальную ложь в автоматическом, полуавтоматическом и 

ручном режимах. 

Благодаря программному обеспечению ВиброЛожь+ реша-

ются следующие задачи: 

 проведение психофизиологических тестирований; 

 исследование и измерение психофизиологического и эмо-

ционального состояния человека; 

 психофизиологическая детекция лжи; 

 детекция лжи при прохождении стандартных и индивиду-

альных опросов; 

 исследование и ранжирование психофизиологической ре-

акции на предъявляемые стимулы. 
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В Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ 

МИФИ) также создана система, представляющая собой бескон-

такный детектор лжи. Исследование проводится по 22 основным 

точкам лица человека, которые фиксирует программа. Все вни-

мание направлено на изменение эмоционального напряжения, ко-

торое отражается в мимической картине лица человека (измене-

ние ширины зрачков, ухмылка на губах и т. д.). Программа рабо-

тает с представленным на исследование видеофайлом диалога с 

человеком. Достоинством данной системы является возможность 

полиграфной проверки человека без его согласия.  

 
Проанализировав существующие программные продукты, 

представляется перспективным создание на базе нашего универ-

ситета аналогичного приложения. Основной компьютерной про-

граммы будет служить разработанная методика, а данные, полу-

ченные в результате исследования необходимо сравнить с клас-

сическим полиграфом. И тогда можно будет говорить о достовер-

ности и результативности программы. 
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Общеизвестно, что некоторые из осужденных после отбытия 

наказания через непродолжительный срок вновь оказываются на 

скамье подсудимых. В разные годы принимались различные про-

граммы по борьбе с рецидивной преступностью, предпринима-

лись меры разного характера, но это явление существует и уро-

вень к снижению показателей не заметно. 

Как нам известно, многие осужденные после отбытия нака-

зания через непродолжительный срок вновь оказываются на ска-

мье подсудимых. Особенно это заметно в небольших районах, 

либо в малых деревнях где занятость населения слабая. 

Множество новаций Уголовно-исполнительного законода-

тельства касающихся рецидива преступлений, являлись резуль-

татом длительных научных дискуссий, исследований, но на сего-

дняшний день остается далек от совершенства. Проблема множе-

ственности преступлений в уголовном праве одна из самых слож-

ных. 

http://psymaker.com/store/VibraImage_Med/item_228/
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Эффективность профилактики рецидивной преступности во 

многом определяется изучением психологической особенностью 

осужденных –рецидивистов. 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление [5, с. 224]. Он характеризуется следую-

щими признаамии: совершением лицом в разное время двух и более 

умышленных преступлений, наличием судимости за предшествую-

щее преступление.  

Рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два 

раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы; 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если 

ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или 

ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

Вина особо опасного рецидивиста проявляется только в прямом 

умысле; при этом существует единый умысел, связывающий все со-

вершаемые преступления в нечто единое – преступную деятельность. 

Наиболее высокая доля рецидивистов отмечается среди ко-

рыстных и корыстно-насильственных преступников. Большин-

ство из них – соучастники групповых преступлений. Они превра-

щают эти преступления в устойчивый источник своих доходов и 

в основной способ своей жизнедеятельности [3, с. 124]. 

У многих рецидивистов отмечается расстройства в психике. 

Поведение рецидивиста отличается распущенностью, вспыльчи-

востью, безразличностью к правильной жизни, хамоватостью, 

враждебностью к окружающим людям. Крайне неблагоприятные 

условия жизни «на свободе», привычность к «зоне» способ-

ствуют утрате у него страха перед наказанием. Новое преступле-

ние совершается рецидивистом на привычном уровне в силу 

установки на предпочтительность преступного типа поведения. 

А жизнь в местах лишения свободы, где ему обычно обеспечен 

наивысший статус, привилегированное положение, не только не 
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страшит, но даже привлекает его, ведь для некоторых осужден-

ных, к примеру, занимающий статус "бомж" места отбывания 

наказания будет местом для выживания и продолжения жизни. 

Поведение рецидивиста нередко противоречит здравому 

смыслу, его собственным интересам. Часто цели не соответ-

ствуют средствам, принимаемые им решения не транзитивны – 

его поведение лишено элементарной осмотрительности, зача-

стую не учитывает ближайших последствий. 

Рецидивная преступность высоко коррелирует с психиче-

скими аномалиями – легкой степенью олигофрении, психопатии, 

акцентуациями характера, алкогольной деградацией и др. У жен-

щин рецидивность коррелирует с истерическими состояниями и 

алкоголизацией – они чаще, чем мужчины, совершают преступ-

ления в состоянии невротических и психопатических срывов [2, 

с. 12]. 

«По-видимому, по мере социального отчуждения неодно-

кратно судимых лиц их психическое здоровье ухудшается и 

структурно низшая мотивация преступного поведения занимает 

все более заметное место» [4, с. 83]. Социально-нравственная де-

градация преступников-рецидивистов усугубляется в процессе 

длительного пребывания в местах лишения свободы. Невротизм, 

психопатизация, акцентуированность характера, неадекватность 

поведения, устойчивая склонность к агрессивным проявлениям – 

таковы обычные последствия не только преступного образа 

жизни, но и продолжительного пребывания в местах лишения 

свободы. 

Придерживаясь психологической типизации, предложенной 

еще в 20-е годы известным психологом и психиатром А.Ф. Ла-

зурским [102], преступника-рецидивиста следует отнести к из-

вращенному типу личности, а разновидности этого типа следует 

определять по различным характерологическим отклонениям. 

А. Ф. Лазурский подразделял устойчивых преступников на 

рассудочных, слабовольных, импульсивных и эмоциональных. 

Так, слабовольные рецидивисты совершают преступления в силу 

неприспособленности к жизни, социальной дезадаптированно-
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сти, крайне неблагополучных жизненных обстоятельств, быто-

вой неустроенности. Они, как правило, совершают разнородные 

преступления. Это ситуативно-зависимые индивиды [5, с. 39]. 

Следующим типом являются это эксплозивные (взрывные) 

типы – индивиды, не прогнозирующие последствий своего пове-

дения, лица с ослабленными тормозными процессами. Они про-

являют бурные реакции по ничтожным поводам. Тяжесть совер-

шенных преступлений, как правило, не соответствует их пово-

дам. Аффективные рецидивисты отличаются крайней эмоцио-

нальной неустойчивостью. Они форсируют аффективное состоя-

ние даже в несложных конфликтных ситуациях, отличаются по-

вышенным уровнем тревожности, низкой толерантностью (не-

способностью переносить трудности), слабостью тормозных про-

цессов. Свои недостатки они проявляют повышенной агрессив-

ностью, общим повышенным энергетизмом поведения. Они по-

стоянно склонны к посягательству на жизнь и здоровье граждан, 

порче и разрушению имущества, злостному хулиганству и экс-

тремизму. Рецидив этих преступников обычно состоит из одно-

родных или сходных преступлений. 

Эмоциональный тип рецидивиста может отличаться каким-

то стойким, доминирующим эмоционально-негативным состоя-

нием (гипертрофированным чувством обиды, мести, ревности). 

Устойчивая злобность, мстительность, жестокость, завистли-

вость побуждают его длительно вынашивать преступный умы-

сел, тщательно продумывать средства и способы достижения 

преступной цели. Исполнение преступного умысла обычно со-

вершается им с особой жестокостью и изощренностью. Его сти-

хия – злостное хулиганство, истязание, изнасилование, убийство. 

Эти преступники отличаются бесчувственностью, неспособно-

стью к состраданию, жестокостью и садизмом. Рецидивисты 

этого типа обычно отягощены психопатиями, легкими степенями 

деградации, алкоголизации. В силу своей экспрессивности они 

оказывают повышенное влияние на членов преступной группы и 

часто становятся их главарями [6, с. 124]. 
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Среди личностных черт этой категории преступников выде-

ляется доминантность – всемерное утверждение своего превос-

ходства над окружающими, решимость идти на риск, самолюбо-

вание ложным героизмом, хвастовство, позерство. В преступной 

среде они проявляют властность, жестокость, крайнюю грубость, 

насилие, шантаж и угрозы. 

Общественная опасность преступников-рецидивистов воз-

растает в силу их антисоциального влияния на морально неустой-

чивых лиц, особенно из среды подростков и молодежи. Имея 

опыт противодействия расследованию, преступники-рецидиви-

сты более тщательно скрывают свои преступления. 

Специальный рецидив (повторение аналогичного преступле-

ния) связан с возрастанием преступной «специализации», совер-

шенствованием способов преступного деяния. Один из призна-

ков особо опасного рецидива – квалифицированный способ со-

вершения преступления. Длительная преступная деятельность 

связана с созданием определенных стабильных условий – подбо-

ром «надежных» соучастников, организацией сбыта добытых 

преступным путем вещей, ценностей и в большинстве случаев – 

созданием преступной группы. 

В результате особо опасный рецидивист отличается от опас-

ного рецидивиста следующими признаками: 

а) абсолютным доминированием антисоциальных ценност-

ных ориентаций над просоциальными, что в опасном рецидиве 

лишь закладывалось; 

б) абсолютным доминированием антисоциальных установок 

над социальными; 

в) абсолютным доминированием собственного «Эго» над 

окружающими лицами; 

г) абсолютным доминированием преступной мотивации и 

возникновением немотивированной привычной преступности; 

д) существованием общей неконкретизированной цели; 

е) существованием полной субъективной связанности всех 

совершаемых преступлений; 

ж) существованием максимальной неисправимости лица. 



267 

Возрастание однородного рецидива свидетельствует о про-

фессионализации преступников, углублении их антисоциальной 

направленности, повышенной криминально заражающей дея-

тельности. Преступники-рецидивисты – лидеры преступного 

мира, правящие криминальной субкультурой, разработчики 

ухищренных способов совершения преступлений и их маски-

ровки, скрытности.  

Законодательство идет по пути смягчения наказания, что не 

всегда оправдывает принципы наказания, так как в некоторых 

случаях необходимо более строго подходить к назначению нака-

зания, но, в общем, эта тенденция свидетельствует о гуманизации 

нашего общества, что в некоторой степени свидетельствует о его 

развитии в правильном направлении. 
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Личность осужденного – это весьма сложный объект воздей-

ствия. Каждый осужденный – это результат жизненных обстоя-

тельств, которые мотивировали его на совершение того или иного 

преступления. В первую очередь, осужденных надо исследовать со 

стороны их психоэмоционального состояния. Моральные устои, 

жизненные интересы, окружающая среда, мировоззрение, все 

это – может способствовать к нарушению закона. Утверждать о 

том, что каждый осужденный – это только наркоман, вор или 

убийца – неверно, потому что это, прежде всего, отдельная лич-

ность. Личности бывают разные: лучшие или худшие, но при 

назначении уголовного наказания и исполнении его, оно будет воз-

действовать именно на личность осуждённого [6]. 

Актуальность темы изучаемой темы определяется тем, что 

психологическая и воспитательная работа с лицами, которые от-

бывают наказание в местах лишения свободы, что в условиях уго-

ловно-исполнительной системы должна осуществляться с обяза-

тельным учетом их индивидуальных особенностей темпера-

мента, характера, направленности, эмоционально-волевой 

сферы, системы убеждений, ценностей, взглядов и др. 

Для целостного понимания особенностей осужденного необ-

ходимо исследование личности человека, совершившего пре-

ступление не только в рамках причинно-следственных, но и с по-
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зиции гуманитарного подхода, рассматривающего каждого инди-

вида как уникальную личность со своими взглядами, смыслами и 

ценностями. Принцип историзма играет в этом ключевую роль. 

В рамках изучаемой темы следует обратиться к зарубежному 

опыту изучения личности осужденных, история которого уходит 

корнями в античность. Еще Платон, Аристотель и Демокрит объ-

ясняли несовершенство человека врожденными пороками. В 

средневековый период уголовно-правовые учения Европы были 

в полной зависимости от церкви. Каторжные тюрьмы в истории 

впервые появились в Англии в 1553 году и Голландии в 1595 

году, то есть в тех государствах, в которых раньше других начали 

формироваться капиталистические общественные отношения. 

Осужденные были в то время бесправными и поэтому наиболее 

выгодной для эксплуатации рабочей силой, что даже находило 

отражение в терминологии тюремных заключений. Так, к при-

меру, до недавнего времени в Англии один из типов лишения сво-

боды назывались «уголовным рабством». 

Джон Товар, известный английский исследователь приводит 

в книге «Состояние тюрем в Англии и Уэльсе», изданной им в 

1777 году факты антигуманного отношения к осужденным, удив-

ляясь выдержке организма человека и силе его стремления за 

жизнь. Здесь ученым была впервые предложена идея применения 

к осужденным условно-досрочного освобождения от наказаний 

[1]. 

Исследователи И. Бентам и Д. Говард разработали проект пе-

нитенциарной системы, который предполагал устройство специ-

альных мастерских, в которых осужденные приобретали профес-

сиональные навыки, основы образования и путем нравственного 

и трудового воздействия на их личность искоренялись негатив-

ные привычки. 

Изучение личности осужденного в общественном сознании 

довольно часто ассоциируется с именем врача-психиатра ита-

льянского происхождения – Ч. Ломброзо. Ломброзо, будучи сто-

ронником идеи о вырождении, полагаясь на собственных опытах 

и выводах о биологических особенностях, и прежде всего, внеш-

них морфологических признаках (неправильное строение ушной 
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раковины, форма черепа, и пр.), присущих осужденным, утвер-

ждал, что нарушители правовых норм являются людьми ненор-

мальной физической, а потому и психической природы, люди 

особой организации и что преступление – это следствие резуль-

тат атавизма, их врождённых особенностей. Ч. Ломброзо считал 

преступление для подобных людей неизбежным и утверждал, что 

наказание исправить их не может; исходя из суждения об опасно-

сти таких лиц для социума, Ч. Ломброзо считал крайне необхо-

димым заключение на неопределённо длительный период и ча-

стое применение смертной казни. Людей, врождённо склонных к 

преступным деяниям, Ч. Ломброзо называл «homo delinquent» и 

считал, что эти индивидуумы подлежат физическому уничтоже-

нию. 

Ч. Ломброзо выделял четыре типа преступников: убийца (ду-

шегуб), вор, насильник и мошенник (жулик) (типология Ч. Лом-

брозо сохранилась до наших дней). 

В своем труде «Женщина-преступница и проститутка» Ч. 

Ломброзо первая часть которой имеет своим предметом изучение 

типа нормальной женщины, проводит мысль о глубоком разли-

чии женщины от мужчины по её психической и физической ор-

ганизации [2]. В книге Ломброзо исследует отношение женщин к 

трём объектам: любви, преступности и проституции, и приходит 

к заключению, что для женщины доминирующим инстинктом яв-

ляется размножение, которое и определяет их поведение на про-

тяжении всей жизни. Ч. Ломброзо, безусловно отвергая равен-

ство женщин и мужчин, писал так: «Женщины – взрослые дети: 

дурные инстинкты их разнообразнее и многочисленнее, чем 

наклонности ко злу мужчин» [4]. 

Однако одними из первых вопрос об изучении преступлений 

затронул А. Герри, министр юстиции Франции. А. Герри устано-

вил закономерности распределения преступности по возрастным 

группам (ее пик приходится на возрастную группу примерно 25–

30 лет). Ему также удалось вскрыть следующий парадоксальный 

факт: уровень преступности в наибеднейших департаментах 

Франции был одним из самых низких. Этот факт из министер-

ского кабинета легче всего было интерпретировать как аргумент 
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в пользу отсутствия связи между преступностью и бедностью. В 

то же время А. Герри удалось установить связь между дефектами 

систем воспитания и преступностью [5]. 

Вопросами психологии осужденных также занимался А. 

Кетле, бельгийский профессор астрономии и математики, кото-

рый в своей концепции причин преступности указал на антропо-

логические и социальные факторы, а на основе теории вероятно-

стей пытался вывести формулу склонности людей к совершению 

преступления. 

Основоположником же в антропологических исследованиях 

был френолог Ф. И. Галль, основной мыслью которого стала тео-

рия о прирожденном преступнике. По мнению Ф. И. Галля в 

мозгу человека находятся участки, из которых исходят побужде-

ния к кражам и убийству. Он является создателем псевдонауки 

«френология». Ф. И. Галль придерживался детерминистского 

подхода, согласно которому заложенные от рождения склонно-

сти каждого индивида не могут быть изменены [4]. 

Одним из первых основоположников междисциплинарном 

подходе к исследованию преступности был известный француз-

ский социолог, юрист и психолог, основатель субъективно-пси-

хологического направления в западной психологии, Габриэль 

Тард. В его книге «Сравнительная преступность» приведены до-

вольно интересные факты криминальной экстрасенсорики: Габ-

риэль Тард описывает преступления, которые совершены под 

влиянием гипнотического воздействия, и пытается выработать 

подходы к решению проблемы ответственности таких лиц. 

В 1890 году вышла в свет очередная книга Г. Тарда «Фило-

софия наказания». В этой монографии исследователь предпринял 

попытку сформулировать философско-психологические основа-

ния привлечения к ответственности. В ней Габриэль Тард осно-

вательно проанализировал фундаментальные концепции позити-

вистской школы, а также теорию врожденных недостатков и тео-

рию способностей. 

Концепция психоанализа появилась в 60-е гг. XIX века. 

Наиболее яркое развитие она получила в работах американских 

ученых Г. Сайкса, У. Уайта, У. Реклесса, Д. Абрахамсена и Д. 
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Митзы, английского криминолога Э. Гловера, немецкого ученого 

А. Мергена, австрийского ученого Д. Морено и др. Период рас-

цвета концепции психоанализа – середина XIX в. – середина XX 

века. 

Современные теории личности условно можно разделить на 

два основных класса: 1. Теории личности, где человек рассматри-

вается как индивидуальность (А. Маслоу, Э. Эриксоа, Дж. 

Келли); 2. Теории личности, изучающие классы людей (К. Юнг, 

Г. Айзенк, Г. Олпорт). 

Зигмунд Ф., австрийский учёный, утверждал в своём психоана-

лизе, что у личности отсутствует свобода воли. Внутреннее состояние 

человека имеет субъективное начало. То есть человек является залож-

ником своего внутреннего состояния, истинность его действий заву-

алировано поведением. Узнать чёткую и правдивую информацию о 

личности можно, благодаря применению специальных приёмов. 

В основу формирования личности Юнг вкладывает психоло-

гические принципы, приобретённые с рождения. Человеку пере-

даётся через поколения уже сформированные идеи – «архетипы». 

К примеру, концепции добра и зла универсальны для всех наро-

дов. Однако существуют архетипы нестандартного характера. На 

перемены поведения человека влияют эти врождённые факторы, 

при этом его воля ущемлена. 

Коллективное бессознательное, с точки зрения К. Г. Юнга, 

является более глубоким слоем бессознательной сферы лично-

сти, «который не представляет собой личный опыт и не приобре-

тен в течение жизни, но является врожденным» [3]. Коллективное 

бессознательное заложено генетически в каждом человеке и 

«обязано своим существованием исключительно наследственно-

сти» [3]. 

В поведенческой теории личности два течения – рефлектор-

ное и социальное. Социальное течение возглавляют психологи 

Дж. Роттер и А. Банудра, а рефлекторное – Б. Скиннер и Дж. Уо-

тсон. Основным источником формирования личности в освоении 

обоих направлений считается среда, в которой он обитает. 
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В 40-60-е гг. XX века была сформулирована концепция 

агрессии немецким (а позже – американским) исследователем Э. 

Фроммом Данная концепция существует и в наши дни [3]. 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что зна-

ние структуры личности осужденного, механизмов изменения ве-

дущих ее составляющих – эмоционально-волевой сферы, направ-

ленности, способностей, характера, темперамента – необходимо 

для повышения эффективности психокоррекционного и воспита-

тельного воздействия на личность осужденного. 
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Марк Туллий Цицерон говорил, что величайшее поощрение 

преступления – это безнаказанность и был, безусловно, прав. 

Наказание непременно должно настигнуть виновного, дабы нару-

шенная ткань общественных отношений восстановилась и при-

няла прежнюю форму. Но для того, чтобы найти лицо, совершив-

шее преступное деяние, установить обстоятельства, имеющие 

важность для уголовного дела, необходимо провести предвари-

тельное расследование, основной целью которого является соби-

рание и проверка доказательственной информации. В свою оче-

редь, существуют различные методы расследования преступле-

ний, в частности, традиционные и нетрадиционные. Нетрадици-

онные методы на то и нетрадиционные, что применение их 

весьма спорно и не всегда законодательно урегулировано. Одним 

из интереснейших способов расследования преступлений высту-

пает гипнорепродукция или, иными словами, допрос под гипно-

зом.  

Но при применении подобного рода техники допроса возни-

кает ряд проблем. Стоит заметить, что законодательного опреде-

ления гипноза не существует, а это создает широкое поле для тол-

кования представленного понятия. Так, советские ученые В. Е. 

Рожнов и М. А. Рожнова определяют гипноз как «определенное 

состояние, в котором кратковременно или продолжительно нахо-
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дится весь головной мозг, а вместе с ним и вся центральная нерв-

ная система» [1]. Британская медицинская ассоциация дает сле-

дующее определение: «Гипноз представляет собой преходящее 

состояние, в котором функции внимания у пациента изме-

нены, состояние, в котором различные явления могут возни-

кать самопроизвольно или как реакции на словесные или 

иные стимулы» [2, с. 13]. Уже исходя из данного определения, 

можно сделать вывод, что гипноз – некое состояние, при котором 

сознание человека изменено, соответственно, и воля лица нахо-

дится под влиянием постороннего воздействия. В связи с этим, 

наиболее точным объяснением термина «гипноз» можно считать 

объяснение, данное авторами юридической энциклопедии: «гип-

ноз (от гр. hypnos – сон; англ. hypnosis) – в судебной психиатрии 

искусственно вызванное состояние бодрствования (по учению 

И.П. Павлова – частичный сон), при котором ограничена свобода 

волеизъявления и повышена степень внушаемости» [3]. Имеет 

большое значение фраза «повышена степень внушаемости». По-

лучается, что допрос под гипнозом не приводит к установлению 

истинной картины событий, и, более того, может преследовать 

неправомерные цели. Такие, как, в частности, раскрытие пре-

ступлений в максимально короткие сроки путем внушения лицу 

мыслей о его виновности; получение от лица недостоверных све-

дений в силу особого состояния его психики, связанного со сни-

жением способности субъекта к саморегуляции в момент гип-

ноза.  

Последствия воздействия гипноза, действительно, сложно 

предсказать. Известны случаи, когда сеанс гипноза влиял на фи-

зическое состояние человека. Советский исследователь К.И. Пла-

тонов провел исследование: введя женщину в состояние гипноза, 

на протяжении некоторого времени он прикладывал к ее пред-

плечью монету, позиционируя данную моменту как кусок раска-

ленного металла, в результате чего у уже проснувшейся жен-

щины по прошествии 25 минут на руке возникло красное пятно, 

а затем волдырь от ожога [4]. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что сила мысли не только чрезвычайно велика, но и очень 
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опасна, ведь субъект, находящийся под гипнозом, уязвим, а вли-

яние на него оказывают множество факторов: и манера поста-

новки вопросов, и их содержание, и степень внушаемости дан-

ного лица. Не зря В.Е. Рожнов и М.А. Рожнова отмечали, слово 

может остро действовать на воображение, вызывая в мозгу у че-

ловека некое возбуждение, сопровождаемое ослаблением нерв-

ной системы и торможением нервных клеток, которые создают 

условие для того, чтобы внушенная мысль оказывала непреодо-

лимое воздействие на психику человека, его мысли и чувства» 

[5]. 

Также, следует отметить и тот факт, что применение гипноза 

следует ограничить определенными требованиями. Во-первых, 

необходимо письменное согласие лица на проведение допроса та-

кого рода. Во-вторых, вводить в состояние гипноза должен спе-

циалист высшей категории, профессионализм и беспристраст-

ность которого не вызывает сомнений. В-третьих, сведения, по-

лученные таким путем, не стоит расценивать как царицу доказа-

тельств, а подлежит расценивать лишь как ориентирующую ин-

формацию, способствующую раскрытию преступления, но не 

безоговорочно свидетельствующую о виновности или невинов-

ности лица. В-четвертых, следует использовать и опыт западных 

коллег, фиксирующих допрос лиц, находящихся в состоянии гип-

ноза, на видео. И, наконец, в-пятых, применение гипноза все же 

не стоит позиционировать как панацею, т.е. использование столь 

специфической техники должно быть исключительным, напри-

мер, только при расследовании тяжких и особо тяжких преступ-

лений. Более того, особую важность имеет физическое состояние до-

прашиваемого, а также его психическое здоровье.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует 

сделать вывод, что применение гипноза хотя и способно предо-

ставить следователю какую-либо информацию для расследуе-

мого уголовного дела, но, тем не менее, не во всех случаях такая 

информация будет достоверной, что может затянуть расследова-

ние и направить его по неверному пути. Соответственно, исполь-

зуя нетрадиционные методы расследования преступлений, нужно 
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быть весьма осторожным и не рассматривать полученные сведе-

ния в качестве безусловных доказательств. В заключение можно 

привести мнение одного из создателей российской юридической 

психологии проф. А. Р. Ратинова: «Снижая или выключая воле-

вой контроль со стороны участвующих лиц, следователь всегда 

рискует толкнуть их на объективно неправильный образ дей-

ствий, который в силу увлеченности или предубеждения может 

представляться ему соответствующим истине, не являясь в дей-

ствительности таковым». 
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РФ. Одна из форм такого участия – рассмотрение определенной ка-

тегории уголовных дел в суде присяжными заседателями.  

В последнее время институт присяжных переживает не луч-

шие времена – количество дел, рассматриваемых в такой форме, 

уменьшается, вынесенные присяжными приговоры нередко от-

меняются. Экспертное сообщество уже не раз обсуждало необхо-

димость реформирования этого института.  

 Самой главной проблемой суда присяжных, по нашему мне-

нию, является большое количество необоснованных оправда-

тельных приговоров. Изучив достаточное количество  юридиче-

ской литературы, судебной практики можно с уверенностью ска-

зать, что  причиной этому служит абсолютная некомпетентность 

и непрофессиональность присяжных заседателей. 

На сегодняшний день правосознание граждан в нашей 

стране находится на очень низком уровне. Граждане, избранные 

в состав коллегии присяжных пытаются максимально точно при-

менить закон, конечно, в меру своего понимания и в соответствии 

с мастерством представления доказательств сторонами защиты и 

обвинения. Суд присяжных состоит из людей, обладающими от-

рывочными знаниями в сфере юриспруденции, получаемыми в 

большей степени из средств массовой информации и различных 

телепередач (например, «Час суда», «Суд присяжных», «Судеб-

ные страсти» и т.д.). Стоит отметить, что в большинстве своем, 

данные телепередачи дают ложное представление о законах и су-

дебном процессе.  

На данный момент из-за сложившейся системы «показате-

лей» практически во всех сферах российского общества, много 

подозрений вызывает деятельность правоохранительных органов 

по раскрытию преступлений, розыску лиц их совершивших, со-

биранию доказательств, осуществлению предварительного рас-

следования по уголовным делам. От данных «показателей» зави-

сит благополучие служащих правоохранительных органов, тол-

кает их на различного рода злоупотребления и нарушения при 

проведении расследования и сбора доказательств виновности лиц 

по раскрываемым преступлениям. То есть, представленные в суд 
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доказательства не всегда могут быть действительными и предо-

ставление их присяжным заседателям может значительным обра-

зом повлиять на их решение. 

Особое внимание нужно уделить внутреннему состоянию 

присяжных заседателей. Не имея специального образования и 

определенной подготовки, они могут быть подвержены различ-

ного рода внушениям или даже угрозам со стороны защиты или 

же обвинения, что также может повлиять на вынесения ими не-

верного решения. Также психологическое отношение к делу 

(злость, жалость, общественное порицание, обила и т.д.) может 

отразиться на вынесенном им решении. 

Еще можно отметить то, что коллегия присяжных заседате-

лей состоит из различных по темпераменту и характеру людей. 

Это может привести к такой ситуации, когда, заседая в совеща-

тельной комнате, присяжные прислушаются не к мнению того, 

кто робко подаст свой голос в защиту либо обвинение (в зависи-

мости от ситуации) подсудимого, а к тому, кто громко и уверенно 

заявит о своем мнении (даже неправильном) и «задавит» всех 

своей позицией.  

Самым большим минусом, по нашему мнению, является то, 

что присяжные заседатели являются дилетантами в юриспруден-

ции и не могут должным образом оценивать все происходящее в 

судебном заседании. Но ведь они решают судьбу человека. Не ка-

жется ли это абсурдным? Ведь мы приходим в больницу для того, 

чтобы нас лечили врачи, отдаем детей в школу, чтобы их учили 

преподаватели, летаем на самолетах, которыми управляют про-

фессиональные пилоты. Так почему же мы должны доверять 

судьбу человека непрофессиональным лицам, которые ничего не 

понимают в праве? 

Практика деятельности суда присяжных изобилует множе-

ством примеров некомпетентности принятых ими вердиктов.  

Интересным фактом является вынесение решения заседате-

лями. При голосовании присяжный не обязан обосновывать и де-

литься своими мнениями, мотивами со своими коллегами.  Одни, 

допустим, имеют какие-либо предрассудки по отношению к ра-

совой, национальной, религиозной принадлежности, к каким-то 
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профессиям или сословиям, даже к некоторым чертам характера 

не все люди относятся снисходительно. А другому просто стало 

жаль подсудимого, и он решил сделать всё, что в его силах для 

оправдания. Существуют доказательства подобного рода отно-

шения к судебному делу так, например, как пишет Глобенко О.А. 

в своей статье «Заметки присяжного. Уголовное судопроизвод-

ство» об одном из случаев: «Не знаю,  глубокомысленно произ-

несла одна из присяжных, прокурор производит впечатление зна-

ющего человека, умеренная женщина, а адвокат слишком суе-

тится и руки у него дрожат. И галстук как тряпка, – заметила дру-

гая. Сдержать улыбку было крайне сложно. Мужчины украдкой 

косились на свои галстуки» [1].  

«Первой ласточкой» и положительным моментом стало вне-

сение Федеральным законом от 30.12.2008 № 321-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму» [2] изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые запре-

тили рассматривать в суде с участием присяжных заседателей рад 

преступлений террористической направленности. Это значит, 

что государство начинает понимать, что эффективность суда при-

сяжных находится на довольно низком уровне и требует либо 

дальнейшего совершенствования, либо отказа от его применения.  

16 ноября 2012 года Дмитрий Анатольевич Медведев на Со-

вещании об усилении мер государственной защиты прав несовер-

шеннолетних потерпевших сказал: «Сегодня мы имеем стати-

стику, которая, к сожалению, свидетельствует о том, что суды 

присяжных принимают решения оправдательного характера в от-

ношении преступников, совершающих насильственные преступ-

ления против детей. На наш взгляд, почему это происходит? По-

тому, что, к сожалению, формат обсуждения насильственных 

преступлений, когда лица, совершающие такого рода преступле-

ния, обладают особым психотипом и фактически разыгрывают 

целый драматический спектакль в суде, вследствие чего эмоцио-

нальный фон создает неверность правовой оценки. Мы предла-

гаем в качестве дополнительной защиты прав ребёнка установить 

необходимость рассмотрения профессиональным составом суда 
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такой категории дел именно по насильственным преступлениям 

в отношении детей» [3]. Федеральным законом от 08.03.2015 N 

47-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 31» [4] были внесены 

изменения в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, в связи с которыми присяжные заседатели 

не могут рассматривать дела, связанные с насильственными пре-

ступлениями в отношении несовершеннолетних, но только, если 

обвиняемое лицо, имеет судимость за ранее совершенное пре-

ступление против половой неприкосновенности несовершенно-

летнего. 

Мы не предлагаем полностью исключать данный институт. 

Ведь именно он – явное проявление демократических начал со 

стороны государства. Просто подобного рода институт необхо-

димо совершенствовать на законодательном уровне. 

Например, можно было бы внести изменения в статью 333 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые буду касаться 

возможности использования присяжными каких-либо техниче-

ских средств для повторного изучения материалов дела.  Ведь из-

вестно, что присяжные воспринимают всю информацию на слух 

во время длительного судебного процесса и человеку, который не 

обладает достаточными знаниями, очень тяжело представить кар-

тину всего происходящего в правильной интерпретации. Из-за 

физической или моральной усталости от всего, он не может при-

нять правильное, обдуманное решение.   

 Для принятия решения по делу присяжный заседатель опи-

рается на такое оценочное понятие как «внутренние убеждение». 

Законодателю стоит закрепить, что составляющее этого «внут-

реннего убеждения» должны соответствовать общеобязательным 

правилам поведениям, которые также должны быть регламенти-

рованы законодательством. 

По нашему мнению, положительным моментом было бы из-

менение состава присяжных заседателей. «Разбавление» обыч-

ных граждан, людьми с юридическим образованием послужило 

бы правильному вынесению решений коллегией присяжных за-

седателей.  
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Также можно сформировать подготовительные курсы для 

присяжных заседателей, чтобы повысить их образованность в 

сфере уголовного судопроизводства. Присяжные, как нам ка-

жется, должны проходить психологические тренинги для подго-

товки к заседаниям.  

Таким образом, проблема уголовного судопроизводства с 

участием присяжных заседателей в современной России остается 

острой и вызывает множество дискуссий. Так как решение при-

сяжных заседателей является приоритетным в вынесении приго-

вора судом, то деятельность присяжных должна основываться не 

только на «внутренних убеждениях», но и на знании основ уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства. Присяж-

ные при рассмотрении уголовного дела обязаны учитывать все 

аспекты, озвученные в судебном процессе, руководствоваться 

юридическими фактами, иметь объективную оценку происходя-

щего и не поддаваться на ораторское искусство прокурора или 

адвоката. По нашему мнению, юридическая основа рассмотрения 

дела является необходимым фактором в решающем слове пред-

седательствующего. Ибо суд присяжных – это важный элемент в 

осуществлении правосудия, основанное на законности, справед-

ливости, независимости и равенства. 
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При обнаружении факта совершения преступления, право-

охранительные органы проводят проверку достоверности дан-

ного факта. При этом запускаются стадии уголовного процесса.  

В данной работе мы рассмотрели, что является стадиями 

предварительного расследования, ее роль, а также действия, ко-

торые производятся на данной стадии. 

Предварительное расследование – один из наиболее важных 

этапов в уголовном процессе.  Именно от данной стадии зависит, 

как долго по делу будет производиться расследование, как скоро 

будет вынесено по нему решение.  

Данная стадия включает в себя ряд действий, связанных с со-

биранием, проведением проверки, а также оценкой доказа-

тельств. По завершении данного процессуального действия сле-

дует принятие одного из решений: 

– прекратить уголовное дело; 

– направить дело в суд с обвинительным заключением; 

– направить дело в суд с обвинительным актом. 

Со времен принятие УПК РФ прошло 15 лет, но на современ-

ном этапе так и не приобрел совершенный вид.   

С момента принятия УПК РФ [1] прошло, немного, но и не 

мало – 15 лет. За это время механизм, направленный на расследо-
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вание уголовных дел, стал отлаженным, тем не менее, до настоя-

щего времени имеются определенные проблемы, связанные в 

частности, с обеспечением безопасного содействия уголовному 

правосудию в ходе предварительного расследования [2]. Поэтому 

особенно важным на данном этапе расследования дела является 

содействие со стороны всех участников уголовного судопроиз-

водства.  

Вопросы, которые касаются повышения эффективности ка-

чества подобного рода содействия, рассматриваются не только 

правоохранительными органами, но и многими отечественными 

учеными. 

Одной из серьезных причин низкой раскрываемости пре-

ступлений является давление, что оказывают участники уголов-

ного судопроизводства, главным образом, подозреваемые и обви-

няемые, на потерпевших лиц и свидетелей [3]. Подобного рода 

противодействие правосудию существенным образом снижает 

возможности органов предварительного расследования в плане 

получения доказательств совершения преступления и изоблича-

ющих лицо, что их непосредственно совершило. В данном случаи 

следует отметить то, что обеспечение безопасности свидетелей 

представляет одну из неотъемлемых ролей в осуществлении уго-

ловно-процессуальной деятельности, так как напрямую касается 

проблем, связанных с получением важной и необходимой дока-

зательной информации, которая касается тех обстоятельств, ко-

торые подлежат доказыванию (ст. 73 УПК РФ). 

Одной из тех самых причин, которые представляют угрозу 

для свидетеля, является ознакомление обвиняемого с материа-

лами уголовного дела, тем самым обвиняемый получает почти 

всю информацию по уголовному делу, которая может в той или 

иной мере повлиять на свидетеля. 

Сюда возможно относится, содействие свидетеля с органами 

расследования. Произойти такое может в том случае, если в про-

токоле допроса отсутствует указание псевдонима свидетеля, 

либо соответствующего постановления о сохранении в тайне 

подлинных данных [4]. 
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Обеспечение прав и законных интересов участников предва-

рительного расследования проявляются в выделении принципов 

УПК РФ: неприкосновенности личности (ст. 10), охраны прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 

11), неприкосновенности жилища (ст. 12), тайны переговоров и 

сообщений (ст. 13), права на пользование родным языком (ст. 18), 

права на обжалование уголовно-процессуальных решений и дей-

ствий или бездействия (ст. 19). 

В главах 21-22 УПК РФ представлены общие условия для 

непосредственного обеспечения прав и законных интересов 

участников расследования, в числе которых: 

– обязательность рассмотрения ходатайств;  

– судебный порядок получения разрешения на производство 

ряда следственных действий;  

– меры по защите участников процесса;  

– меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого 

или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его иму-

щества;  

– участие переводчика. 

Также нельзя при всем этом не упомянуть то, что государ-

ственная защита участников уголовного процесса способна реа-

лизоваться как на постоянной основе, т.е. на всем протяжении 

производства по уголовному делу, так и на временной, закончив-

шись на определенной стадии судопроизводства [5]. Также, про-

цесс обеспечения безопасности лиц, оказывающих содействие 

уголовному правосудию, существенно отличается в зависимости 

от того этапа, на котором в данный момент находится уголовное 

дело.  

Защищаемые меры осуществляются в различных вариациях 

в зависимости от того, на каком из данных этапов оказано содей-

ствие расследованию преступления. 

Итак, можно выделить следующие группы мер: 

1) меры, непосредственно направленные на обеспечение без-

опасности свидетелей при производстве процессуальных дей-

ствий. 
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2) сопутствующие им меры, принятие которых образует надле-

жащие условия для уголовного судопроизводства и тем самым 

уменьшает необходимость применения мер первой группы  

3) меры, закрепленные в иных нормативных правовых актах, 

которые не должны противоречить Конституции РФ, федераль-

ным конституционным законам и УПК РФ. 

Кроме того, имеется ряд определенных мер безопасности, 

которые применяются при выделении уголовного дела в отдель-

ное производство (ст. 154 УПК). Большим количеством источни-

ков юридической литературы отмечено, что в УПК РФ до сих пор 

не получили своего закрепления случаи, когда следователь обя-

зан выделять уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого либо обвиняемого, привлеченного к уголовной 

ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми со-

ответственно. В то же время, в том случае, если имеется та или 

иная угроза, направленная в отношении одного из несовершенно-

летних, сотрудничающих и оказывающих, соответственно, со-

действие уголовному правосудию, уголовное дело в отношении 

последнего будет выделено по причине необходимости безопас-

ности последнего.  

Таким образом, можно сделать вывод, что безопасность за-

щищаемых лиц напрямую влияет на успешное завершение ста-

дии предварительного расследования. Поэтому необходимо 

предпринимать все необходимые меры для защиты таких участ-

ников уголовного процесса как свидетели.  

Причем меры государственной защиты могут применяться 

на всех стадиях уголовного процесса, тем самым позволяя обес-

печить защиту свидетелей на тот период, когда это действи-

тельно необходимо. Хотелось бы отметить и то, что государ-

ственная защита может приниматься даже в тех случаях, когда 

уголовного дела еще нет, и гражданин лишь может еще только 

стать свидетелем или потерпевшим. Вся информация о возможно 

угрозе будет тщательно проверена и при наличии достаточных 

оснований, будет принято решение о применении мер безопасно-

сти к данному лицу. 
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Меры безопасности свидетеля осуществляются на основа-

нии его письменного заявления защищаемого лица или с его 

непосредственного письменного согласия, либо же письменного 

заявления близких родственников или близких лиц в определен-

ных случаях. 

Данные меры определяются постановлением судьи, дознава-

теля или следователя. 

Мероприятия по защите не ограничены по времени, и про-

должаются столько, сколько потребуется для защиты жизни и 

охраны имущества участника уголовного судопроизводства. 

 Более детально и подробно эти механизмы прописаны в Фе-

деральных законах «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-

нительных и контролирующих органов», которыми мы руковод-

ствуемся в своей деятельности. 

Во-первых, государственная программа по обеспечению без-

опасности в Российской Федерации свидетелей в достаточной 

мере профинансирована. Но уровень обеспечения безопасности 

остается на довольно низком уровне, что является преградой. 

Именно поэтому необходимо уделить особое внимание на Феде-

ральный закон "О государственной защите потерпевших, свиде-

телей и иных участников уголовного судопроизводства", а 

именно усилить наказание за разглашение сведений о защищае-

мом лице и применяемых в отношении его мерах безопасности 

лицом, которому эти сведения были доверены или стали из-

вестны в связи с его служебной деятельностью. 

Во-вторых, временное размещение защищаемого лица в без-

опасное место, данная процедура целесообразна только в том 

случаи если защищаемый после определенного времени сможет 

вернуться на прежнее место жительства. Так как правилами при-

менения перечень безопасных мест не предусмотрен, необхо-

димо предоставлять специально подобранные места, места вре-

менного проживания, которые оборудуются охранной сигнализа-
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цией, средствами оперативно-технического контроля, а также от-

вечать всем санитарно-гигиеническим нормам и иметь мини-

мальный перечень необходимых предметов для проживания.  
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Конституция РФ 1993г. закрепляет равенство всех перед за-

коном и судом, которое гарантируется государством независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, а также других обстоя-

тельств. Однако ввиду недавних событий этот один из основопо-

лагающих конституционных принципов ставится под сомнение. 

И таким событием стало получившее широкий общественный ре-

зонанс уголовное дело в отношении Васильевой Е.Н., которая яв-

лялась  начальникомдепартамента имущественных отношений 

Министерства обороны России и занимала пост члена совета ди-

ректоров ОАО «Оборонсервис». 

Исходя из информации, которая имеется в отрытом доступе 

в СМИ следует, что 23 ноября 2012 года Васильевой предъявлено 

обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере» 

(ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судом ей была избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста. 12 декабря 2012 года по ходатайству Ва-

сильевой суд смягчил условия домашнего ареста, в частности, ей-

разрешили пользоваться интернетом. 4 октября 2013 года стало 

известно, что Васильевой предъявлено обвинение в окончатель-

ной редакции. Она обвинялась в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 159, 174, 285 и 286 УК РФ. Несмотря на 

то, что сторона обвинения запрашивала для подсудимой услов-

ный срок, 8 мая 2015 года Васильева была признана виновной в 

мошенничестве при продаже активов Минобороны и пригово-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_159_(%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4)
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рена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 7 ав-

густа официально объявлено, что Васильева отбывает наказание 

в исправительной колонии № 1 (ИК-1) в посёлке Головино Вла-

димирской области. 25 августа 2015 года районный суд по месту 

нахождения колонии принял решение о немедленном УДО хода-

тайств адвокатов и положительной характеристики от админи-

страции колонии. 

По данному делу встает ряд вопросов. Во-первых, это избра-

ние домашнего ареста в качестве меры пресечения. В соответ-

ствии с ч.1 ст.97 УПК РФ дознаватель, следователь, а также суд 

в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать об-

виняемому, подозреваемому одну из мер пресечения при нали-

чии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозре-

ваемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

В ст. 98 УПК предусмотрен закрытый перечень возможных 

мер пресечения, одними из которых является домашний арест и 

заключение под стражу.  

В соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ не предусматривается 

заключение под стражу в отношении подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 – 

159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в 

сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 – 

174, 174.1, 176 – 178, 180 – 183, 185 – 185.4, 190 – 199.2 УК РФ, при 

отсутствии следующих обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного ме-

ста жительства на территории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования 

или от суда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst102601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91077ac5508fdfd9f14846f8dc9d838bb66de581/#dst1233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1258
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/598fbbd993948ff493e853c0845161561b01f0a5/#dst100991
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cc12ef68af6f5296cb8a9dad10ca87865d02f12f/#dst101032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/#dst102686
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c10431f048782e9c62eecc5a90fc102ac7d0e812/#dst102699
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7c23990e7bc7ec9960625ca9411a470cd61ad2ec/#dst101096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8e8c98df722e05999230271e054b6a1f6f70f80/#dst61
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ba7f1b597c6e57acc18cd6cb69af326dd0db93a5/#dst101120
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/696074503229a6bf1978651f48895bf3a8831bd8/#dst101135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f830bbe8a22464f6408305ff6ec467494a5c700b/#dst101154
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e5c9f94855495c649ebf4d7f10f12dd27cf9735e/#dst100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3bd20ba588e2631479f470eafe2d44517356645/#dst101199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ab451fb23a6117b3a01170946449b66be57f3413/#dst102808
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Однако Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2013 г. N 41 предусмотрено, что, если лицо подозрева-

ется или обвиняется в совершении не только преступления, ука-

занного в ч. 1.1 ст.108 УПК РФ, но и другого преступления, 

предусмотренного иной статьей Особенной части УК РФ и не ис-

ключающего применение заключения под стражу, суд вправе при 

наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения [1].   

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, с момента, 

когда Васильевой Е.Н. было предъявлено обвинение в оконча-

тельной редакции, могла быть изменена если не сама мера пресе-

чения, то, как минимум, изначально ее условия могли быть не та-

кими «мягкими». В частности, суду не следовало разрешать ис-

пользование информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», т.к. в этом не было «острой» и объективной необхо-

димости. Кроме того, при избрании меры пресечения нужно учи-

тывать сложность и значимость дела для общества и государства. 

По данным Судебного Департамента при Верховном Суде 

РФ всего судами общей юрисдикции в 2012 г. было рассмотрено 

3030 ходатайств о применении меры пресечения в виде домаш-

него ареста, а удовлетворено – 2714, в 2013 г. рассмотрено – 3455, 

а удовлетворено – 3086, в 2014 г. рассмотрено – 3788 и удовле-

творено – 3334, в 2015 г. рассмотрено – 5423, а удовлетворено – 

4740, в 2016 г. рассмотрено – 6907 и удовлетворено – 6101. Что 

касается заключения под стражу, то в 2012 г. было рассмотрено 

147784 ходатайств, а удовлетворено – 132923, в 2013 г. рассмот-

рено – 146993, а удовлетворено – 133311, в 2014 г. рассмотрено – 

146358 и удовлетворено – 132741, в 2015 г. рассмотрено – 

154066, удовлетворено – 140309, в 2016 г. рассмотрено – 136580 

и удовлетворено – 123296 [2]. Следовательно, можно сделать вы-

вод, что такая мера пресечения как домашний арест «не пользу-

ется особой популярностью», однако следует заметить, что эта 

тенденция хоть и медленно, но все же сдвигается с мертвой 

точки. 

Вторым проблемным аспектом данного дела является «мяг-

кость» наказания. По мнению многих правозащитников, приго-

вор, вынесенный в отношении Васильевой Е.Н., не соответствует 

http://base.garant.ru/12125178/13/#block_1080111
http://base.garant.ru/10108000/17/#block_2000


292 

принципам справедливости, неотвратимости и соразмерности 

наказания. Так, Член Общественной палаты и общественного со-

вета при ФСИН Дмитрий Галочкин привел в пример случай, ко-

гда мужчина из Нижегородской области был приговорен к двум 

годам лишения свободы за кражу одного мобильного телефона 

[3]. Такие случаи по стране, к сожалению, не единичны. Они, в 

очередной раз, подтверждают «избирательность» российского 

суда, что значительно подрывает правовые основы нашего госу-

дарства. 

И третьей проблемой на пути к правосудию и справедливо-

сти стало стремительноеУДО Васильевой Е.Н., проведшей в ко-

лонии всего 34 дня, которое не осталось без внимания Уполномо-

ченного по правам человека в РФ. В своем докладе за 2015 год 

Памфилова Э.А. заявила, что уголовное судопроизводство разде-

лилось на два уровня – «элитарное»и «для простых смертных», 

что бьет по авторитету судебно-правоохранительной системы и 

подрывает у граждан страны веру в справедливость.  

В свою очередь, в соответствии со ст. 397 УПК РФ одним из 

вопросов, рассматриваемым судом и связанным с исполнением 

приговора, является вопрос об УДО от отбывания наказания. Раз-

решая указанный вопрос суд должен руководствоваться ст. 79 УК 

РФ. В ней определены условия и критерии такого освобождения, 

среди которых, помимо установленных законодателем фактиче-

ски отбытых сроков наказания для разных категорий преступле-

ний, предусматривается и оценка его поведения, отношения к 

труду и учебе, имеющиеся поощрения и взыскания. Такое заклю-

чение – характеристику на осужденного представляет админи-

страция исправительного учреждения.  

По нашему мнению, за столь короткий срок (34 дня) невоз-

можно объективно, справедливо и беспристрастно оценить пове-

дение человека, особенно если речь идет о преступнике, чья вина 

доказана судом в установленном законом порядке. Кроме того, в 

этом же докладе Уполномоченного по правам человека РФ па-

раллельно акцентировано внимание на еще одно не менее резо-

нансное дело, касающееся УДО от отбывания наказания.  Поли-

хович А.А., осужденный за участие в массовых беспорядках на 
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Болотной площади, в период отбывания наказания в ФКУ ИК-6 

по Рязанской области неоднократно подавал ходатайства об 

УДО. Он не имел взысканий, был трудоустроен, характеризо-

вался положительно, имел поощрения. Однако администрация 

исправительного учреждения ему отказывала по мотивам «слиш-

ком короткого для исправления срока нахождения в колонии» 

(хотя он отбыл уже почти три года из трех с половиной лет, назна-

ченных по приговору суда). Налицо несоизмеримость сроков 

нахождения в колонии Васильевой и Полиховича, тем не менее, 

решения были приняты прямо противоположные. Такие факты 

свидетельствуют не о гуманности принятого решения, а о цинич-

ной избирательности судейского гуманизма. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что 

на данном этапе развития уголовного судопроизводства в РФ по-

дорваны его основополагающие начала: принцип равенства всех 

перед законом и судом, право каждого на судебную защиту, неот-

вратимость и справедливость наказания, принцип законности и 

т.д. К сожалению, сегодня правосудие – это дорогая доступность; 

близость к власти, обеспеченность и известность личности могут 

стать решающими факторами при вынесении того или иного ре-

шения. Однако с этим нужно активно бороться и предпринимать 

все необходимые меры, направленные на восстановление роли и 

авторитета суда, правоохранительных органов в РФ, а также 

направленные на устранение пробелов в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве. В частности, необходимо добиться реали-

зации принципа независимости судей, выражающегося в недопу-

стимости оказания влияния на принимаемые ими решения как 

внутри судебной системы, так и извне. Для этого необходимо пе-

ресмотретьсистему назначения председателей судов, объем и 

функционал их полномочий; также следует обратить внимание на 

уязвимость судей перед политическим и экономическим влия-

нием. Более того необходимо стремиться к единообразию право-

применительной практики путем анализа вступивших в закон-

ную силу решений судов по аналогичным делам. В довершение 

всего, по нашему мнению, необходимо разъяснить положения 
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уголовно-процессуального законодательства: Пленум Верхов-

ного Суда РФ должен уточнить, дать расширительное толкование 

тех обстоятельств и критериев, которые учитываются судом при 

избраниимеры пресечения подозреваемому, обвиняемому. 

 

Библиографический список 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 де-

кабря 2013 г. N 41 «О практике применения судами законодатель-

ства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домаш-

него ареста и залога» (с изм. и допл. от 24.05.2016) по состоянию 

на: 11.03.2016. Режим доступа: СПС «Гарант». 

2. Данные судебной статистики // URL: http://www.cdep.ru/ 

3. Васильева разозлила заключенных // URL: 

https://www.dni.ru/society/2015/5/14/303291.html 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ НЕРАВЕНСТВО 

КАК ФАКТОР ДЕЛИГИТИМАЦИИ ПРАВОВЫХ  

ИНСТИТУТОВ 

 

Рудомётов С.С., 4-й курс, юридического факультета 

Государственный институт экономики,  

финансов, права и технологий 

г. Гатчина, Россия 

Научный руководитель: Голубева Л. А., к.ю.н., доцент 

E-mail: rudometovss@gmail.com 

 

Проблема необходимости обеспечения правовой определён-

ности положений нормативно-правовых актов, а также доступно-

сти ознакомления с ними со стороны населения является актуаль-

ной на протяжении всего периода осуществления правового ре-

гулирования. Если субъект правоотношения не имеет представ-

ления о своих субъективных правах или же не понимает смысла 

правовой нормы [3, с. 104] даже в зачаточном виде, то достиже-
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ние целей самого правового регулирования ставится под сомне-

ние, так как правовые механизмы (особенно связанные с реали-

зацией субъективных прав в рамках общности частного права) 

должны обладать свойством легитимности. 

Учитывая преобладание позитивистских начал к пониманию 

необходимости донесения правовой информации до субъектов 

права, считается, что официального опубликования нормативно-

правового акта достаточно для обеспечения легитимности право-

вых норм, так как сама процедура законотворческого процесса 

достаточно совершенна для того, чтобы учесть интересы всех 

слоёв населения в силу реализации принципа народного предста-

вительства через выборных представителей (ГД РФ, СФ РФ).  

Не пытаясь оспорить такой подход к пониманию обеспече-

ния легитимности правовой нормы, следует признать, что он 

больше подходит для обоснования легитимности норм из общно-

сти публичного права, которые не затрагивают права и свободы 

конкретных граждан и организаций. Например, структура си-

стемы правоохранительных органов явно не нуждается в допол-

нительном одобрении со стороны населения, так как напрямую 

не может иметь отношения к реализации прав и обязанностей фи-

зических лиц. В то же время, нормы, сопряжённые с реализацией 

субъективных прав конкретных лиц, не могут обладать свой-

ством легитимности, если усматривается критерий информаци-

онного неравенства сторон правоотношения. В данном случае 

под информационным неравенством понимается отсутствие све-

дений у одного из потенциальных субъектов правоотношения о 

его субъективных правах, в связи с чем он не может реализовать 

их в действительности (в первую очередь – использовать). 

В качестве примера можно обратиться к институту ответ-

ственности государства за ненадлежащее правосудие в свете по-

явления принципа «разумного срока судебного разбирательства» 

в рамках гражданского процессуального законодательства. В це-

лях реализации указанного принципа в РФ принят Федеральный 

закон«О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
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в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок»[2], который детально регулирует процедуру полу-

чения указанной компенсации. 

Учитывая перечень возможных случаев получения компен-

сации в рамках действующего процессуального законодатель-

ства, становится понятно, что одной из сторон правоотношений 

всегда будет выступать государство. Срок на обращение в суд в 

указанном федеральном законе точно определён: 6 месяц с мо-

мента вынесения последнего судебного постановления по кон-

кретному делу. Информационное неравенство тут может прояв-

ляться следующим образом: учитывая специфику российского 

законодательства, чрезмерное количество нормативно-правовых 

актов, а также достаточно низкий уровень правовой культуры, 

многие граждане в силу этих объективных причин элементарно 

не ознакомлены со своим правом на обращение в суд в случае 

нарушения их права на судебное разбирательство в разумный 

срок. 

Срок в шесть месяцев является специальным и достаточно 

непродолжительным, поэтому необходимо предложить меха-

низм, который смог бы преодолеть затруднения, связанные с до-

ступностью правовой информации в указанной ситуации. Пред-

ставляется, что данный механизм может быть реализован следу-

ющим образом: в судебном решении или же ином акте, которым 

прекращается производство по делу, следует указать, что, при 

наличии достаточных оснований полагать, что был нарушен ра-

зумный срок судебного разбирательства, истец (заявитель) имеет 

право обратиться в суд с требованием о присуждении ему соот-

ветствующей компенсации со стороны государства в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Для того, чтобы данная формулировка появилась во всех су-

дебных решениях по соответствующим категориям гражданских 

дел (исчерпывающий перечень указан в ФЗ «О компенсации…») 

необходимо дополнить ч. 5 ст. 190 ГПК РФ[1] следующим поло-

жением: «Резолютивная часть решения суда по соответствую-

щим категория дел должна содержать отсылку на возможность 

обращения в суд с требованием о присуждении компенсации за 
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нарушение права на судопроизводство в разумныйсрок в течение 

6 месяцев». 

Можно сказать, что данная формулировка достаточно рас-

плывчата и не имеет конкретной пошаговой инструкции для 

истца (заявителя), но она и не требуется, так как лицо получает 

дополнительный канал информирования со стороны государства 

о том, что оно обладает таким субъективным правом; на этом по-

зитивная обязанность государства в отношении осуществления 

доступности правовой информации считается исполненной. Об-

щеизвестным фактом является то, что граждане имеют право об-

ратиться за юридической консультацией (в том числе бесплатно) 

как в государственные органы, так и к частным лицам и органи-

зациям, и именно последние смогут объяснить, что означает дан-

ная формулировка. 

Подобного рода отсылки в текстах судебных решений поз-

волят оказывать системное воздействие на получателей правовой 

информации, тем самым обеспечивая легитимность положений 

нормативно-правовых актов, так как такая информации должна 

быть доведена до получателя в соответствующей ситуации. В 

данном случае учитывается мотив личной заинтересованности и 

психологическая вовлеченность субъекта в правовую действи-

тельность, мотивируя субъекта воспользоваться своим субъек-

тивным правом. 

Таким образом, для качественного вовлечения субъектов 

права с обыденным правосознанием в правовую действитель-

ность, необходимо использовать наибольшее количество каналов 

связи для передачи правовой информации, особенно в моменты 

личной заинтересованности субъектов в вопросах реализации и 

защиты своих субъективных прав. В противном случае, инфор-

мационное неравенство в правовой сфере подталкивает к извеч-

ному вопрос об эффективности действующего законодательства: 

каким бы совершенным или своевременным ни был новый пра-

вовой институт, он может оказаться абсолютным бесполезным в 

реальных условиях, если о нём практически никто не знает. Упо-

вать на широкий подход к проведению мероприятий по повыше-

нию правовой культуры граждан достаточно сложно, так как без 
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фактора личной заинтересованности субъекты воспринимают 

лишь минимальный процент информации, которая, к тому же, ис-

кажается через призму их обыденного правосознания. 
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Актуальность избранной темы заключается в том, что предо-

ставленное Конституцией РФ и УПК РФ, обвиняемым право на 

рассмотрение их дел с участием присяжных заседателей, явля-

ется достаточно востребованным в наши дни. Кроме того, эта 

форма судопроизводства постоянно находится в центре внима-

ния научной общественности. Несмотря на уже довольно дли-

тельное время функционирования этой формы судебного разби-

рательства в РФ, по-прежнему стоит вопрос о целесообразности 
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ее существования. На сегодняшний день, активно обсуждается 

деятельность присяжных заседателей. В действующем Россий-

ском законодательстве определения суда присяжных нет, но Кон-

ституция РФ закрепляет, что граждане РФ имеют право участво-

вать в отправлении правосудия. Данное положение находит свое 

отражение как в ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации", так и в Законе РФ от 26.06.1992 N 3132-

1 "О статусе судей в Российской Федерации". В данных законах 

отражена специфика осуществления правосудия в России. Так, 

например, в их первых статьях прописано, что судебная власть в 

Российской Федерации осуществляется только судами в лице су-

дей и привлекаемых в установленном законом порядке к осу-

ществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. 

Она принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в 

установленных законом случаях к осуществлению правосудия 

представителей народа. Представители народа – это как раз и 

есть присяжные заседатели.   

Формирование коллегии присяжных заседателей – сложная 

процедура, включающая в себя порядок составления списков 

присяжных заседателей, их отбор для осуществления правосудия 

и формирование коллегии непосредственно в судебном заседа-

нии. Первые из названных этапов не носят процессуального ха-

рактера, однако имеют важное значение для дальнейшего хода 

судебного разбирательства, так как не надлежащим образом со-

ставленные списки кандидатов в присяжные заседатели услож-

няют и затягивают во времени формирование коллегии присяж-

ных и приводят к отмене приговоров вынесенных на основании 

вердиктов коллегии присяжных заседателей. Анализ судебной 

практики позволяет сделать вывод о том, что около 44% оправда-

тельных приговоров, выносимых присяжными заседателями, 

впоследствии отменяются по различным основаниям, в том 

числе: 

1) 15,9% уголовных дел, отменяют по факту сокрытия кан-

дидатом в присяжные заседатели привлечения к уголовной ответ-

ственности; 
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2) 6,8% уголовных дел, отменяют по причине вошедших в 

состав присяжных заседателей, состоящих на учете у нарколога 

или в психоневрологическом диспансере 

3) 9.1% уголовных дел отменяют, т.к члены коллегии при-

сяжных заседателей не понимают заданного вопроса председа-

тельствующим и отвечают на поставленный вопрос ложным спо-

собом. 

Возникает вопрос: а почему данные проблемы возникают в 

деятельности суда присяжных и как их можно решить? 

Причинами возникновения названных проблем являются, 

прежде всего: 

1) пробел в правовом регулировании; 

2) отсутствие четкого организационного аспекта. 

Анализируя данные причины, можно сделать вывод, что не 

на уровне уголовно-процессуального закона, не в ФЗ «О присяж-

ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации», алгоритм и пределы проверки наличия об-

стоятельств, которые препятствуют участию лица в качестве при-

сяжного заседателя, нормативно не определены. 

Так, Куленкова М. П., утверждает, что проблема установле-

ния достоверных данных о личности присяжных заседателей ак-

туальна. Это связано с тем, что при формировании коллегии при-

сяжных заседателей председательствующий, а затем стороны за-

щиты и обвинения проводят опрос кандидатов в присяжные засе-

датели в целях выяснения обстоятельств, препятствующих уча-

стию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении дан-

ного уголовного дела. (п.8 ст. 328 УПК РФ). Перед опросом пред-

седательствующий разъясняет кандидатам в присяжные заседа-

тели их обязанность правдиво отвечать на задаваемые вопросы, а 

также представить необходимую информацию о себе и об отно-

шениях с другими участниками уголовного судопроизводства 

(п.3 ст. 328 УПК РФ). Кандидаты в присяжные заседатели часто 

пренебрегают данной обязанностью. Судебная практика свиде-

тельствует, что это является основанием для отмены приговора 

[1].  
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Полагаю, что проблема, должна регулироваться на норма-

тивном уровне, например, путем принятия Приказа Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ в котором четко пропи-

сать процедуру и порядок проверки кандидата при формирова-

нии списка присяжных заседателей.  

Нельзя не согласиться с предложением Дежнева А.С., кото-

рый считает, что процедура отбора кандидатов в присяжные за-

седатели должна быть усовершенствована. В частности, выска-

зывается предложение, что законодатель должен определить 

средства проверки и это могут быть не только средства, преду-

смотренные в УПК, но и средства ОРД, применяемые с соблюде-

нием прав и свобод личности [2].  

Что же касается организационного аспекта, то можно отме-

тить, что ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации» устанавливает поря-

док формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, 

но ознакомившись с текстом закона можно сделать вывод что не 

урегулирован общий срок формирования общего и запасного 

списка, кроме того необходимо установить временные рамки для 

проверки кандидатов на наличие требований, которые предъяв-

ляются кандидатам. Полагаю, что данную проблему так же необ-

ходимо решить на законодательном уровне, путем принятия При-

каза Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в котором 

будут определены сроки проверки кандидатов. Так, например, 

общий срок формирования списков определить в 30 дней, из них 

на проверку кандидатов сотрудникам МВД определить 15 дней, 

в целях более организованной деятельности института присяж-

ных заседателей. 

На сегодняшний день отбор кандидатов в присяжные заседа-

тели для рассмотрения конкретного дела производит после назна-

чения судебного заседания, секретарь судебного заседания или 

помощник судьи, из находящихся в суде списков путем случай-

ной выборки. Я предлагаю для отбора кандидатов назначить 

только помощника судьи, т.к  помощник судьи относится к веду-

щей группе должностей государственной гражданской службы 
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РФ и его правовой статус закреплен в ФЗ "О системе государ-

ственной службы Российской Федерации" и ФЗ  "О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации", а так же в При-

казе  Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 6 де-

кабря 2010 г. N 272 «Об утверждении типовых должностных ре-

гламентов помощника председателя суда (судьи) верховного 

суда республики, краевого и областного судов, суда города феде-

рального значения, судов автономной области и автономного 

округа, окружного (флотского) военного суда, районного суда и 

гарнизонного военного суда».  

Все действия, которые осуществляет помощник судьи, 

можно разделить на две группы: организационные и процессу-

альные.  К организационным можно отнести изучение жалоб, за-

явлений, дел, поступивших к судье, а также внесение предложе-

ний по приему их к производству; оказание помощи судье в под-

готовке дела к судебному разбирательству: подбор законов, нор-

мативных актов и прочее, а к процессуальным отбор кандидатов 

в присяжные заседатели, так как данный этап является важным 

процессуальным действием, поскольку вынесение вердикта неза-

конным составом присяжных заседателей является безусловным 

основанием для отмены или изменения судебного решения.  

Таким образом, перечень проблем формирования коллегии 

присяжных заседателей является не исчерпывающим, а сложно-

сти, возникающие в судебной практике на этом этапе судебного 

разбирательства, требуют своего скорейшего разрешения на за-

конодательном уровне, что поможет сделать данный институт 

более эффективным. Решение присяжных заседателей несо-

мненно является приоритетным в вынесении приговора суда.  
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Международные стандарты по правам человека оказывают 

решающее влияние на формирование современного российского 

уголовного процесса. По сравнению с прежним уголовно-процес-

суальным законодательством, в Уголовно-процессуальном ко-

дексе Российской Федерации правам человека и гражданина, их 

утверждению и обеспечению придается гораздо более суще-

ственное значение. Как справедливо замечает В. С. Шадрин: 

«права человека в сфере уголовного судопроизводства – это важ-

нейший фактор, позволяющий определить сегодня назначение, 

содержание и формы процессуальной деятельности» [3, с. 121]. 

Как известно, во исполнение пункта 4 статьи 15 Конститу-

ции РФ новый УПК РФ 2001 года в части 3 ст. 1 впервые преду-

смотрел, что «общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью законодательства Российской Феде-

рации, регулирующего уголовное судопроизводство [1, с. 3-4]. 

Если международным договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодек-

сом, то применяются правила международного договора» [2, с. 

15-16]. 

Итак, международные договоры РФ, и общепризнанные 

принципы, и нормы международного права, став частью право-

вой системы РФ, не теряют своей связи с международной норма-
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тивной системой. В свою очередь, национальные нормы и прин-

ципы правовой защиты гражданина и личности не могут опус-

каться ниже уровня международных стандартов. 

В силу этого обстоятельства суды первой инстанции в про-

цессе рассмотрения конкретных уголовных дел должны исполь-

зовать нормы международного права и учитывать практику при-

менения этих норм в других государствах и международных ор-

ганизациях. 

Реальная ситуация показывает, что на сегодня фактически нет 

ни одного международного документа, ратифицированного всеми 

государствами мирового сообщества. Поэтому сам по себе термин 

«общепризнанность» – категория весьма условная. Характер об-

щепризнанности той или иной нормы определяется не самим ста-

тусом данной нормы как существующей автономно, а отношением 

государства, и в первую очередь гражданского общества данного 

государства к этой норме как к общепризнанной. Поэтому, пока не 

будет четко обозначена позиция государства, такая норма будет 

по-прежнему носить декларативный характер и по существу игно-

рироваться правоприменителем. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

10.10. 2003 г. № 5 «под общепризнанными принципами междуна-

родного права следует понимать основополагающие императив-

ные нормы международного права, принимаемые и признавае-

мые международным сообществом государств в целом, отклоне-

ние от которых недопустимо». А «под общепризнанной нормой 

международного права следует понимать правило поведения, 

принимаемое и признаваемое международным сообществом гос-

ударств в целом в качестве юридически обязательного». 

Что касается общепризнанных норм, то, по мнению Талала-

ева А. Н., они не зафиксированы в каком-либо одном междуна-

родном акте, а разбросаны по многочисленным договорам и обы-

чаям, поскольку в международном праве нет кодексов, подобных 

тем, которые есть во внутреннем праве государств. И здесь с ав-

тором можно полностью согласиться [4, с. 22-23]. 
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Таким образом, обобщая вышесказанное, можно утверждать, 

что в России сделаны попытки для того, чтобы привести нацио-

нальное законодательство в соответствие с международными стан-

дартами, которые в целом представляют собой лишь определен-

ные принципиальные положения, реальное воплощение которых 

зачастую затруднено. Применение норм международных стандар-

тов преломляется через призму правовой системы государства, от 

которой и зависят результаты всего процесса.  

 Следует заметить, что в Российской Федерации наблюдается 

примат международного права над национальным. В этой связи 

председатель СКР Александр Бастрыкин предложил исключить из 

Конституции положение о безусловном приоритете норм междуна-

родного права над национальным законодательством. 

А.И. Бастрыкин отмечает, что в других государствах, в отли-

чие от России, действуют более гибкие механизмы. И практика 

показывает (особенно международные события последнего вре-

мени), что указанное положение работает против интересов Рос-

сии, умело используется западными оппонентами», – полагает 

глава СКР. 

Основная часть проблемы связана с практикой применения 

Европейским судом по правам человека решений, связанных с ре-

ализацией вышеупомянутой Конвенции 1950 года «О защите 

прав человека и основных свобод», в частности статья 6 указан-

ного международного документа, а именно: право на справедли-

вое судебное разбирательство. 

В настоящее время существует несколько десятков решений 

ЕСПЧ, в которых было установлена нарушение этой статьи. От-

метим некоторые из них [5, с. 34-45].  

Михаил Евгеньевич Кононов.  Заявитель жаловался на то, 

что власти Российской Федерации не предоставили ему право 

принимать участие в рассмотрении апелляции и не обеспечили 

эффективное представительство адвоката в рамках оказания 

юридической помощи до рассмотрения апелляционной жалобе. 

Он отмечал, что судебное разбирательство по его делу не было 

беспристрастным и в его отношении была нарушена презумпция 

невиновности.  
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Позиция ЕСПЧ: Европейский суд приходит к выводу о том, 

что имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, а также 

подпункта «е» пункта 3 статьи 6 Конвенции в отношении отсут-

ствии заявителя на рассмотрении его апелляционной жалобы.  

Кроме того, Европейский суд по правам человека в своих ре-

шениях указывал и иные блоки нарушения Конвенции, в частно-

сти: нарушение принципа состязательности, разумного срока су-

дебного разбирательства, презумпции невиновности и права на 

доступ к правосудию. Этих решений достаточно много. Граж-

дане РФ, зная такую тенденцию, связанную с реализацией выше-

указанной Конвенции, в практике ЕСПЧ всё активнее обраща-

ются с жалобами на нарушение их прав. Справедливости ради от-

метим, что некоторые решения ЕСПЧ порой противоречать друг 

другу. 

Где же выход из сложившейся ситуации?  

На наш взгляд, идея Бастрыкина А.И., которая носит рево-

люционный характер, весьма логичная по своему содержанию.  

Следует заметить, что в последнее время наметилась пози-

тивная тенденция, связанная с практикой применения решений 

Европейской суда по правам человека. 14 июля 2015 года Кон-

ституционный суд РФ постановил, что решения ЕСПЧ должны 

исполняться с учетом верховенства Конституции РФ, поскольку 

участие РФ в международном договоре не означает отказа от гос-

ударственного суверенитета, а Европейская Конвенция «О за-

щите прав человека и основных свобод» и основанные на ней 

правовые позиции ЕСПЧ не могут отменять приоритет Консти-

туции. Верховенство Конституции при исполнении решений 

ЕСПЧ может быть обеспечено исключительно Конституцион-

ным судом РФ в рамках проверки конституционности законода-

тельных норм, в которых ЕСПЧ обнаружил изъяны или при тол-

ковании Конституции РФ по запросу Президента или Правитель-

ства РФ.  

Конституционный Суд РФ уже активно использует это пол-

номочие: 19 апреля 2016 года суд пришёл к выводу, что запрет 

голосовать осужденным содержится в Конституции, и ЕСПЧ не 
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вправе требовать, чтобы Россия вносила изменения в свой Основ-

ной Закон; 19 января 2017 года КС РФ принял решение о невоз-

можности  исполнения постановления ЕСПЧ о выплате бывшим 

акционерам ЮКОСа 1,8 млрд компенсации, поскольку деятель-

ность компании препятствовала стабилизации конституционно-

правового режима и публичного правопорядка.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ сделал первый 

шаг в направлении отказа от примата международного права.   

В заключении следует отметить, что если Российская Феде-

рация когда-либо откажется от конституционного примата меж-

дународного права, то уголовный процесс не пострадает, по-

скольку уголовно-процессуальным кодексом РФ и иными норма-

тивно-правовыми актами должным образом гарантируется за-

щита прав и свобод граждан, уважение чести и достоинства лич-

ности, одной из гарантий этих прав выступает периодически ре-

формирующаяся судебная система.  
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15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования основа-

ний и порядка освобождения от уголовной ответственности» [1].   

Данным законом глава 11 УК РФ об освобождении от уго-

ловной ответственности дополнена ст. 76.2 – об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа, понятие которого, основания применения и порядок 

определения его размера введены в УК РФ тем же законом [2]. 

Исходя из положений ст. 76.2 УК РФ [3,] лицо может быть 

освобождено судом от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа при наличии трёх указанных в этой статье 

условий: 

– преступление совершено впервые 

– лицо совершило преступление небольшой или средней тя-

жести впервые; 

– лицо возместило ущерб или иным образом загладило при-

чиненный преступлением вред.  

Первые два условия, с учетом разъяснений Верховного Суда 

РФ, данных в постановлении Пленума от 27.06.2013 № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего осно-

вания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

[4] не вызывают трудностей в их применении. 
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Третье условие о возмещении ущерба или иным образом за-

глаживании причиненного преступлением вреда вызывает 

наибольшие сложности в реализации 

В ходе подготовки проекта постановления Пленума разра-

ботчики предлагали дать разъяснение о том, что освобождение от 

уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ воз-

можно и в тех случаях, когда диспозиция статьи УК РФ не преду-

сматривает причинение ущерба либо иного вреда в качестве обя-

зательного признака состава преступления.  

Кроме того, освобождение от ответственности с примене-

нием судебного штрафа возможно, когда в результате соверше-

ния преступления ущерб (вред) фактически не причинен (напри-

мер, при покушении на преступление). Однако на последнем 

этапе подготовки рабочая группа исключила данное положение 

из проекта постановления. 

Члены рабочей группы пришли к выводу, что любое пре-

ступление небольшой или средней тяжести причиняет охраняе-

мым уголовным законом общественным отношениям тот или 

иной вред. Вред выражается не только в последствиях для здоро-

вья человека (физический вред), ущербе имуществу гражданина, 

организации или государства (имущественный вред), нарушении 

прав граждан и организаций (моральный вред), но и в ущербе 

окружающей среде, информационному пространству, обще-

ственному порядку, безопасности дорожного движения и т. д. Ис-

ходя из такого понимания вреда, причиняемого преступлением 

небольшой или средней тяжести, в п. 2.1 Постановления № 19 

приведен далеко не исчерпывающий перечень возможных спосо-

бов заглаживания обвиняемым вреда. Возмещение имуществен-

ного вреда возможно в натуре или денежной форме. Кроме того, 

возможна имущественная, в том числе денежная, компенсация 

морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, 

принесение ему извинений. Такой подход позволяет распростра-

нить действие ст. 76.2 УК РФ на подавляющее большинство пре-

ступлений рассматриваемой категории [5]. 
Возмещение ущерба может быть применено только к тем 

предусмотренным особенной частью УК РФ преступленным дей-
ствиям или бездействиям, по которым имеется потерпевший – 
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т.е. физическое лицо, которому преступлением причинен физи-
ческий, имущественный, моральный вред, или юридическое лицо 
в случае причинения вреда его имуществу или деловой репута-
ции. 

Однако особенная часть УК РФ включает целый ряд весьма 
распространенных в судебной практике составов преступлений 
небольшой и средней тяжести, по которым никакого ущерба или 
иного вреда физическим или юридическим лицам нанесено быть 
не может. Это, к примеру, дела о преступлениях, предусмотрен-
ных в главе 25 УК РФ: статья 228 «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества», в главе 24: статья 222 «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов», в иных главах УК РФ: статья 
297 «Неуважение к суду», статья 308 «Отказ свидетеля или по-
терпевшего от дачи показаний» и многие другие. 

В связи с этим возникает вопрос о применимости судебного 
штрафа при освобождении от уголовной ответственности по фор-
мальным составам преступлений. Вред возместить невозможно, 
поскольку во внешнем мире, объективно он не выражен, физиче-
ски, материально он не наблюдается [6, 135-137]. 

 Пример из судебной практики. 
Мировой судья судебного участка № 171 Орехово-Зуевского 

судебного района Московской области своим постановлением от  
6 февраля 2017 г. прекратил уголовное дело № 1-13/2017 в отно-
шении  К., который обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 308 УК РФ «Отказ свидетеля или потерпев-
шего от дачи показаний»,  со ссылкой на ст.76.2 УК РФ и ст. 25.1 
УПК РФ и назначил судебный штраф в размере 5 тыс. руб. Ми-
ровой судья мотивировал решение тем, что подсудимый впервые 
совершил преступление небольшой тяжести, ущерб преступле-
нием не причинен, в содеянном раскаялся [7]. 
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Тем самым мировой судья прекратил дело, по которому об-

виняемый не возместил ущерб или не загладил вред, причинен-

ный преступлением, иным образом и не мог этого сделать в прин-

ципе. Бесспорно, судья, который вынес указанное решение, руко-

водствовался соображениями гуманности. Он полагал, что при 

отсутствии ущерба от преступления, если обвиняемый признает 

вину и раскаивается, то его можно освободить от уголовной от-

ветственности и не ставить на нем «клеймо» судимости. Однако 

эти соображения не укладываются в строго очерченные рамки за-

кона и ставят судью перед сложным выбором между целесооб-

разностью и законностью, который судья должен сделать в 

пользу законности [8].  

Если строго следовать закону, то суд не имеет право прекра-

щать дело с назначением судебного штрафа по преступлениям с 

формальным составом, так как возмещение ущерба (а не его от-

сутствие) предусмотрено как основание для применения этой 

уголовно-правовой меры.  

На сегодняшний день необходимо детальное правовое регу-

лирование указанной выше ситуации. Пленуму ВС необходимо 

дать разъяснение о том, что освобождение от уголовной ответ-

ственности на основании ст. 76.2 УК РФ возможно и в тех слу-

чаях, когда диспозиция статьи УК РФ не предусматривает причи-

нение ущерба либо иного вреда в качестве обязательного признака 

состава преступления. 
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Актуальность избранной темы обусловлена как её новизной, 

так и увеличением количества рассматриваемых в особом по-

рядке судебного разбирательства уголовных дел.   
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Анализу этого института со стороны ученых и практиков 

уделяют внимание и Кувалдина Ю.В. [7], Саюшкина Е.В. [8], Та-

тьянина Л.Г. [9], Шигуров А.В. [10] и другие учёных-процессуа-
листов.   

Тенденция к упрощению уголовно-процессуальных проце-
дур получает все большее распространение в правовых системах 

стран мира. Введение института особого порядка судебного раз-
бирательства (гл. 40 УПК РФ) стало первым в истории россий-

ского уголовного процесса шагом к усилению диспозитивных 
начал уголовных правоотношений.  

Целесообразность внедрения в уголовный процесс упрощен-
ных форм отмечается в ряде рекомендаций ООН и Совета Ев-

ропы. В Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 17 
сентября 1987 г. N R(87)18 подчеркивается, что «задержки в от-

правлении уголовного правосудия можно устранить не только 
благодаря выделению конкретных ресурсов и способам их ис-

пользования, но и также более четкому установлению приорите-
тов в проведении уголовной политики с точки зрения, как формы, 

так и существа, в том числе с помощью упрощения обычных су-

дебных процедур» [5].    
Идея внедрения упрощенных судебных процедур активно 

поддерживается практиками, поскольку их применение позво-
ляет значительно сэкономить силы, средства и время, необходи-

мые для достижения целей уголовного судопроизводства. Од-
нако сокращение сроков уголовного процесса, как правило, па-

губно сказывается на качестве расследования и рассмотрения 
уголовных дел с точки зрения соблюдения гарантированных Кон-

ституцией Российской Федерации принципов [7].    
Основания и условия применения особого порядка принятия 

судебного решения указаны в статье 314 УПК РФ. 
1.  Обвиняемый вправе при наличии согласия государ-

ственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о со-
гласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о по-

становлении приговора без проведения судебного разбиратель-
ства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, 

предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, 

не превышает 10 лет лишения свободы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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2.  В случае, предусмотренном частью первой настоящей 

статьи, суд вправе постановить приговор без проведения судеб-

ного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что: 

1) обвиняемый осознает характер и последствия заявлен-

ного им ходатайства; 

2)  ходатайство было заявлено добровольно и после прове-

дения консультаций с защитником. 

3. Если суд установит, что предусмотренные частями первой 

и второй настоящей статьи условия, при которых обвиняемым 

было заявлено ходатайство, не соблюдены, то он принимает ре-

шение о назначении судебного разбирательства в общем порядке. 

4.  Если государственный либо частный обвинитель и (или) 

потерпевший возражают против заявленного обвиняемым ходатай-

ства, то уголовное дело рассматривается в общем порядке. 

Зачастую за этим не всегда разумным согласием кроется же-

лание обвиняемого сократить наказание, применив положение 

ч.7  ст. 316 УПК РФ,  в котором говорится – если судья придет к 

выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обос-

нованно, подтверждается доказательствами, собранными по уго-

ловному делу, то он постановляет обвинительный приговор и 

назначает подсудимому наказание, которое не может превышать 

две трети максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступле-

ние. 

Заслуживает ли лицо, совершившее преступление, наказания 

не более 2/3 от максимального срока или размера наиболее стро-

гого вида наказания, всего лишь потому, что согласилось с предъ-

явленным обвинением и заявило ходатайство о применении осо-

бого порядка судебного разбирательства, а государственный или 

частный обвинитель, а также потерпевший не возражали против 

него? 

Мы считаем, что этот момент является пробелом в законода-

тельстве, поскольку согласно положению ч. 2 ст. 43 УК РФ – нака-

зание применяется в целях восстановления социальной справедли-

вости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d0622d680378b0b2dc5c8c9a2389f1507b5e48b1/#dst103380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d0622d680378b0b2dc5c8c9a2389f1507b5e48b1/#dst103380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d0622d680378b0b2dc5c8c9a2389f1507b5e48b1/#dst102169
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совершения новых преступлений. В данном же случае, законода-

тель требует лишь согласия с предъявленным обвиняемому обвине-

нием, не выясняя ни причины, которая побудила подать вышеука-

занное ходатайство, ни позицию подсудимого с точки зрения при-

знания вины и раскаяния в содеянном. 

В связи с тем, что в законе отсутствует положение о призна-

нии подсудимым своей вины в инкриминируемом деянии, возни-

кает проблема: «Тождественны ли между собой такие понятия 

как «согласие с обвинением» и «признание вины»?». Данная про-

блема носит дискуссионный характер. Некоторые авторы счи-

тают, что «согласие с обвинением» и «признание вины» тожде-

ственны. Другие же авторы считают, что указанные выше поня-

тия являются разными процессуальными действиями обвиняе-

мого, имеющими неодинаковое правовое значение.  

Мы согласны со второй точки зрения, а для того, чтобы ар-

гументировать свою позицию, для начала, следует дать опреде-

ления понятиям «согласие с обвинением» и «признание вины».  

Согласно  Уголовному кодексу РФ [2], вина – это психиче-

ское отношение лица к совершенному им деянию и его обще-

ственно-опасным последствиям. Признание вины – это призна-

ние обвиняемым обвинения, как совокупности фактических и 

юридических обстоятельств дела.  

Кроме того, признание вины – это сообщение лицом сведе-

ний о своей личностной причастности к содеянному и его послед-

ствиям, сопровождающееся оценкой им цели, способов и резуль-

татов совершенного деяния, как несоответствующих нормам уго-

ловного права и готовностью нести ответственность.  

Согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ [3] обвинение – это утвержде-

ние стороны обвинения о совершении определенным лицом дея-

ния, запрещенного уголовным законом. Согласно п. 5 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 года № 60 «О 

применении судами особого судебного разбирательства уголов-

ных дел» – под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, 

заявляя ходатайство о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в общем порядке, следует понимать 

фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму 
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вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеян-

ного, а также характер и размер вреда, причиненного деянием об-

виняемого[4].  

Поскольку в законе не указано, что согласие с обвинением 

должно быть полным, то непризнание обвиняемым вины озна-

чает его несогласие с выдвинутым против него обвинения. Кроме 

того, обвиняемый далеко не всегда понимает правовое значение 

понятий «признание вины» и «согласие с обвиняемым».   

Таким образом, «согласие с обвинением» и «признание 

вины» в процессуальном смысле не могут рассматриваться как 

тождественные понятия.   

   Органы предварительного следствия, а затем и суд, и госу-

дарственный обвинитель не должны доверять лишь ходатайству 

обвиняемого, а им следует выяснить ответы на ключевые во-

просы – «Признает ли обвиняемый, подсудимый свою вину в ин-

криминируемом деянии? Признает ли вину частично или же в 

полном объеме?».  

Посредством данных вопросов можно узнать:  

1) раскаивается ли подсудимый в своем преступлении или 

же просто желает уменьшить размер наказания за совершенное 

преступление;  

2) признает ли действительно себя виновным полностью в 

инкриминируемом деянии или же только в некоторой части 

предъявленного обвинения.  

Таким образом, решением данной проблемы предлагается 

следующее – дополнить ч. 2 ст. 316 УПК РФ пунктом 3, в кото-

ром говорится – в заявленном ходатайстве обвиняемый должен 

указать причины, побуждающие его на рассмотрение дела в осо-

бом порядке, а также изложить свою позицию по поводу призна-

ния вины по инкриминируемому деянию. 

Подводя итог, можно отметить следующее: рассмотрение 

уголовных дел в порядке главы 40 УПК РФ [3] в настоящее время 

имеет ряд коллизий, которые требуют законодательного измене-

ния, проработки норм, регламентирующих применение особого 

порядка судебного разбирательства, и устранения имеющиеся 

противоречия. 
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Для того, чтобы совершенствование деятельности субъектов 

профилактики происходило на более высоком качественном 

уровне необходимо изучить зарубежный опыт правоохранитель-

ных структур. На практике видно, что многие государства ис-

пользуют разнообразные формы и методику работы по предупре-

ждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

Проблема профилактики правонарушений несовершенно-

летних является одной из главных как для наших полицейских 

органов [1], так и для зарубежных, и чтобы составить сравнитель-

ный анализ, который позволит улучшить деятельность наших ор-

ганов полиции необходимо подробно рассмотреть деятельность 

полицейских органов по предупреждению и профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних за рубежом [3, с. 172–182]. 

Полицейский департамент, расположенный в городе Вир-

джиния-Бич, который является третьим по величине города в 

США, для улучшения эффективности профилактики правонару-

шений среди несовершеннолетних выработал специальную про-

грамму по работе с детьми. Профилактическая работа начинается 

с детьми, учащимися в начальной школе, для того чтобы они с 

раннего возраста видели в сотруднике полиции защиту и дове-

ряли им. Данная программа представляет собой учебный курс, 

который знакомит детей с основными задачами правоохрани-
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тельных органов, обязанностями и правами граждан, а также обу-

чает индивидуальной и коллективной безопасности. Данный курс 

рассчитан на учеников 4-х классов, так как в соответствии с мне-

нием психологов 10 лет – это возраст в котором у ребенка прояв-

ляется тяга к самостоятельности. В курсе программы рассматри-

ваются такие темы как безопасность жилища, вандализм, мага-

зинные кражи, преступность и закон, личная безопасность. По 

окончании курса проводится проверка изучения материала 

детьми. Данный курс поделен на 6 уроков по 45 минут, которые 

проводятся в течении трех недель (2 раза в неделю) полицейским 

в форме, что является обязательным фактором. Предполагается, 

что после прохождения данных курсов у детей будет потенци-

ально меньше шансов стать преступником или жертвой преступ-

ления. 

Так же интерес представляет программа правового воспита-

ния, которую разработали правоохранительные органы штата 

Флорида. Она предназначена для учащихся 7-8 классов и предна-

значена для ознакомления несовершеннолетних с системой цен-

ностей, которая сформировалась в обществе, а также для форми-

рования представления о том, что ожидает правонарушителя за 

совершение противоправного деяния [2]. Используя вопросно-

ответную форму, программа обучает детей законам, которые ка-

саются следующих правонарушений: мародерство, вандализм, 

бродяжничество, магазинные кражи, воровство, избиение и др. 

Большое значение имеет тот факт, что данные курсы должны 

проводить сотрудники полиции, что значительно повышает ин-

терес к изучаемому предмету у детей, с которыми проводится 

встреча. Во время таких встреч учащиеся привыкают рассматри-

вать полицейского как человека, который стремиться им помочь. 

В управлении полиции Лос-Анджелеса опробовала на прак-

тике эффективность метода профилактики, использовав как глав-

ный фактор посещение с несовершеннолетними исправительных 

учреждений. Цель программы – это психологическое воздей-

ствие на детей, которые еще не совершили правонарушение, но 

уже состоят на учете в полиции, как склонные совершить право-
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нарушение. Для данного эксперимента было отобрано 17 под-

ростков, но сложность заключалась не в их отборе, а в подготовке 

сотрудника, который специализируется на деятельности с несо-

вершеннолетними. 

Программа предполагала посещение полицейского участка, 

в котором подросток смотрел на представителей преступной 

среды, а также на своих сверстников, на которых уже заведено 

соответствующее дело. После этого подростка отводят в центр по 

лечению несовершеннолетних наркоманов для того, чтобы озна-

комить его с методами лечения в подобных заведениях. Далее 

следовал исправительный центр для подростков 14-20 лет, кото-

рые ожидают суда, а также тюрьма для несовершеннолетних пре-

ступников и морг. 

Полиция Германии выработала особенную по сравнению с 

США стратегию профилактики правонарушений, которая стро-

ится на двух положениях, предрасположенность к совершению 

правонарушения исчезает без внешнего воздействия после завер-

шения процесса становления личности и второе, репрессивные 

меры приводят к негативным последствиям [4, 45-61]. 

На территории Северного Рейн-Вестфалии во всех крупных 

управлениях полиции были созданы специальные комиссариаты 

по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, сек-

суальных преступлений, дел о пропавших без вести лицах, а 

также правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

Комиссариатам передали разбор дел, в которых в роли ви-

новных, свидетелей или жертв выступали несовершеннолетние. 

Общая координация работы с подростками осуществляется 

руководством управления уголовной полиции. В системе инфор-

мации управления был создан банк данных, в котором собира-

ются сведения о правонарушениях, допущенных несовершенно-

летними. 

На основе данных, которые входят в данный банк, прово-

дится анализ причин и особенностей развития правонарушений 

среди несовершеннолетних. Результаты данных исследований 

используются для подготовки сотрудников с целью повышения 



322 

их уровня знаний и скорейшего формирования в них специали-

стов, а если речь идет о уже действующих сотрудниках, то дан-

ные знания необходимы ему для повышения своего профессио-

нального уровня. 

На территории Баден-Вюртемберга отделы по делам несо-

вершеннолетних правонарушителей созданы только в крупных 

подразделениях уголовной полиции, а во всех остальных выделя-

ется один сотрудник, который будет заниматься только правона-

рушениями подростков. В задачу данных отделов и сотрудников 

входит разбор всех дел, в которых несовершеннолетние высту-

пают и как правонарушитель и как потерпевший. 

Форма организации полиции с правонарушениями подрост-

ками в Баварии не определена, но в некоторых штатах есть спе-

циальные сотрудники, которые занимаются профилактикой пра-

вонарушений среди несовершеннолетних. 

На территории Бремена – одной из частей германии действуют 

специальные службы, занимающиеся делами несовершеннолетних. 

Эти службы четко разграничили свои функции между собой и де-

лятся на службы охранной полиции и уголовной полиции. Охран-

ные занимаются исключительно профилактикой правонарушений 

несовершеннолетних, а уголовные расследований данных правона-

рушений. 

Город Гамбург является подобным остальным городам Гер-

мании, за исключением того факта, что в аппарате его уголовной 

полиции создана специальная служба, которая занимается рас-

следованием исключительно насильственных преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними. 

В земле Гессен нет специальных служб и основное внимание 

здесь уделено подготовке специальных сотрудников полиции, 

которые вместе с комиссариатами разбирают правонарушения, 

совершаемые подростками. 

Полиция Нижней Саксонии при разборе дел о совершенных 

несовершеннолетними правонарушений работает с социальными 

службами. Данное сотрудничество достигло такого уровня, когда 

и полномочия разграничены в нормативном порядке. Помимо 

этого, для фактического разграничения данных полномочий во 
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многих полицейских участках Нижней Саксонии введена новая 

должность – уполномоченный по разрешению вопросов, связан-

ных с правонарушениями, совершаемыми несовершеннолет-

ними. 

Территория Саар практикует такую особенность в работе с 

несовершеннолетними, как подготовка полицейских-женщин, 

которые проходят специальные обучающие курсы. 

Относительно недавно в 1978 г. в отделах полиции г. Кельна 

начало действовать подразделение по делам молодежи, основной 

целью которых была ориентация на установления контактов со 

школами и ведение, среди учащихся профилактической работы. 

Смогли достичь высокого уровня организации работы с 

несовершеннолетними правонарушителями в Западном Берлине. 

В составе управления полиции был создан специальный комис-

сариат, принимающий меры по всем протоколам и донесениям о пра-

вонарушениях, которые совершили несовершеннолетние, вместе с 

этим в их обязанности входит работа по поискам без вести пропав-

ших несовершеннолетних и проведения профилактических работ. 

Внимания достоин и опыт работы полиции Великобритании. 

В 1971 г. МВД данной страны направило начальникам полиции 

циркулярное письмо, в котором содержались рекомендации по 

созданию отделов, занимающихся привлечением общественно-

сти к работе полицейских подразделений. В соответствии с цир-

кулярными письмами обязанностями данных отделов являются: 

− действия по привлечению общественности и родителей для 

осуществления контроля за поведением и воспитанием детей; 

− установление связей с молодежью, ассоциациями кварти-

росъемщиков, церковью и другими организациями; 

− проведение бесед в школах; 

− проведение разъяснительной работы с несовершеннолет-

ними и другим населением о функциях и задачах полиции, озна-

комление с ее деятельностью; 

− подбор полицейских кадров, привлечение к работе в поли-

ции молодежи, налаживание работы «специальных полицейских 

сил» по привлечению общественности и несовершеннолетних к 

предупреждению правонарушений. 
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Таким образом, рассмотрев особенности структуры и орга-

низации работы органов полиции разных стран позволяет ис-

пользовать их положительный опыт в деятельности субъектов 

профилактики России по вопросам предупреждения правонару-

шений, совершаемых несовершеннолетними. 
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При исследовании правового статуса несовершеннолетнего 

в России наибольшее значение представляет юридическое пони-

мание того, кто является несовершеннолетним. В настоящее 

время для многих данное определение понимается как лицо, не 

достигшее восемнадцати лет. 

Наряду с термином «несовершеннолетний» отмечается мно-

гообразие наименований, применяемых в России к лицу, не до-

стигшему совершеннолетия, т.е. это «подросток», «малолетний», 

«ребенок» и др. На ваш взгляд, кого можно считать несовершен-

нолетним? Действительно, вопрос дискуссионный. Данный тер-

мин стал легальным и применяется в отраслевом законодатель-

стве. Поскольку существует несколько видов юридической от-

ветственности, то применительно к уголовной ответственности 

данный термин определен в Уголовном Кодексе РФ в ч. 1 ст. 87: 

«Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не ис-

полнилось восемнадцати лет» [1]. Однако это касается лиц, со-

вершивших преступления. Такое толкование под указанной нор-

мой позволяет сделать вывод о том, что под «малолетним» закон 

будет трактовать как лицо, не достигшее 14 лет. Следовательно, 

лица в возрасте до 14 лет и от 14 лет до 18 лет будут обладать 

разным уголовно-процессуальным статусом.  Поскольку есть 
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верхний предел возраста, то ст.1 Конвенции ООН «О правах ре-

бенка» нижняя граница не устанавливается [2]. Тем самым, уста-

новление возраста несовершеннолетнего является необходимым, 

так как этот критерий входит в число обстоятельств, подлежащих 

доказыванию [3]. Это условие является обязательным для при-

влечения его к уголовной ответственности. Можно посчитать 

важным для определения понятия «Несовершеннолетний». 

Обращая внимание на международные акты, согласно Пе-

кинским правилам под «несовершеннолетним» понимается «ре-

бенок или молодой человек, который в рамках существующей 

правовой системы может быть привлечен за правонарушение к 

ответственности в такой форме, которая отличается от формы от-

ветственности, применимой к взрослому» [4]. 

Тогда возникает вопрос кого можно считать «молодым чело-

веком»? Это связано с особенностями наступления совершенно-

летия в иностранных государствах. Совершеннолетие может 

наступать в возрасте до 18 лет (КНДР, КУБА), в 18 лет (Россия), 

в возрасте 19 лет(США), в 20 (Япония) и 21 год (США).  

Большинство российских специалистов в данной области 

под понятием «несовершеннолетний» понимают так, как   уста-

новлено в Уголовном Кодексе РФ. 

Исходя из вышеизложенного, существуют разные подходы к 

пониманию понятия «несовершеннолетний». Установление воз-

раста несовершеннолетнего является обязательным для привле-

чения его к уголовной ответственности. Понятие «несовершен-

нолетний» является собирательным понятием.  

Рассмотрим на примере. Тема моей научно-исследовательс-

кой работы «Прекращение уголовного преследования с примене-

нием принудительной меры воспитательного воздействия». Дан-

ная статья работает исключительно при соблюдении всех указан-

ных условий. Во-первых, совершение преступления небольшой 

или средней тяжести несовершеннолетним, во-вторых, в ходе 

предварительного расследования будет установлено, что исправ-

ление несовершеннолетнего обвиняемого возможно и без назна-

чения наказания. 
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Вернемся к понятию «несовершеннолетний». Поскольку мы 

пришли к выводу, что указанное выше понятие является собира-

тельным, попробуем под данную статью привлечь малолетнего. 

Но уголовный закон установил возрастные рамки несовершенно-

летнего. Следовательно, малолетний не может быть привлечен к 

уголовной ответственности, если ему не исполнилось 14 лет. Со-

гласно ч. 2 ст. 20 УК РФ лица, достигшие 14 лет подлежат уго-

ловной ответственности за отдельные составы преступлений.  

Кроме того, ст. 15 УК РФ разъясняет нам о категориях преступ-

лений, в виду не достижение 14 лет малолетнего нельзя привлечь. 

Установление возраста является необходимой частью на стадиях 

предварительного расследования. 

Таким образом, в УПК РФ следует внести изменения, а, 

именно, дать понятие малолетнего, указать возрастные ограниче-

ния для последнего понятия. Закрепление двух самостоятельных 

уголовно-правовых понятий малолетнего и несовершеннолетнего 

позволит отразить сущностную, а не только возрастную специ-

фику их правового статуса. Кроме того, внести изменения в виде 

отдельной главы в УПК РФ, регламентирующую порядок произ-

водства при применении мер воспитательного воздействия. 
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Изучение личности потерпевшего в рамках уголовного судо-

производства имеет достаточно высокое значение, в нем должны 

исследоваться не все личностные особенности потерпевшего, а 

только те, которые имеют наиболее важное значение для уголов-

ного дела. Каких-либо конкретных границ в изучении личности 

потерпевшего установить нельзя. Чем больше объем собранных 

данных о личностных особенностях потерпевшего, чем лучше 

осведомлены следователь, дознаватель, прокурор и судья о по-

терпевшем, тем более эффективной будет следственная практика, 

и тем более точными и результативными будут методы работы с 

ним.  

Для получения более полного представления о понятии 

«личность» в уголовном процессе, необходимо воспользоваться 

результатами исследования в этой сфере других наук, таких как 

философия, социология и психология. В философии были выра-

ботаны две основные концепции [3]: Первая концепция представ-

ляет личность как функциональную характеристику человека, ко-

торая основывается на понятии социальной роли человека, т.е. 

любая личность не может существовать в обществе, не исполняя 

своей социальной роли. «Даже в такой специфической сфере, как 

преступление, – пишет Л.Г. Татьянина, – человек действует как 

общественное существо. В его поведении во всех ситуациях про-

являются свойства личности» [5]. На неубедительность данной 

концепции указывает А.П. Гуськова, говоря о том, что при таком 

mailto:krazykat@mail.ru
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подходе личность рассматривается лишь только в качестве объ-

екта общественных отношений [1]. И с этим утверждением 

вполне можно согласиться, поскольку такой подход не раскры-

вает внутренний мир человека, он показывает только его поведе-

ние, которое не всегда соответствует истинной природе человека. 

Вторая концепция представляет личность как сущностную ха-

рактеристику, и дает более глубокое понимание понятия «лич-

ность». Согласно мнению сторонников данной концепции, лич-

ность здесь – «…сгусток ее регулятивно-духовных потенций, 

центр самосознания, источник воли и ядро характера, субъект сво-

бодных действий и «верховной власти» во внутренней жизни че-

ловека. Личностные качества человека в таком случае есть произ-

водное от его образа жизни и самосознающего разума. Личность 

поэтому есть всегда духовно развитый человек» [4]. 

Таким образом, основополагающим в понимании характери-

стики личности является ее общественная сущность, личность не 

может существовать отдельно от общества, а значит и стать лич-

ностью вне общества невозможно. Важно так же отметить, что в 

юридических науках личность рассматривается в первую очередь 

с точки зрения ее правоспособности, дееспособности и способно-

сти нести юридическую ответственность. 

Понятие «потерпевший» содержит норма дефиниция ст. 42 

УПК РФ, согласно которой – это физическое лицо, которому пре-

ступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступле-

нием вреда его имуществу и деловой репутации. При этом, нельзя 

не отметить, что понятия «потерпевший» и «личность» дина-

мичны и в связи с развитием науки уголовного процесса посто-

янно трансформировались. Согласно п. 47 ст. 5 и гл. 6 УПК по-

терпевший является не только полноправным участником уго-

ловного процесса, со стороны обвинения, но и субъектом уго-

ловно-процессуальной деятельности, стремящимся защитить 

свои нарушенные права и интересы, доказать, связь между совер-

шенным уголовно-наказуемым деянием и причиненным вредом.  
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Анализируя вопрос исследования данных о личности потер-

певшего, нельзя не отметить правовое регулирование аналогич-

ных отношений, но связанных с личностью подсудимого в судеб-

ном следствии, проводимом с участием присяжных заседателей. 

Так, ч. 8 ст. 335 УПК РФ запрещает исследовать факты, которые 

могут вызвать сомнения у присяжных, такие как прежние суди-

мости, признание подсудимого хроническим алкоголиком и 

наркоманом, а также любую негативную информацию, не связан-

ную с совершением преступления. То есть, должны быть иссле-

дованы только такие личностные сведения, которые непосред-

ственно связаны с его преступным деянием. В соответствии с 

разъяснением, данным Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 22.11.2005 «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирую-

щим судопроизводство с участием присяжных заседателей» [6], 

в присутствии присяжныхзаседателей не должны исследоваться 

характеристики, справки о состоянии здоровья, о семейном поло-

жении и иные данные, которые могут вызвать предубеждение в 

отношении подсудимого [2]. 

Закон не содержит подобного запрета на исследование дан-

ных о личности потерпевшего. Впрочем, в судебной практике так 

сложилось что положения ч. 8 ст. 335 УПК РФ запрещают иссле-

дования подобных сведений. Однако, в Определении Конститу-

ционного Суда РФ касательно положений ч. 8 ст. 335 УПК РФ, 

говориться, что эти положения не регулируют вопросы исследо-

вания в присутствии присяжных сведений о личности потерпев-

шего и свидетелей. Для сохранения судом объективности и бес-

пристрастности в процессе судебного разбирательства, данные 

вопросы решаются на основе взаимосвязанных положений ст. ст. 

252, 299, 334 и ч. ч. 3, 6 и 7 ст. 335 УПК РФ, в соответствии с 

которыми в присутствии присяжных не подлежат исследованию 

вопросы, не входящие в компетенцию присяжных и способные 

вызвать их сомнения в отношении участников процесса [7]. 

Для примера, Верховным Судом РФ оставлен без изменения 

приговор Хабаровского краевого суда с участием присяжных за-

седателей в отношении Л. и З. При этом кассационная инстанция 
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указала, что-то обстоятельство, что сторона защиты сообщала 

присяжным заседателям об уголовном преследовании потерпев-

шего В., не может быть расценено как преднамеренное воздей-

ствие на присяжных заседателей с целью опорочить потерпев-

шую сторону, поскольку ранее в своих показаниях сам В. сооб-

щил присяжным заседателям о том, что в отношении его было 

возбуждено уголовное дело, и он был оправдан судом[9]. 

Оставляя без изменения оправдательный приговор Орловского 

областного суда с участием присяжных заседателей в отношении Т., 

Верховный Суд РФ отметил, что председательствующий судья обос-

нованно отказал в оглашении справки из милиции об отсутствии све-

дений о противоправной деятельности потерпевшей, так как такие 

данные относятся к сведениям о личности потерпевшей [8]. 

Хотя в практике есть такие случаи, когда для правильной 

оценки показаний потерпевшего и свидетеля, необходимо сооб-

щить присяжным данные о его личности. Верховным Судом РФ 

был оставлен без изменения приговор Ленинградского област-

ного суда с участием присяжных в отношении Г. и П. Кассацион-

ная инстанция отметила, что, давая разрешение на ходатайство 

защитника подсудимого Г. об оглашении заключения экспертизы 

в отношении свидетеля С., касающейся его индивидуально-пси-

хологических особенностей личности, председательствующий 

судья верно указал в постановлении на то, что оценка доказа-

тельств с точки зрения их достоверности и достаточности для 

разрешения дела входит в компетенцию присяжных заседателей. 

Заключение же эксперта-психолога об особенностях личности 

свидетеля С. имеет значение для решения вопроса о достоверно-

сти его показаний[10].  

На сегодняшний момент уголовно-процессуальное право 

воспринимает любого человека в уголовном процессе в качестве 

полноценной и полноправной личности. Потерпевший, воспри-

нимается только как еще один дополнительный свидетель, т.к. 

реальных прав обвинителя у него нет, несмотря на то, что зако-

нодатель и относит его к полноправным участникам уголовного 

процесса, со стороны обвинения. Считаю, что потерпевший дол-
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жен обладать действительными правами обвинителя и пользо-

ваться данными правами опираясь на собственные интересы. На 

мой взгляд, государственным органам следует обеспечить реали-

зацию этого права, и по мере возможности оказывать помощь и 

поддержку в свершении обвинительной деятельности.  

Поскольку в отношении подсудимого положения ч. 8 ст. 335 

УПК РФ запрещает исследовать факты, а так же любую негатив-

ную информацию не связанную с совершением преступления, ко-

торые могут вызвать сомнения у присяжных, и, исходя из того, 

что аналогичного запрета в отношении потерпевшего и свидете-

лей не содержит, хотя судебная практика положения ч. 8 ст. 335 

УПК РФ распространяет и на них, обосновывая это необходимо-

стью обеспечения принципа состязательности и равноправия сто-

рон обвинения и защиты.  

Таким образом, предлагается п. 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2005 «О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-

гулирующих судопроизводство с участием присяжных заседате-

лей» изложить в следующей редакции: «22. В силу части 8 статьи 

335 УПК РФ личностные данные подсудимого, потерпевшего и 

свидетелей должны быть исследованы с участием присяжных за-

седателей только в той мере, в которой они непосредственно свя-

заны с данным преступным деянием. В присутствии присяжных 

заседателей не должны исследоваться характеристики, справки о 

состоянии здоровья, о семейном положении и иные данные, ко-

торые могут вызвать предубеждение в отношении подсудимого, 

потерпевшего или свидетелей.». 
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Возбуждение уголовного дела –  первоначальная стадия уго-

ловного процесса, задачей которой является установление право-

вых оснований для начала уголовного судопроизводства и осу-

ществления процессуальных действий. При этом, мнения о ста-

дии возбуждения уголовного дела в науке неоднозначны: ученые, 

приверженцы классической системы уголовного процесса, вы-

ступают за сохранение стадии возбуждения уголовного дела [1, 

с. 314]; другие же ученые считают выделение стадии возбужде-

ния уголовного дела нецелесообразным, и предлагают радикаль-

ное решение проблемы – исключение стадии возбуждения уго-

ловного дела из уголовного процесса. Так, например, Володина 

Л.М. полагает, что стадия возбуждения уголовного дела мешает 

оперативному ходу расследования преступления и ведет к утрате 

доказательственного материала [2, с. 84]. 

Однако, по нашему мнению, стадия возбуждения уголовного 

дела является важной составляющей уголовного судопроизвод-

ства. Более того, данные, полученные на данной стадии могут и 

должны использоваться в качестве доказательств при расследо-

вании вымогательств. 

Так, исходя из ст. 86 УПК РФ, собирание доказательств осу-

ществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, 

следователем, прокурором и судом путем производства след-

ственных и иных процессуальных действий, предусмотренных 

УПК РФ. Отметим, что возбуждение уголовного дела является 

стадией уголовного судопроизводства, а получение объяснений, 
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истребование документов и предметов, их осмотр являются 

иными процессуальными действиями.  

Таким образом, можно говорить о том, что на стадии возбуж-

дения уголовного дела идет процесс собирания доказательства. 

Применительно к уголовным делам о вымогательстве можно от-

метить следующее. 

1. Согласно ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее – УПК РФ), при проверке сообщения о преступлении сле-

дователь, дознаватель вправе получать объяснения.  

Федеральным законом от 04.03.2013 года № 23-ФЗ в ст. 144 

УПК РФ были внесены изменения, которые расширили круг лиц, 

участвующих в уголовном процессе. Однако, законодатель обо-

значил круг этих лиц общими фразами – лица, участвующие в 

производстве процессуальных действий при проверке сообщений 

о преступлении; участники проверки сообщения о преступлении. 

Но дальше общих фраз законодатель не пошел. Так каким же об-

разом обозначить так называемого «возможного подозревае-

мого» и «возможного потерпевшего» («будущий подозревае-

мый» и «будущий потерпевший»)? 

Обидина Л.Б. предлагает ввести в закон термин «заподозрен-

ный», который будет определяться как «лицо, в отношении кото-

рого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном ст. 144 настоящего Кодекса» [3, с. 19]. Введе-

ние данного термина видится целесообразным. Это более четко 

определит положение лица в уголовном процессе, подозревае-

мого в причастности к преступлению, до возбуждения уголов-

ного дела. 

«Будущий потерпевший» также имеет неопределенный ста-

тус на стадии возбуждения уголовного дела. При этом, необхо-

димо отметить, что законодателем предпринималась попытка 

введения в уголовно-процессуальный закон термина, определяю-

щего указанное лицо. Так, ст.89 Модельного Уголовно-процессу-

ального кодекса для государств-участников Содружества Неза-

висимых государств содержит термин «пострадавший», который 

определяется как «всякое лицо, физическое или юридическое, ко-
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торое подало органу дознания, суду, прокурору, следователю, до-

знавателю жалобу на причинение ему запрещенным уголовным 

законом деянием морального, физического или имущественного 

вреда, на подготовку к совершению или попытку совершить в от-

ношении него запрещенное уголовным законом деяние» [4]. Ду-

мается, что термин «пострадавший» необходимо ввести в уго-

ловно-процессуальный закон и определить его как «Физическое 

лицо, подавшее в установленном уголовно-процессуальном зако-

ном порядке заявление о совершении в отношении него деяния, 

запрещенного уголовным законом, которому этим деянием при-

чинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо, которому этим деянием причинен имуще-

ственный вред и вред деловой репутации. Пострадавшим также 

считается лицо, в защиту интересов которого подано заявление о 

преступлении». 

Далее по тексту для обозначения лиц, участвующих в про-

верке сообщения о преступлении, нами будут использованы ука-

занные термины.  

Особенность вымогательства состоит в способе его соверше-

ния – выдвижения требования о передаче чужого имущества, 

подкрепленного определенной угрозой, а также в субъективном 

восприятии лица, в отношении которого совершается противо-

правное деяние – лицо должно воспринимать угрозу реально.  

Дознаватель, следователь должен ориентироваться на све-

жие воспоминания и ощущения пострадавшего от вымогатель-

ства.  Именно эти воспоминания и ощущения (страха за себя и 

своих близких) позволяют говорить о реальности угрозы вымога-

теля. Поэтому, оперативное документальное закрепление объяс-

нений пострадавшего важно для последующих стадий уголов-

ного процесса.  

В литературе встречается категоричное отрицание объясне-

ния как доказательства по уголовному делу. Так, Кудрявцева Т.Г. 

и Кожухарик Д.Н. считают, что "...объяснение ни в коей мере не 

может приниматься как прямое доказательство по делу" [5, с. 30].  
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Однако, необходимо обратиться к судебной практике. Кон-

ституционный суд в одном из своих определений разъяснил сле-

дующее: «…объяснения, полученные до момента возбуждения 

уголовного дела в соответствии с частью первой статьи 144 УПК 

РФ следователем, руководителем следственного органа, дознава-

телем, органом дознания при проверке сообщения о преступле-

нии, имеют доказательственное значение, "как иные документы", 

согласно п. 6 ч. 2 ст. 74 и ч. 1 ст. 84 УПК РФ» [6]. 

Исходя из этого, объяснения пострадавшего от вымогатель-

ства могут и должны выступать в качестве доказательства по уго-

ловному делу о вымогательстве.  

По нашему мнению, для признания объяснений пострадав-

шего допустимым доказательством важное значение имеет 

форма объяснения – самостоятельное письменное изложение или 

изложение в форме вопрос-ответ со следователем, дознавателем. 

Так, если пострадавший самостоятельно письменно излагает 

свои объяснения, то данный документ является допустимым до-

казательством, при условии, если изложенные в нем сведения 

имеют значение для установления обстоятельств, указанных в 

ст.73 УПК. Однако, если объяснение пострадавшего происходит 

в форме вопрос-ответ со следователем, дознавателем, то только 

лишь условия наличия сведений, имеющих значения для установ-

ления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, недоста-

точно. По нашему мнению, в данном случае необходимо также 

соблюдение правил составления протокола следственного дей-

ствия, а также применение правил производства допроса. Только 

в этом случае, полученный документ будет являться доказатель-

ством. 

При этом возникает вопрос – необходимо ли предупреждать 

пострадавшего об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного показания? По нашему мнению, в данном случае необ-

ходимо предупреждать лицо, достигшего 16-летнего возраста, об 

уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный 

донос.  

Так, исходя из диспозиции ст. 307 УК РФ, к уголовной от-

ветственности за дачу заведомо ложного показания в суде или 
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при производстве предварительного следствия привлекается по-

терпевший или свидетель. Однако, на стадии возбуждения уго-

ловного дела еще не идет речь о производстве предварительного 

следствия, и у опрашиваемого лица нет процессуального статуса 

потерпевшего. Поэтому, необходимо вести речь о заведомо лож-

ном доносе, который может содержаться в объяснениях постра-

давшего на стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Также особое значение на стадии возбуждения уголовного 

дела имеет осмотр документов и предметов.  

Согласно диспозиции, ст. 163 УК РФ, вымогательство 

направлено на получение именно чужого имущества или права 

на имущество. Таким образом, на стадии возбуждения уголов-

ного дела следователю, дознавателю необходимо удостове-

риться, что имущество или право на имущество принадлежит 

именно пострадавшему. Данный момент является ключевым для 

квалификации преступления – если выяснится, что имущество 

или право на имущество принадлежит не пострадавшему, а запо-

дозренному, тогда уголовное дело должно возбуждаться не по ст. 

163 УК РФ, а по ст. 330 УК РФ – самоуправство.  

Исходя из этого, дознаватель, следователь должен осмотреть 

документы, предметы, которые могут принадлежать возможному 

потерпевшему и отразить в протоколе осмотра признаки принад-

лежности имущества именно возможному потерпевшему. 

Протокол осмотра документов, предметов, составленный по 

правилам ст. 166 УПК РФ, в дальнейшем будет иметь доказатель-

ственное значение по делу, подтверждая принадлежность имуще-

ства именно потерпевшему. 

Исходя из вышеизложенного, данные, полученные на стадии 

возбуждения уголовного дела, необходимо использовать при 

производстве расследования по уголовным делам о вымогатель-

стве. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ МАЛОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА КАК 

БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 
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ИПСУБ УдГУ,  г.Ижевск, РФ 

Научный руководитель: Татьянина Л. Г., д.ю.н., профессор 

ИПСУБ УдГУ 

 

В настоящее время наблюдается рост преступлений сексу-

ального характера в отношении малолетних. Одним из возмож-

ных способов совершения преступлений, предусмотренных ста-

тьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

наряду с применением насилия, является использование беспо-

мощного состояния потерпевшего. В пункте 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 
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2014 г. № 16 одним из видов беспомощного состояния выделя-

ется факт малолетнего возраста потерпевшего [1]. Однако в науке 

уголовного права нет единого подхода к решению данного во-

проса. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что необхо-

димо квалифицировать как изнасилование всякое сношение с де-

вочкой, не достигшей 12 лет [2, с. 135]. И. И. Мамайчук, В. 

И. Шиян подчеркивают, что «ориентироваться только на мало-

летний возраст потерпевших далеко не достаточно в связи с ак-

тивным половым просвещением детей и акселеративными про-

цессами» [5, с. 179; 7, с. 105-107]. Н.Н. Коновалов отмечает, что 

«малолетний возраст потерпевших от насильственных действий 

сексуального характера и изнасилования сам по себе не может 

рассматриваться как беспомощное состояние, данный признак 

подразумевает непонимание значения сексуальных отношений и 

незнание последствий совершения таких действий» [3].  

Мы исходим из позиции, что нельзя рассматривать возраст 

жертвы в качестве единственного и абсолютного критерия для 

определения беспомощного состояния. Необходимо учитывать 

индивидуально-психологические особенности потерпевшего, 

принимая во внимание современные реалии в век информацион-

ных технологий: уровень возрастной незрелости личности, отсут-

ствие/наличие представлений о принятых между полами сексу-

альных отношений, уровень сформированности жизненного 

опыта, собственных морально-нравственных критериев и оценок 

по отношению к окружающему миру, возможность дифференци-

рованного отношения к сложившейся ситуации, полноценной 

оценки и прогнозу последующих событий. Важную роль будет 

играть также уровень воспитания малолетнего, характер межлич-

ностных отношений в его семье. 

Мы видим, что возникает необходимость в исследовании 

психиатрической экспертизы в отношении малолетнего потер-

певшего. 

Как подчеркивает И.А. Кудрявцев, перечень признаков, кон-

кретизирующих психическое состояние и лежащих в основе бес-

помощности, является открытым.  В связи с этим, к предмету 
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комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, 

отмечает автор, должно быть отнесено выявление таких качеств 

психических расстройств и сопутствующих психологических 

особенностей и обстоятельств (возрастных, личностных, эмоци-

ональных и др.), совокупный дизрегулятивный эффект которых 

определяет невозможность жертвы преступления понимать ха-

рактер и значение совершаемых с нею действий или оказывать 

сопротивление виновному. Из этого следует, что речь идет не 

только о психических расстройствах, но и особенностях психики, 

не носящих характер патологии [4, с. 333].  

В.А. Полянская, ссылаясь на Н.Б. Морозову, подчёркивает, 

что обоснованием целесообразности комплексной психолого-

психиатрической экспертизы при решении вопроса о беспомощ-

ном состоянии, является не только вышеперечисленные особен-

ности предмета экспертизы, но и, как подчеркивает Н. Б. Моро-

зова, широкая область пограничных психических расстройств, 

которые требуют установления соотношения нарушенных и со-

хранных сторон психики у потерпевших с психическими рас-

стройствами, определения характера взаимного влияния и психо-

патологического факторов  в  юридически значимых ситуациях 

[6, с. 106-109]. 

Соответственно, целесообразным является применение ком-

плексного подхода в экспертном исследовании беспомощного 

состояния, использования знаний смежных дисциплин (психиат-

рии и психологии). 

Определение беспомощного состояния как такового компе-

тенцией эксперта не является. Перед экспертом, как правило, ста-

вится вопрос: «Способна(ен) ли потерпевшая(ий) с учетом 

ее(его) психического развития, индивидуально-психологических 

особенностей и психического состояния понимать характер и 

значение совершаемых с нею(им) действий или оказывать сопро-

тивление?». Решение вопроса о наличии или отсутствии беспо-

мощного состояния, соответственно, и окончательная квалифи-

кация содеянного виновным (к примеру, в части разграничения 

составов преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК 
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РФ, с составом, предусмотренным статьёй 134 УК РФ) осуществ-

ляется судом.  

Приведем конкретный пример из практики. В приговоре су-

дом сделан вывод о том, что подсудимый С. полностью осознавал 

нахождение потерпевшего в беспомощном состоянии, созна-

тельно этим состоянием малолетнего пользовался.  Действия 

подсудимого С. в период с 11.10.2011 года хоть формально и под-

падают под признаки преступления, предусмотренного статьёй 

134 УК РФ, не подлежат квалификации по ней. Потерпевший Д. – 

согласно заключению экспертов – и по достижении 12-летнего 

возраста не понимал содержания совершаемых в отношении него 

действий, их значения, отдаленных последствий. Показания по-

терпевшего являются последовательными и непротиворечивыми, 

экспертами склонности к псевдологии и фантазированию не вы-

явлено. Судом С. осуждён по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ [8]. 

Подводя итог, необходимо отметить, определение судом 

наличия беспомощного состояния малолетнего потерпевшего 

осуществляется, в основном, на основании заключения эксперта. 

Суд квалифицирует содеянное виновным, применяет ту или 

иную правовую норму, исходя из оценки доводов, содержащихся 

в экспертном заключении по поводу уровня развития потерпев-

шего лица, его индивидуальных особенностей личности, возмож-

ности осознавать характер и значение совершаемых в отношении 

него действий, предполагать их возможные последствия. Однако 

однозначных критериев оценки беспомощного состояния так и не 

выработано, существуют противоречия в позициях, сформулиро-

ванных в правоприменительной практике и науке уголовного 

права. 
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ECM-система – это клиент-серверное приложение, и это 

означает, что пользователи со своих рабочих мест (клиентов) по-

лучают доступ к информационным ресурсам предприятия, цен-

трализованно хранящимся на мощном компьютере (сервере).  

Целью данной работы является рассмотрение особенностей 

основных способов размещения ECM-системы на серверах, а 

также все возможности удалённого доступа сотрудников к ин-

формационным ресурсам предприятия.  

ECM-систему можно разместить на разделяемом или выде-

ленном серверах. 

Разделяемый сервер. Предприятие может использовать ре-

сурсы разделяемого сервера, если сотрудники в ходе выполнения 

своих обязанностей, помимо ECM-системы, пользуются и дру-

гими средствами взаимодействия (электронной почтой, или раз-

личными системами учёта). Данный подход позволяет предприя-

тию серьёзно сэкономить на покупке дорогостоящего оборудова-

ния. (Рис.1) 

 
Рис.1 
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Выделенный сервер. Вариант использования выделенного 

сервера появился чтобы оградить системы, установленные на 

разделяемом сервере, от негативного воздействия друг на друга. 

В данном случае для ECM-системы организуется отдельный сер-

вер. Скорость выполнения операций, а так же время отклика на 

запросы пользователя определяются исключительно вычисли-

тельной мощностью конкретного сервера. (Рис.2) 

 
Рис.2 

В данном случае на одном физическом сервере могут одно-

временно существовать несколько виртуальных серверов. На 

каждом виртуальном сервере устанавливается своя система. В 

данном случае предприятию необходимо приобрести только 

один физический сервер, который будет обслуживать сразу все 

системы, но программное обеспечение будет закупаться по коли-

честву запущенных виртуальных машин. Данный вариант эконо-

мически более выгоден, чем использованием нескольких физиче-

ских серверов. (Рис.3) 

 
Рис.3 

Вторым вариантом разворачивания ECM-системы на вирту-
ализованной платформе является «облако». «Облачные» вычис-
ления» – это новая модель создания, использования и доставки 
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через Интернет IT – сервисов на базе динамически масштабируе-
мых и виртуализированных ресурсов. В данном случае, под мас-
штабируемостью понимается свойство ресурсов успешно справ-
ляться с нарастающим объемом работ или увеличивать произво-
дительность по мере необходимости.  

Вне зависимости от того, какой способ был выбран предпри-
ятием для развёртывания сервера, на котором установлена ECM-
система, сотрудники в зависимости от решаемых ими задач и спе-
цифики их деятельности могут работать с системой стационарно 
или удалённо.  

При стационарной работе сотрудники получают прямой до-
ступ к системе со своего рабочего места в офисе компании. При 
удалённой – входят в систему из любого места вне офиса компа-
нии через интернет: дома, в кафе, в самолёте, поезде или во время 
командировки. Для крупных организаций с наличием географи-
чески удалённых друг от друга филиалов и дочерних компаний 
важно уметь организовать распределённую работу с системой.  А 
это означает, что филиалы должны работать в едином информа-
ционном пространстве и единых бизнес-процессах с головным 
офисом. 

Аббревиатура BYOD (Bring Your Own Device, англ. «При-
неси своё устройство») обозначает технологию работы, при кото-
рой сотрудник работает в организации со своим собственным 
устройством (ноутбуком, планшетом или смартфоном). На 
устройство может быть установлено необходимое программное 
обеспечение или же устройству может быть предоставлен авто-
ризованный доступ к ресурсам систем, а пользователь может сам 
выбрать, какое программное обеспечение для этого использо-
вать. В первую очередь, устройства должны быть удобными, а не 
первыми попавшимися под руку. 

Существует множество способов работы с ECM-системой, 
каждый со своим набором достоинств и недостатков. Каждая ор-
ганизация может выбрать наиболее подходящий для себя в дан-
ный момент времени способ либо их комбинацию в зависимости 
от своих целей и наличия свободных материальных ресурсов, а 
также предоставить своим сотрудникам свободу выбрать тот спо-
соб работы, который наиболее пригоден для их задач и привычек 
в работе.  
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http://ecm-journal.ru/


348 

РФ, охватывающий весь период этого прогноза и корректируе-

мый каждые 6 лет [1]. В настоящий период Указом Президента 

РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) утверждена Страте-

гия национальной безопасности РФ до 2020 года. В главе V «Ор-

ганизационные, нормативные правовые и информационные ос-

новы реализации настоящей Стратегии» этого документа подчер-

кивается, что в среднесрочной перспективе потребуется преодо-

леть технологическое отставание в важнейших областях инфор-

матизации, телекоммуникаций и связи, определяющих состояние 

национальной безопасности, разработать и внедрить технологии 

информационной безопасности в системах государственного и 

военного управления, системах управления экологически опас-

ными производствами и критически важными объектами, а также 

обеспечить условия для гармонизации национальной информа-

ционной инфраструктуры с глобальными информационными се-

тями и системами. Отмечается, что угрозы информационной без-

опасности в ходе реализации Стратегии предотвращаются за счет 

совершенствования безопасности функционирования информа-

ционных и телекоммуникационных систем критически важных 

объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в 

РФ [2]. Ранее Президентом РФ была утверждена (09.09.2000 

№ Пр.- 1895) Доктрина информационной безопасности РФ [3].  

Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р 

утверждена Стратегия развития отрасли информационных техно-

логий в РФ на 2014- 2020 годы и на перспективу до 2025 года. 

Этот документ разработан для целей формирования единого си-

стемного подхода государства к развитию отрасли информацион-

ных технологий и призван способствовать обеспечению инфор-

мационной безопасности и высокого уровня обороноспособности 

страны, в том числе за счет создания современных средств реаги-

рования и предупреждения глобальных информационных угроз. 

Однако до настоящего времени не разработана и не принята на 

уровне Совета Безопасности Стратегия по обеспечению инфор-

мационной безопасности. Стоит отметить, что в интервью секре-

таря Совета Безопасности РФ указывал на появившуюся необхо-

димость внесения изменений в такие документы, как Стратегия 
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национальной безопасности РФ и Доктрина информационной 

безопасности, что обусловлено недавно происходившими поли-

тическими событиями [4]. Кроме того, в целях реализации возло-

женных на Совет Безопасности задач создана Межведомственная 

комиссия Совета Безопасности, основными функциями которой 

являются подготовка предложений и рекомендаций Совету Без-

опасности по выработке и реализации основных направлений 

государственной политики в области обеспечения информацион-

ной безопасности РФ, прогнозирование, выявление и оценка 

угроз информационной безопасности РФ и их источников, под-

готовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

разработке проектов нормативных правовых актов по обеспече-

нию информационной безопасности РФ. Состав этой комиссии 

утвержден Указом Президента РФ от 29.12.2012 № 1711 (ред. от 

05.03.2014).  

По нашему мнению, при подготовке Стратегии по обеспече-

нию информационной безопасности РФ следует учитывать об-

ширный опыт зарубежных государств в создании подобных про-

граммных документов. В частности, представляют интерес прак-

тическое руководство по развитию и осуществлению националь-

ной стратегии в области обеспечению информационной безопас-

ности, разработанное (декабрь, 2012) Европейским агентством по 

сетевой и информационной безопасности (ENISA), действующей 

в рамках Европейского Союза. ENISA подчеркивает междуна-

родный характер информационных угроз и необходимость созда-

ния всесторонних стратегий по обеспечению национальной ин-

формационной безопасности, что в свою, по мнению ENISA, бу-

дет являться первым шагом в борьбе с угрозами информационной 

безопасности.  

Первым шагом в разработке стратегии информационной без-

опасности является определение принципов, сферы применения, 

целей и приоритетов. Следующим шагом является подведение 

итогов текущей политики в информационной сфере, оценка име-

ющейся системы правового регулирования, а также оценка реаль-

ной возможности реализации стратегии. Это предполагает де-
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тальный анализ разработанной политики в сфере информацион-

ной безопасности за предыдущие годы, важно помнить, что стра-

тегия информационной является частью доктрины национальной 

безопасности. На следующем этапе создается четкая и прозрач-

ная структура управления, определяются органы и должностные 

лица, распределяются сферы компетенции, устанавливаются пол-

номочия. Прежде всего, устанавливается ответственное лицо за 

реализацию стратегии.  

Разработка альтернативного плана по обеспечению инфор-

мационной безопасности представляется необходимым механиз-

мом разрешения кризисных ситуаций. Для этого стоит опреде-

лить: 1) при наличии каких угроз сложившаяся ситуация будет 

квалифицироваться как кризисная, 2) основные направления для 

выхода из подобной ситуации, 3) полномочия лиц и органов, от-

ветственных за решение ситуации. Проведение учений по инфор-

мационной безопасности дает возможности протестировать 

планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, вы-

явить слабые места, повысить сотрудничество и быстродействие 

между уполномоченными органами, выработать новые кризис-

ные способы борьбы с возникшими угрозами.  

Следующим шагом выступает установление основных тре-

бований безопасности для всех участвующих в процессе разра-

ботки стратегии органов и организаций, которое должно быть ос-

новано на проведенной оценке рисков и гарантировать мини-

мальный необходимый уровень защиты информации. Важным 

этапом является создание механизма оповещения об угрозах, ко-

торый повысит эффективность системы информационной без-

опасности, и системы информирования пользователей об инфор-

мационных угрозах. Существование подобных систем, а также их 

функционирование представляются одной из целей разработки 

стратегии, а также являются конкретным результатом подобной 

работы.  

Баланс между безопасностью и частной жизнью является ос-

новополагающим принципом при создании и применении стра-

тегии информационной безопасности.  
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Социальные сети в современном мире обладают огромным 

потенциалом распространения информации. Сегодня каждый же-

лающий может свободно создавать группы в социальных сетях и 

выкладывать туда материалы, носящие как позитивный, так и 

негативный характер. В таких интернет-сообществах могут при-

зывать к действиям противоправного характера: к ненависти и 

унижению достоинства человека по признакам пола, расы, наци-

ональности, языка, происхождения, отношения к религии, по 

принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Появилось такое понятие как информационный терроризм, 

который стал неотъемлемым атрибутом информационного обще-

ства, в котором мы живем. Он оказывает опасное влияние на со-

знание людей и несет за собой разрушительные последствия. Так 
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в тех же группах размещаются видеоролики, статьи, аудиоза-

писи, книги и многое другое запрещенное Минюстом России к 

просмотру.  

В интернет-пространстве закон очень легко обойти всего 

лишь изменив название выложенного материала. Именно по-

этому важна не столько борьба с ресурсами сети, сколько с их 

авторами или издателями. Но, к сожалению, на практике такая 

модель противодействия сложно выполнима, и в связи с этим 

главной задачей является минимизировать доступ аудитории к 

общественно-опасной информации. 

Всё вышесказанное обуславливает актуальность указанной 

темы. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы понять насколько 

влияние социальных сетей угрожает национальной безопасности 

страны и с помощью каких методов можно преодолеть данную 

проблему. 

Прежде всего начнем с основных понятий. Стратегия нацио-

нальной безопасности РФ дает их определения: 

Национальная безопасность Российской Федерации – со-

стояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реа-

лизация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверени-

тет, независимость, государственная и территориальная целост-

ность, устойчивое социально-экономическое развитие Россий-

ской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 

оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Кон-

ституцией Российской Федерации и законодательством Россий-

ской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспорт-

ную, энергетическую безопасность, безопасность личности. 

Угроза национальной безопасности – совокупность усло-

вий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 

нанесения ущерба национальным интересам. 
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Национальные интересы – объективно значимые потреб-

ности личности, общества и государства в обеспечении их защи-

щенности и устойчивого развития. [Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации] 

А под угрозами национальной безопасности в социаль-

ных сетях понимается публичная пропаганда экстремистских 

идей, направленных на разжигание межэтнической, межконфес-

сиональной, межсоциальной и межгендерной розни и призывы к 

насильственному изменению основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации.  

Кроме того, к угрозе национальной безопасности в социаль-

ных сетях относится возможность сбора разведывательных дан-

ных о половозрастном и социальном составе, образовательном 

уровне, политических взглядах, представлениях и уровне поли-

тической культуры пользователей социальных сетей с помощью 

особенностей устройства их поисковых систем.  

Виртуальные социальные сети обладают огромным потенци-

алом в качестве канала распространения разнообразной инфор-

мации, включая деструктивные идеи, и обеспечивают возможно-

сти тиражирования контента, носящего экстремистский характер 

и представляющего потенциальную и реальную угрозу нацио-

нальной безопасности страны. [В.В. Шиллер, Н.Н. Шелудков 

Российские социальные сети как потенциальная угроза нацио-

нальной безопасности России / В.В. Шиллер // Вестник КемГУ. – 

2013. – № 1(53). – С. 124-129] 

Для анализа были выбраны две самые популярные россий-

ские социальные сети, охватывающие более двух третьих всего 

населения России, – «Одноклассники» и «ВКонтакте».  

Проект «Одноклассники» был запущен в начале марта 2006 

года и очень быстро набрал популярность среди российского 

населения, которая была подкреплена активным внедрением но-

вых технологий выхода в Интернет-пространство и появлением 

широких возможностей приобретения компьютерной техники. В 

настоящее время число пользователей данной социальной сети 

составляет более 230 миллионов человек, объединяя не только 
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российское население, но и граждан бывших советских респуб-

лик, включая Украину, Белоруссию и Казахстан, а также жителей 

дальнего зарубежья. Кроме того, среди пользователей достаточ-

ное количество граждан европейских стран, например, Германии. 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Одноклассники_(социальная сеть)] 

Реконструкция половозрастной структуры данной социаль-

ной сети до недавнего времени была затруднена в силу специ-

фики устройства поисковой системы на сайте. Она была скон-

струирована таким образом, что безличный поиск по половоз-

растным, профессиональным и иным критериям невозможен. В 

поисковое поле необходимо было обязательно вводить имя и фа-

милию пользователя. Теперь же эта возможность появилась. На 

данных диаграммах я отразила структуру данной социальной 

сети по полу и возрасту:  
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В целом прослеживаются следующие тенденции: основной 

контингент зарегистрированных на сайте мужчин и женщин 

представлен лицами, возраст которых около 30 лет. Социальный 

статус, образовательный уровень, семейное положение, полити-

ческие и религиозные предпочтения в силу особенностей органи-

зации поисковой системы реконструировать невозможно. 

Для выявления других уязвимостей был проанализирован 

контент, размещенный на площадке данной социальной сети. 

Анализу подвергались: группы, объединяющие пользователей 

сети вокруг какой-то проблемы и идеи, видеофайлы экстремист-

ского содержания, свободный доступ к которым могут получить 

все пользователи сайта, аудиозаписи, имеющие экстремистское 

содержание и содержащие экстремистские призывы, тексты экс-

тремистской направленности, пропагандирующие деструктив-

ные идеи политической, социальной, национальной, конфессио-

нальной и гендерной розни, фотографии и картинки, содержащие 

экстремистские призывы либо пропагандирующие деструктив-

ные идеи.  

Поиск информации по обозначенным выше критериям дал 

следующие результаты. Фотографий и других изображений, со-

держащих деструктивные материалы, обнаружено не было. До 

недавнего времени структура сайта не предусматривала размеще-

ние текстового материала и аудиозаписей. Сейчас такая возмож-
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ность также появилась, но каких-то негативных материалов об-

наружено не было. Имеется возможность размещать на своей 

страничке ссылку на тексты статей, опубликованных на других 

интернет-ресурсах. Было просмотрено больше 500 ссылок, раз-

мещенных на разных страницах, и ни одна из них не содержала 

экстремистских идей и призывов. Их основная часть содержала 

интересные и забавные истории о взаимоотношениях полов, ин-

формацию о воспитании детей, психологические этюды, горо-

скопы и рецепты приготовления различных блюд.  

При поиске групп учитывалась их политическую направлен-

ность и профиль. Запросы выполнялись по фамилиям первых лиц 

страны. Основная часть найденных групп носит комплиментар-

ный характер по отношению к В. В. Путину, Д. А. Медведеву и 

партии «Единая Россия». Групп, имеющих деструктивную 

направленность, критикующих деятельность Президента, Прави-

тельства и партии «Единая Россия», а также призывающих к 

насильственному изменению основ конституционного строя Рос-

сии гораздо меньше, чем позитивно относящихся к существую-

щим властям.  

Следующий момент, на который я бы хотела обратить вни-

мание, это опция «видео». Она позволяет закачивать видеофайлы 

непосредственно на сайт и является поисковой системой, осу-

ществляющей поиск по популярным видеохостингам сети, вклю-

чая популярные в России сайты «youtube» и «rutube», содержа-

щие большое количество видео, пропагандирующего националь-

ную, религиозную и социальную ненависть.  

Но в целом можно сказать по данной социальной сети, что 

она не несет значительной угрозы национальной безопасности 

страны. 

Социальная сеть «ВКонтакте» – второй появившийся после 

сайта «Одноклассники» национальный интернет-ресурс, создан-

ный для поиска друзей, однокурсников, одноклассников, соседей 

и коллег. Уступая на первых порах «Одноклассникам», этот сайт 

очень быстро набрал популярность, значительно опередив 

предыдущий и объединяя в настоящее время более 410 миллио-
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нов пользователей. Зарегистрированных учетных записей рос-

сийских пользователей насчитывается в настоящее время почти 

107 миллионов человек. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ ВКонтакте] 

Поисковая система этого ресурса также позволяет осуществлять 

поиск по обобщенно-обезличенным критериям, без привязки к 

конкретному имени и фамилии. Полученные результаты также 

отображены в виде половозрастной пирамиды, представленной 

на рисунке. 

 
Анализ полученной пирамиды свидетельствует, что основ-

ной контингент представлен молодежью до 30 лет. Кроме того, 

основная часть пользователей является учащейся молодежью, по-

лучающей высшее или среднее профессиональное образование. 

Именно в доминирующих возрастных группах «ВКонтакте» 

лучше и быстрее всего усваиваются и распространяются деструк-

тивные идеи, носящие экстремистский характер и потенциально 

угрожающие национальной безопасности страны. Легкость по-

иска необходимых данных, открытость этой информации для лю-

бого зарегистрированного пользователя, широкие возможности 

осуществления запроса по любому заданному критерию явля-

ются достаточно серьезной уязвимостью и угрозой национальной 

безопасности государства, поскольку из любой точки земного 

шара, из любой страны можно спокойно пользоваться этой базой 

данных, осуществляя любой необходимый запрос. 

Все виды угроз были типологизированы по видам экстре-

мистской деятельности в соответствии с существующей в ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» классифика-
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цией. [Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О про-

тиводействии экстремистской деятельности"] Закон выделяет 4 

вида экстремистских деяний, в том числе политический, социаль-

ный, национальный и конфессиональный экстремизм. Теперь бо-

лее подробно о некоторых из них. 

Политический экстремизм представлен большим количе-

ством групп, объединяющих десятки тысяч пользователей 

«ВКонтакте», средний возраст которых колеблется в пределах 

17 – 25 лет. Основная часть этого контингента является учащейся 

молодежью, получающей среднее либо высшее образование, не 

состоящих в браке, позиционирующих себя как коммунисты, 

анархисты, монархисты, являющихся по вероисповеданию хри-

стианами либо язычниками. В рамках групп обсуждаются и про-

пагандируются идеи свержения существующего государствен-

ного строя и изменения политической системы, сложившейся в 

период после распада СССР вплоть до настоящего времени. 

Кроме групп, выступающих против первых лиц государства, в 

данной социальной сети содержится достаточно большое коли-

чество групп, созданных представителями движения «Сопротив-

ления». Если в «Одноклассниках» количество групп и участни-

ков этого движения было представлено ограниченным числом, то 

«ВКонтакте» поисковая система вывела перечень, составляющий 

4451 группу, представленную числом более 200 тысяч человек. 

Только в базовой группе «Сопротивление» состоит 35536 чело-

век.  

Национальный экстремизм. Этот вид угрозы также представ-

лен большим количеством групп, включающих разнообразный 

видео, аудио, фото и текстовый контент. Сюда можно отнести та-

кие националистические группы и объединения, как ДПНИ – 

«движение против нелегальной эмиграции», «Славянский союз», 

«Формат 18» и т. д. В целом подобные группы и направления, 

включают в себя порядка 150000 человек. Группы содержат ви-

зуальный и текстовый контент, пропагандирующий националь-

ную нетерпимость и призывы к физическому уничтожению вы-

ходцев с Кавказа и Закавказья, а также азиатов и негров. Фото-
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контент представлен коллажами и фотомонтажом на тему убий-

ства или издевательства над представителями иных этнических и 

расовых групп, демонстрацией нацистской символики и эксплу-

атации образа Гитлера как харизматического лидера, кумира и 

знаковой фигуры для представителей ряда националистических 

движений. Кроме всего прочего на площадках этих групп в виде 

текстовых заметок содержатся полнотекстовые варианты либо 

цитаты и выдержки из «Майн кампф». 

Также существует еще один вид экстремистской деятельно-

сти, который незаслуженно прошел мимо внимания законодате-

лей. Это гендерный экстремизм. И таких материалов в данной со-

циальной сети достаточно много. Основная часть этих групп 

представлена феминистскими и квазифеминистскими направле-

ниями, в рамках которых пропагандируются идеи половой нетер-

пимости и распространяются призывы к уничижению либо физи-

ческому уничтожению по гендерному признаку. Основной кон-

тингент, представленный в этих группах, составляют юноши и 

девушки, не достигшие 25-летнего возраста, обучающиеся в стар-

ших классах либо в учебных заведениях профессионального 

уровня, не имеющие опыта семейной жизни. В целом основная 

часть идей, представленных в феминистских группах носит де-

структивный характер и серьезно влияет на становление и суще-

ствование института семьи, разрушая позитивный образ предста-

вителя другого пола и позитивного восприятия семьи как ячейки 

общества.  

Глава ФСБ Александр Бортников предупредил о масштаб-

ных угрозах со стороны экстремистски настроенных групп, про-

двигающих свои идеи через Всемирную сеть. На заседании Наци-

онального антитеррористического комитета (НАК) он заявил, что 

интернет стал настоящим инкубатором идей приверженцев ради-

кальных направлений, а социальные сети местом вербовки их но-

вых сторонников. 

«Современная практика борьбы с терроризмом свидетель-

ствует о том, что важное место в процессе распространения терро-

ристических угроз принадлежит идеологии религиозно-политичес-

кого экстремизма. Своеобразным источником идей экстремизма 
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стала часть Интернета. В социальных сетях создаются закрытые 

группы, активизируется деятельность сайтов, на которых ведется 

целенаправленная идеологическая обработка пользователей, раз-

вернута широкомасштабная работа по привлечению новых сторон-

ников», – цитирует Бортникова ИТАР-ТАСС. 

Под ударом, в первую очередь, оказываются представители 

молодого поколения, как наиболее активные пользователи соци-

альных сетей. При этом противодействие этой угрозе со стороны 

государственных органов, директор ФСБ считает недостаточ-

ным. Он призвал спецслужбы мира занять в сети не оборонитель-

ную, а наступательную позицию. [http://tehnar-

ru.livejournal.com/1169608.html] 

Также еще одной очень важной и актуальной, особенно в по-

следнее время, проблемой является то, что в сети растет количе-

ство ресурсов, которые пропагандируют самоубийства среди 

подростков. 

История рязанской школьницы Дианы лишь одна из сотен в 

череде подобных. Девочка из, казалось бы, благополучной семьи 

бросилась с девятиэтажки. Таков финал виртуальной игры «Си-

ний кит». Ее организаторы заставляют детей выполнять опреде-

ленные задания, призванные убедить: «смерть – это красиво». 

Хотя сами при этом хорошо понимают, насколько ужасно то, что 

они натворили. 

Подобные игры со смертью набирают все большую популяр-

ность в социальных сетях. Роскомнадзор блокирует тысячи стра-

ниц, но появляются новые. В итоге проблемой занялись законо-

датели. Статья за доведение до самоубийства и сегодня есть в 

Уголовном кодексе. Вот только максимальное наказание по ней 

до трех лет лишения свободы, да и то если удастся доказать, что 

человека заставили покончить с жизнью под угрозой применения 

силы. Словесные убеждения в интернете не в счет. 

Но это лишь пока. Депутаты Госдумы внесли законопроект, 

по которому за любое подстрекательство к суициду может быть 

назначено наказание до восьми лет лишения свободы. 

http://tehnar-ru.livejournal.com/1169608.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/1169608.html
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«Преступники, а иначе их не назовешь, прежде всего наце-

лены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с не-

окрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной си-

туации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Госу-

дарственной думы о дополнении законодательства нормой, рас-

ширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная 

ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит 

привлекать к ответственности хозяев, создателей и администра-

торов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, еще раз 

хочу подчеркнуть, преступную деятельность», – сказал прези-

дент. 

Подводя итоги необходимо отметить, что сайт «Однокласс-

ники» является достаточно защищенной социальной сетью. Сайт 

содержит две уязвимости, носящие характер потенциальной 

угрозы национальной безопасности – создание групп, объединя-

ющих какое-то количество пользователей и являющихся кана-

лами трансляции экстремистских деструктивных идей и опция 

«видео», позволяющая искать на видеохостингах видео, в том 

силе носящее экстремистский характер. А в целом уровень по-

тенциальной угрозы национальной безопасности страны со сто-

роны этого ресурса можно оценивать как достаточно низкий.  

Сайт «ВКонтакте» содержит значительно больше отрица-

тельных материалов нежели «Одноклассники» и представляет не 

потенциальную, а реальную угрозу национальной безопасности 

страны, вовлекая до миллиона молодых граждан России в де-

структивные группы и объединения, пропагандируя идеи поли-

тического экстремизма, национального и гендерного превосход-

ства и неравенства. «ВКонтакте» требует вмешательства либо 

правового регулирования распространения идей и контента, но-

сящего деструктивный характер, и принятия специальных мер по 

информационной безопасности. 
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С давних времён появления письменности и по сей день вла-

дельцы секретной информации стараются ее скрыть, сделать бо-

лее недоступной для злоумышленников. Вместе с движением 

эпох, меняются способы защиты и дешифровки информации на 

стороне получателя. Все зашифрованные сообщения в первона-

чальном виде существуют на естественном языке, поэтому при-

менение только математических методов для дешифровки иногда 

затрудняет возможность прочесть текст даже непосредственному 

получателю. Решением такой проблемы стало применение линг-
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вистических знаний, именно они отвечают за составляющие тек-

ста и его смысл. На сегодняшний день именно лингвистические 

знания являются актуальными в аспекте дешифровки информа-

ции. 

 Роль лингвистики в процессе дешифрования текстов. По-

ставленная цель определяет следующие задачи: 

1. Анализ лингвистических методов в истории криптоана-

лиза. 

2. Возможности лингвистических методов для дешиф-

ровки текстов в современном криптоанализе. 

Об истории криптографии гласят многие источники и мате-

риалы, посвященные этой теме. В них отмечается, что первыми 

методами дешифровки скрытых текстов были лингвистические, 

за тем на долгое время инициативу перехватили математические 

и технические. В последнее время лингвистика снова стала наби-

рать популярность в вопросе шифрования и дешифровки инфор-

мации. Современные лингвистические методы заметно отлича-

ются от прошлых. Так появились отдельные лингвистические 

направления. Большую роль в современном криптоанализе иг-

рает прикладная лингвистика, а именно, корпусы языков. Они 

позволяют эффективно обрабатывать тексты и более чётко фор-

мулировать смысл. 

В различных литературных источниках отмечают, что при-

менять только лингвистические методы невозможно, так как про-

цесс криптоанализа становится очень долгим. Использование же 

только математических- приводит к огрублению смысла дешиф-

рованного сообщения. В настоящее время для криптоанализа 

применяется совокупность разных методов, в том числе и линг-

вистических. В зависимости от важности дешифруемой инфор-

мации приходится применять даже непосредственный труд линг-

вистов. 

Выводы 

1. Лингвистические методы остаются приоритетны в 

направлении криптоанализа, но для полноценного анализа их 

стараются не применять. 
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2. Математичекие методы могут только систематизиро-

вать полученные данные, выстроить определенную модель, а 

лингвистический анализ позволяет более чётко сформулировать 

смысл.  

3. Даже при современном оснащении такого вида деятель-

ности, лингвисты и их знания являются главным условием 

успешного криптоанализа. 
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«ЗАКЛЮЧЕНИЕМ» СПЕЦИАЛИСТА 
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г. Челябинск, Россия 
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Нередко возникающие проблемы при разрешении налого-

вых споров не всегда являются следствием пробелов в Налоговом 

кодексе РФ (далее НК РФ). Чаще следует говорить об отходе от 

того, что заложено в законодательстве. Вопрос подмены заклю-

чений эксперта «заключением» специалиста, к сожалению, все 

чаще встречается именно в практике. К сожалению, деятельность 

налоговых органов, которая должна строиться на принципе за-

конности, нередко характеризуется попытками «обхода закона» 

[2, стр. 4]. 

Порядок проведения экспертизы в ходе налоговой проверки 

устанавливается ст. 95 НК РФ. В статье прямо указано на то, что 

письменное заключение предоставляется именно экспертом. 

Кроме того, п. 8 названной статьи установлена обязанность да-

вать заключения в письменной форме от своего имени.  

Таким образом, в соответствии с НК РФ именно эксперт дол-

жен быть привлечен для дачи письменного заключения в ходе 

налоговой проверки. Согласно п. 4 ст. 101 НК РФ не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушением норм 

налогового законодательства. Несмотря на это четкое указание, 

дел, в которых фигурируют заключения специалистов в качестве 

доказательств, становится все больше [1, стр. 4]. 

По нашему мнению, возможность подмены заключений экс-

перта «заключениями» специалистов основана на непонимании 

mailto:malina-alinova@mail.ru
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предназначения специалиста, а также на неразграничении компе-

тенции эксперта и специалиста. Также в качестве отдельного ос-

нования, на наш взгляд, следует выделять осознанный «обход за-

кона» с целью не установления фактов, а лишь получения заклю-

чений «нужного» содержания.  

Полномочия специалиста закреплены в ст. 96 НК РФ – «При-

влечение специалиста для оказания содействия в осуществлении 

налогового контроля». Ключевое отличие в правовом статусе 

эксперта и специалиста можно выделить, лишь обратив внимание 

на наименование указанной статьи. – эксперт проводит исследо-

вания и дает официальное заключение по поставленным вопро-

сам, а у специалиста отсутствует такое право, он только «содей-

ствует проведению налогового контроля». 

В письме ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12837 

«О рекомендациях по проведению мероприятий налогового кон-

троля, связанных с налоговыми проверками» в части порядка 

назначения экспертизы прямо указано, что проведение экспер-

тизы осуществляется именно экспертом, который дает письмен-

ное заключение от своего имени (п. 10.4).  

Подход, в соответствии с которым специалист не имеет 

права предоставлять письменное заключение, прослеживается в 

ряде судебных актов (например, Постановление Девятого арбит-

ражного апелляционного суда от 08.12.11 г. по делу № А40-

65585/11-129-280). 

В п. 7 ст. 95 НК РФ установлен целый спектр процессуаль-

ных прав в том случае, если налоговым органом назначается экс-

пертиза (например, проверяемое лицо имеет право просить о 

назначении эксперта из числа указанных им лиц). Помимо этого, 

эксперт несет ответственность в случае предоставления ложного 

заключения. Помощь специалиста лишь фиксируется в протоко-

лах, оформляемых налоговым органом. Специалист может быть 

привлечен к ответственности только за отказ от участия в прове-

дении налоговой проверки (ч. 1 ст. 129 НК РФ). 

Таким образом, обращаясь за получением заключения к спе-

циалисту, налоговые органы тем самым нарушают процессуаль-

ные права налогоплательщиков. По спорам, вытекающим из 
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налоговых правоотношений, особое значение имеет факт закон-

ности получения доказательств, которые представлены налого-

выми органами, так как эти доказательства представляются кон-

тролирующими государственными органами, и они должны быть 

положены в основу вывода о правомерности привлечения лица к 

ответственности [3, стр. 4]. Возведение субъективного мнения 

специалиста в ранг юридического факта – это отход от принци-

пов справедливого правосудия. 
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Аккредитив, несмотря на свойственную ему сложность, яв-

ляется одной из наиболее надежных форм безналичных расчетов. 

Сложность аккредитивных правоотношений обусловлена нали-

чием в их структуре нескольких самостоятельных правоотноше-

ний банка – эмитента с разными субъектами: с приказодателем 

(плательщиком), с исполняющим банком, с бенефициаром (полу-

чателем средств). 
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В монографии К. В. Карашев предлагает следующее опреде-

ление: «Аккредитив – независимое обязательство банка – эми-

тента, выданное по просьбе приказодателя, произвести платежде-

нежной суммы (либо оплатить, акцептовать или учесть перевод-

ной вексель) бенефициару (кредитору приказодателя) при предо-

ставлении последним документов, предусмотренных условиями 

аккредитивного обязательства, подтверждающих право бенефи-

циара на получение платежа» [12, стр.144]. 

Широкое применение аккредитивные расчеты получили в 

международной практике, что объясняется рядом преимуществ 

по сравнению с другими формами безналичных расчетов. Во-

первых, аккредитив предоставляет покупателю (приказодателю) 

своего рода гарантию исполнения продавцом (бенефициаром) 

своего обязательства в установленные сроки. Во-вторых, он 

наиболее удобен для получателя денежных средств, так как 

надежно обеспечивает их получение. В-третьих, аккредитивные 

расчеты, по мнению Л.Г. Ефимовой, выступают средством кон-

троля правильности оформления и своевременного предоставле-

ния коммерческих документов [11, стр.34] 

В России же доля аккредитивных расчетов незначительна, по 

некоторым подсчетам всего в 10 % товарооборота по импорту и 

около 40 % по экспорту [13, стр.11]. Такая ситуация возникает из-

за сложных правил оформления, наличия ряда пробелов в норма-

тивном регулировании аккредитива, а также отсутствия единого 

подхода к использованию международного опыта. 

Правовое регулирование аккредитивных расчетов осуществ-

ляется на основании § 3 главы 46 Гражданского Кодекса РФ [1], 

«Положения о правилах осуществления перевода денежных 

средств» Банка России от 19.06.2012 года N 383-П [2].  

В международной торговле расчеты по аккредитивам регла-

ментируются Унифицированными правилами и обычаями для 

документарных аккредитивов (UCP 600) в редакции 2007 года [3] 

(далее UCP 600), разработанные Международной Торговой пала-

той. В судебной практике отсутствует единая точка зрения на 

применимость Унифицированных правил во внутринациональ-

ном платежном обороте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
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Так, в постановлении Девятого арбитражного апелляцион-

ного суда от 09.02.2007 года на доводы заявителя о неприменении 

судом первой инстанции UCP 600 суд указал: «Унифицирован-

ные правила не являются применимым правом, а являются лишь 

результатом частной кодификации. В практике российских бан-

ков положения, содержащиеся в Унифицированных правилах, 

применяются в качестве условий соглашений, заключаемых 

участниками безналичных расчетов» [4]. Позиция судов о воз-

можности применения UCP 600 лишь в случае, когда в заявлении 

об открытие прямо это указано, подтверждается решением АС 

Приморского края от 23.10.2015 года, где закрепляется: «Аккре-

дитив подлежит подчинению последней версии унифицирован-

ных правил документарных аккредитивов, что зафиксировано в 

поле аккредитива» [5]. Аналогичные выводы можно увидеть в 

Постановлении пятого Арбитражного апелляционного суда от 

28.01.2016 года [6].  

Существует иная позиция судов, по которой Унифицирован-

ные правила даже при наличии условия в договоре не подлежат 

применению. В частности, в постановлении ФАС Волго-Вят-

ского округа от 25.12.2002 года суд пишет: «Ссылка на примене-

ние Унифицированных правил не принимается во внимание, так 

как они не подлежат применению на территории РФ» [7]. 

Часть судебной практики представляет собой совершенно 

противоположную позицию. Некоторые арбитражные суды, не-

смотря на отсутствие условия о применении UCP 600, считают, 

что они подлежат обязательному применению. Например, в по-

становлении ФАС Московского округа от 12.08.2013 г. закреп-

лено: «Апелляционный суд, указав, что применение UCP 600 в 

российском праве возможно только при наличии об этом ого-

ворки в самом аккредитиве, тем самым пришел к ошибочному 

выводу, что при наличии коллизий положений UCP 600 и норм 

ГК РФ, последние подлежат применению» [8].  

Разрозненность правовых позиций препятствует нормаль-

ному функционированию аккредитивных расчетов и популяриза-

ции их в России. Такие страны, как Республика Беларусь, Мол-
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дова, Казахстан, Кыргызская республика пошли по пути импера-

тивного закрепления в норме закона общеобязательности UCP 

600, то есть отнесение их к источникам внутринационального 

права [12, стр.15].   

Такой выход из сложившейся проблемы, как императивное 

закрепление, для России в силу особенностей национального 

права может оказаться неприемлемым, так как в некоторых слу-

чаях существуют серьезные расхождения между UCP 600 и нор-

мами, закрепленными в Гражданском Кодексе РФ.  Например, в 

соответствии с п.3 ст.868 ГК аккредитив признается отзывным, 

если в его тексте не установлено иное, а UCP 600 признают по 

своей правовой природе любой аккредитив безотзывным, если 

иное не сказано в заявлении об открытии аккредитива.  

Анализ судебной практики позволяет выделить ряд проблем, 

которые остались за пределами регулирования ГК РФ или «По-

ложения о правилах осуществления перевода денежных средств» 

Банка России, но тем не менее находят решение в судебной прак-

тике: 

1. В постановлении ФАС Московского округа от 2 июля 2008 

года указывается: «Отношения по аккредитиву покупателя с бан-

ком, в том числе и по поводу возврата сумм покрытия, являются 

самостоятельными и отличными от сделки, по которой произво-

дится платеж. Неисполнение банком своих обязательств по пере-

числению денежных средств на расчетный счет поставщика не 

освобождает покупателя от обязанности оплатить полученный и 

соответствующий условиям договора товар» [9]. Поэтому неза-

висимо от обстоятельств неисполнения банком своей обязанно-

сти (например, вследствие отзыва лицензии) по перечислению 

средств, выставленный безотзывный аккредитив не может пре-

кращать обязательства покупателя перед продавцом по оплате 

товара. 

2. ФАС Московского округа в постановлении от 20 января 

2012 года приходит к выводу, что не признается основанием для 

отказа в принятии документов как несоответствующих по внеш-

ним признакам условиям аккредитива следующее: 
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– технические ошибки, допущенные при оформлении доку-

ментов (например, реестра счетов или счет – фактуры); 

– неполное наименование товара (например, «топливо ди-

зельное Л-02- » вместо «топливо дизельное Л-02-62»); 

– аббревиатура [10]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет по-

нять, что аккредитивные расчеты сопряжены с рядом трудностей. 

Во-первых, существуют правовые пробелы, которые нуждаются 

в законодательном регулировании посредством внесения измене-

ний в действующие статьи ГК РФ. В настоящее время возникаю-

щие вопросы в части неурегулированной ГК РФ разрешаются пу-

тем анализа судебной практики. Во-вторых, есть различные под-

ходы судов к применению международных норм в регулирование 

аккредитива. Поэтому для снятия остроты данной проблемы 

необходимо внести единообразие в правоприменительную прак-

тику путем издания Верховным Судом РФ отдельного постанов-

ления, которое бы урегулировало данный вопрос, а также послу-

жило временным решением проблемы до окончательного законо-

дательного оформления.  
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П. 1 ст. 126 Налоговым Кодексом  Российской Федерации 

(Далее – НК РФ) установлена ответственность за непредставле-

ние в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и 

(или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами 

законодательства о налогах и сборах. 

Согласно ст. 2 НК РФ законодательство о налогах и сборах 

регулирует властные отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также от-

ношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (без-

действия) их должностных лиц и привлечения к ответственности 

за совершение налогового правонарушения [1]. 

 В соответствии с п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обя-

заны представлять по месту нахождения организации бухгалтер-

скую отчетность в соответствии с требованиями, установлен-

ными Федеральным законом "О бухгалтерском учете", за исклю-

чением случаев, когда организации в соответствии с указанным 

Федеральным законом не обязаны вести бухгалтерский учет или 

освобождены от ведения бухгалтерского учета. [2]. 

П. 3 ст. 4 данного Федерального закона предусмотрено, что 

организации, перешедшие на упрощенную систему налогообло-

жения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского 
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учета (за исключением учета основных средств и нематериаль-

ных активов). 

Организации, которые применяют упрощенную систему 

налогообложения, не обязаны представлять бухгалтерскую от-

четность в налоговые органы и, следовательно, налоговые ор-

ганы не вправе привлекать эти организации к налоговой и адми-

нистративной ответственности. 

 И так бухгалтерская отчетность – это  система данных о фи-

нансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении состав-

ляется на основе данных бухгалтерского учета [3]. 

Бухгалтерская отчетность должна включать показатели эф-

фективности всех подразделений хозяйствующего субъекта, 

включая его филиалы и представительства, независимо от их ме-

стонахождения. 

Организация должна придерживаться содержания и формы 

отчетов, принятых ею в процессе отчетности, последовательно с 

одного отчетного периода к другому.  

Для каждого числового показателя финансовой отчетности в 

дополнение к отчету, составленному за первый отчетный период, 

должны быть предоставлены данные в течение как минимум двух 

лет – отчетного и предшествующего. Если данные за предше-

ствующий период не сопоставимы с данными за отчетный пе-

риод, предыдущий период может быть скорректирован в соответ-

ствии с правилами, установленными правилами бухгалтерского 

учета. 

Отчетной датой считается последний календарный день от-

четного периода. Отчетным годом является календарный год с 

1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом 

для вновь созданных организаций считается период с даты их 

государственной регистрации по 31 декабря соответствующего 

года, а для организаций, созданных после 1 октября, – по 31 де-

кабря следующего года. 

 Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и 

главным бухгалтером (бухгалтером) организации.  
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Со 2 сентября 2010 г. согласно п. 1 ст. 126 НК РФ непредстав-

ление в установленный срок в налоговые органы бухгалтерской от-

четности влечет взыскание с организации штрафа в размере 200 руб. 

за каждый непредставленный документ (ранее – 50 руб.). 

За непредставление или несвоевременное представление 

бухгалтерской отчетности в налоговые органы предусмотрена ад-

министративная ответственность для должностных лиц органи-

зации (директор, главный бухгалтер) – штраф в размере 300 руб-

лей. До 500 рублей. (П. 1 ст. 15.6 КоАП РФ) [4]. 

Привлечение к ответственности в рамках ст. 126 НК РФ воз-

можно только при проведении выездной и камеральной налого-

вой проверки. При проведении, которых учитывается правиль-

ность исчисления и своевременность уплаты налогов. 

При камеральной налоговой проверки, данная проверка про-

водится по месту нахождения налогового органа на основании 

налоговых деклараций и документов, представленных налого-

плательщиком и других документов о деятельности налогопла-

тельщика (п. 1, ст. 88 НК РФ).  

В рамках выездной налоговой проверки, проверка осуществ-

ляется по месту налогоплательщика. На месте налоговый орган 

может проверить своевременность предоставления информации 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а также 

иным законодательством. 

Исходя, из статьи 126 НК РФ налоговый орган в требовании о 

представлении документов обязан указать точное наименование и 

количество запрашиваемых документов, т.к. размер штрафа исчис-

ляется из определенного, конкретного количества непредставлен-

ных или представленных несвоевременно документов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что срок по-

дачи бухгалтерской отчетности является необходимым элемен-

том объективной стороны налогового правонарушения, налого-

вый орган, привлекая налогоплательщика к ответственности по 

составу правонарушения, установленного НК РФ, должен приме-

нять порядок определения срока исполнения требования, вытека-

ющего для налогоплательщика из налогового законодательства. 
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В последнее время происходит совершенствование и разви-

тие российского налогового права. Одним из существенных но-

вовведений является введение в Налоговый кодекс РФ новой 

формы осуществления налогового контроля – налогового мони-

торинга.  

Налоговый контроль является одной из частей финансового 

и одним из видов государственного контроля. Необходимо оста-

новиться на понятии налогового контроля. В соответствии с п. 1 

ст. 82 Налогового кодекса РФ, налоговым контролем признается 

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюде-

нием налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщи-

ками сборов законодательства о налогах и сборах [1]. 
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Соответственно, налоговым мониторингом можно назвать 

одну из форм налогового контроля, осуществляемую в виде элек-

тронного информационного взаимодействия и применяемую 

наряду с камеральными и выездными проверками. Ее предметом 

выступает проверка точности исчисления, полноты и своевре-

менности уплаты налогов и сборов. 

Впервые налоговый мониторинг как инструмент взаимодей-

ствия в налоговой сфере был внедрен в Нидерландах. Именно 

налоговой службой Нидерландов была создана и предложена 

концепция горизонтального мониторинга. 

Для проведения процедуры налогового мониторинга органи-

зация – налогоплательщик должна отправить в налоговый орган 

по месту своего нахождения заявление. Такое заявление должно 

быть подано не позднее 1 июля года, предшествующего периоду, 

за который проводится налоговый мониторинг. Вместе с заявле-

нием в налоговый орган представляется определенный перечень 

документов, в который входит: регламент информационного вза-

имодействия по установленной форме; информация об организа-

циях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно участ-

вуют в организации, представляющей заявление о проведении 

налогового мониторинга, и при этом доля такого участия состав-

ляет более 25 процентов; учетная политика для целей налогооб-

ложения организации, действующая в календарном году, в кото-

ром представлено заявление о проведении налогового монито-

ринга [4]. 

Организация-налогоплательщик, которая подала заявление, 

может его отозвать, но только в том случае, если налоговый орган 

еще не принял решение. По результатам рассмотрения заявления 

о проведении налогового мониторинга и соответствующих доку-

ментов, представленных организацией, руководитель либо заме-

ститель руководителя налогового органа до 1 ноября года, в ко-

тором представлено заявление о проведении налогового монито-

ринга, принимает одно из двух вариантов решений: решение о 

проведении налогового мониторинга или решение об отказе в 

проведении налогового мониторинга.  
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Проведение налогового мониторинга начинается с 1 января 

года, за который он проводится, и заканчивается 1 октября года, 

следующего за периодом, за который проводился налоговый мо-

ниторинг.  

Подробнее рассмотрим особенности налогового монито-

ринга. 

Во-первых, в период проведения мониторинга, организация 

должна обеспечить налоговому органу полный доступ к докумен-

там и информации, которые являются основанием для начисле-

ния налогов, а также раскрыть порядок отражения доходов, рас-

ходов и объектов налогообложения в регистрах налогового и бух-

галтерского учета. Таким образом, инспекция, проводящая по-

верку, в режиме реального времени может видеть все данные бух-

галтерского и налогового учета организации, а также проверять 

правильность исчисления и своевременность уплаты всех начис-

ленных налогов и сборов. 

Во-вторых, во время проведения мониторинга, налоговый 

орган не вправе направлять проверяемой организации мнение по 

вопросам, которые связаны с осуществлением контроля соответ-

ствия цен, примененных организацией в контролируемых сдел-

ках, рыночным ценам. 

В-третьих, налоговый мониторинг предоставляет налоговым 

органам возможность быстро выявлять и исправлять нарушения, 

которые могут возникать в ходе осуществления налогоплатель-

щиками выплат.  

Представляется, что введение института налогового монито-

ринга может привести к сокращению затрат, на проведение нало-

гового мониторинга, а также сокращению количества судебных 

разбирательств, в сфере налоговых споров. 
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Довольно часто физические лица получают подарки не 

только от организации, в которой осуществляют свою трудовую 

деятельность, но и от физических лиц. Данная область затраги-

вает также и детей сотрудников организаций.  Правовое регули-

рование уплаты налога на доход физического лица (далее – 

НДФЛ) в зависимости от того, кто является стороной в договоре 

дарения – организация или физическое лицо – будет различным. 

Если подарок получен физическим лицом от организации, то по-

следняя является на основании статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) налоговым агентом и 

обязана определить налоговую базу, исчислить и удержать со 
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стоимости подарка НДФЛ [4]. А вот если даритель – физическое 

лицо, то одаряемое физическое лицо обязано само декларировать 

свой доход и самостоятельно уплатить НДФЛ [1]. 

В НК РФ указано, что плательщиками НДФЛ признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Россий-

ской Федерации, а также физические лица, получающие доходы 

от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налого-

выми резидентами Российской Федерации [4]. Никаких исключе-

ний, а также изъятий, для несовершеннолетних не предусмотрено 

законом, следовательно, они также обязаны уплачивать налог на 

доход.  

Нельзя не согласиться, что налог уплачивается только день-

гами, что указано в законе [4]. Однако, Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), а также Семейный кодекс 

российской Федерации (далее – СК РФ) указывает, что лишь при 

достижении 14 лет лицо обладает возможностью распоряжаться 

своими деньгами [2,5]. Представляется, что до достижения 

названного возраста собственных денег у лица для уплаты налога 

нет. Заполнение налоговой декларации также весьма затрудни-

тельно. В связи с этим, налоговые органы возлагают исполнение 

обязанности по уплате налога от имени несовершеннолетнего на 

родителей (иных законных представителей). 

Что касается ответственности, то возраст привлечения к от-

ветственности – 16 лет, следовательно, сам несовершеннолетний 

не может быть привлечен к ответственности, если на момент воз-

никновения обязанности по уплате налога он не достиг этого воз-

раста (Статья 107 НК РФ) (Статья 109 НК РФ). Взыскание в виде 

штрафа может быть взыскано только с несовершеннолетних лиц 

старше 16 лет. Однако если налоговый орган вынесет такое ре-

шение, его можно оспорить, ссылаясь на отсутствие вины в без-

действии несовершеннолетнего в силу ограниченного характера 

его дееспособности и отсутствия порядка исчисления налога. И 

даже если несовершеннолетний не будет освобожден от ответ-

ственности, то размер штрафа может быть снижен. 

Привлечение к ответственности законного представителя 

несовершеннолетнего недопустимо, так как за неуплату налога и 
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непредставление налоговой декларации может быть оштрафован 

лишь сам налогоплательщик, а у его законного представителя от-

сутствуют такие обязанности, так как они лежит только на пред-

ставителе безвестно отсутствующего или признанного недееспо-

собным физического лица [4]. 

В НК РФ отсутствует понятие налоговой дееспособности, 

следовательно, для целей налогообложения необходимо руковод-

ствоваться понятием гражданской дееспособности. Этот вывод 

напрямую из норм Налогового кодекса не следует, однако, уплата 

налогов – это распоряжение имуществом (Статья 8 НК РФ), но 

распорядиться им по своему усмотрению несовершеннолетний 

не может именно в силу ограничения гражданской дееспособно-

сти. А налоги должны устанавливаться с учетом фактической 

способности налогоплательщика к его уплате (Статья 3 НК РФ). 

У представителя же несовершеннолетнего нет обязанности упла-

чивать налоги за свой счет [3]. 

Таким образом, данная ситуация не имеет должного урегу-

лирования в нормах законодательства. В связи с вышеизложен-

ным, целесообразно повысить возраст для уплаты налогов, либо 

возложить данные функции на законных представителей до до-

стижения несовершеннолетних возраста 16 лет, так как с указан-

ного возраста лицо может осуществлять трудовую деятельность, 

следовательно, заработать необходимое количество средств для 

уплаты налога на полученный подарок. Также необходимо вве-

сти отсрочку для несовершеннолетнего до возраста 18 лет, то есть 

достижения полного совершеннолетия, либо 21 года (с учетом 

обучения в отдельный период времени  на очной форме обучения 

в Высшем учебном заведении).  
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Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» наделяет договор автострахования обяза-

тельным характером [1]. Неутешительная статистика ДТП в Рос-

сии также является дополнительной мотивацией для заключения 

договор добровольного страхования ответственности владель-

цами автомобилей – по данным ГИБДД, только за январь и фев-

раль 2017 г. на территории РФ произошло более 21000 ДТП [2]. 

Все это, несомненно, увеличивает частоту заключения договоров 

автострахования и количество вытекающих споров. Часть этих 

споров связана с необходимость разграничения надлежащего и 

ненадлежащего исполнения страхователем своей информацион-

ной обязанности. 
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Информационная обязанность страхователя по договору 

страхования – комплексное понятие, под которым принято под-

разумевать, во-первых, предшествующую заключению договора 

обязанность сообщить другой стороне известные ему обстоятель-

ства, имеющие существенное значение для определения страхо-

вого риска (ст. 944 ГК РФ), во-вторых, обязанность во время дей-

ствия договора сообщать о значительных изменениях в этих об-

стоятельствах (ст. 959 ГК РФ) [3].Стоит отметить, что некоторые 

современные цивилисты считают, что предоставление информа-

ции в сегодняшних условиях жизни общества если не олицетво-

ряет собой принцип добросовестности в гражданских правоотно-

шениях, то является важным аспектом его проявления [4, с. 181]. 

Ненадлежащее исполнение информационной обязанности, т.е. сооб-

щение заведомо ложных сведений или их сокрытие, может влечь для 

страхователя неблагоприятные правовые последствия: в первом слу-

чае страховщик получает право требовать признания договора недей-

ствительным, во втором – требовать расторжения договора и возме-

щения убытков, что является пресекательной санкцией по отноше-

нию к недобросовестному страхователю [5, с. 55]. 

Оперирование законодателя оценочными категориями «об-

стоятельства, имеющие существенное значение» и «значитель-

ные изменения обстоятельств» неминуемо ведет к разночтениям 

в ходе судебных разбирательств и двойственной практике приме-

нения таких последствий, как признание договора недействи-

тельным и его расторжения, несмотря на уточнение в соответ-

ствующих статьях, что существенными и значительными обстоя-

тельствами будут являться во всяком случае оговоренные в пись-

менной форме договора страхования (статьи 944 и 959 ГК 

РФ).Ярким примером отсутствия единообразия в судебной прак-

тике являются различные оценки судов влияния разрешения на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

в легковом такси на размер страхового риска. Необходимо уточ-

нить, что подобное разрешение является обязательным для лиц, 

занимающихся перевозками в такси [6]. Для большей корректно-
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сти сравнения представлены акты, принятые судебными орга-

нами различных субъектов РФ в период времени сIV квартала 

2016 г. по I квартал 2017 г. 

Так, Новошахтинский районный суд Ростовской области 
признал договор страхования транспортного средства от 5 фев-

раля 2015 г. недействительным в связи с тем, что страхователь не 
сообщил о наличии у него разрешения на осуществление деятель-

ности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси от 5 
июня 2014 г., выданного сроком на пять лет, и при заключении 

договора указал, что автомобиль используется исключительно в 
личных целях [7]. К аналогичному выводу пришел и Авиастрои-

тельный районный суд г. Казани, рассматривая апелляционную 
жалобу: страхователь не сообщил о существенных обстоятель-

ствах при заключении договора, и это повлекло его недействи-

тельность [8]. Стоит отметить, что в обеих ситуациях информа-
ция о наличии разрешения была получена страховщиком из от-

крытого реестра, размещенного в сети Интернет, после обраще-
ния страхователя с целью получения выплаты, хотя возможность 

проверить этот факт существовала и ранее. Возникает вопрос, 
были бы со стороны страховщика предприняты меры по призна-

нию договора недействительным в случае ненаступления страхо-
вого случая и отсутствия необходимости выплачивать страховое 

возмещение? Тем не менее, подобное было расценено судом как 
сообщение заведомо ложных сведений со стороны страхователя, 

влекущее недействительность договора. 
Аналогичный спор был рассмотрен Советским районным су-

дом г. Ростова-на-Дону. Страховщик требовал признания договора 
недействительным и ссылался на данные реестра выданных разре-

шений с целью уличения страхователя в умышленном предоставле-
нии ложных сведений, однако не предоставил суду доказательства 

о том, как именно ответил страхователь на вопрос о целях исполь-

зования транспортного средства в форме договора страхования. В 
связи с отсутствием доказательств, такое требование не было удо-

влетворено, и в то же время суд подчеркнул, что сведения о наличии 
разрешения на осуществление перевозки пассажиров и багажа нахо-

дятся в свободном доступе и осмотрительному и заинтересован-
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ному профессиональному субъекту страховой деятельности следо-

вало заранее проверить этот факт. Не воспользовавшись правом на 

проверку, страховщик сознательно принял на себя риск при заклю-
чении договора [9]. 

Иной подход демонстрирует Орджоникидзевский районный 

суд г. Екатеринбурга. Страховая компания по истечению срока 

действия договора страхования, в ходе которого страховой слу-

чай наступал дважды, обратилась с исковым заявлением о взыс-

кании дополнительной страховой премии по причине получения 

страхователем во время действия договора разрешения на дея-

тельность по перевозке. В исковых требованиях было отказано, 

так как наличие разрешения прямо не свидетельствует о том, что 

страховой случай произошел во время осуществления перевозки 

пассажиров или багажа [10]. К выводу о несостоятельности дока-

зательства использования автомобиля в качестве такси только из-

за факта получения разрешения на эту деятельность также при-

ходит Владимирский областной суд при рассмотрении апелляци-

онной жалобы на решение Ковровского городского суда [11]. Та-

ким образом, по мнению некоторых судебных органов, выдача 

разрешения не влияет на изменение размера страхового риска в 

безусловном порядке. 

Можно заключить, что сложившиеся в судебной практике раз-

личные по своей сути подходы к оценке влияния разрешения на осу-

ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легко-

вом такси на размер страхового риска связаны с пробелами законода-

тельного регулирования и отсутствием официально закрепленного 

мнения высших судебных инстанций по этому поводу. Нам видится, 

что в настоящий момент правоприменитель нуждается в разъяснении 

о том, что является приемлемым доказательством надлежащего ис-

полнения информационной обязанности страхователем.  

Также, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на ма-

лую степень добросовестности в поведении страхователя, наме-

ренно скрывающего наличие у него разрешения на перевозки, и 

страховщика, проверяющего данный факт и заявляющего требо-

вания о признании договора недействительным только после 

наступления страхового случая. Каждая из сторон в договоре 

страхования в одинаковой степени может быть признан слабой – 
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страховщик не обладает всей полнотой информации об объекте, 

в то время как страхователь не является профессиональным 

участником рынка страховых услуг. В связи с этим принцип доб-

росовестности подлежит обязательной реализации в правоотно-

шениях по страхованию на взаимных началах. Даже отмечают, 

что нормы ГК РФ, посвященные информационной обязанности 

страхователя, подразумевают формирование отношений сотруд-

ничества между страховщиком и страхователем [4, с. 181]. Нами 

не было найдено ни одного судебного акта, где суд ссылался бы 

на явно недобросовестное поведение одной из сторон и принимал 

какие-либо меры, основываясь только на этом обстоятельстве. 

Хотя в соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 № 25 суд обладает полномочиями по своей 

инициативе вынести на обсуждение этот вопрос и отказать в за-

щите прав недобросовестной стороне, ссылаясь на ст. 10 ГК РФ 

[12]. 
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Проблематика налогообложения доходов физических лиц 

соответствующим налогом в отличие от иных бюджетообразую-

щих налогов (например, налога на прибыль организаций или 

налога на добавленную стоимость) может быть выявлена как в 
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решениях арбитражных судов, так и в решения судов общей 

юрисдикции. При этом арбитражные суды чаще всего сталкива-

ются с категорией споров, в которой осуществляется оспарива-

ние заявителем действий налогового органа, когда такой заяви-

тель выступает в качестве налогового агента. Большинство обна-

руженных судебных решений в рамках системы судов общей 

юрисдикции содержали в себе споры по заявлениям либо налого-

вого органа о взыскании сумм задолженности по уплате налога 

на доходы физического лица, соответствующих сумм пеней и 

штрафа, а также по заявлениям физических лиц, оспаривавших 

действия налоговой инспекции.  

Рассмотрим некоторые примеры из выявленных судебных 

актов. Так, например, в постановлении Арбитражного суда Се-

веро-Западного округа от 08.09.2015 по делу № А26-9799-2014 

[1] отражена ситуация вменения налоговому агенту правонару-

шения, предусмотренного статьей 123 НК РФ в связи с неудер-

жанием НДФЛ с выплаченного гражданину дохода. Суды первой 

и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что у обще-

ства отсутствовала обязанность по удержанию такого налога, 

ввиду отсутствия выплат гражданину денежных средств в рамках 

рассматриваемого эпизода, признав отсутствие у такого физиче-

ского лица дохода, с которого возможно удержание суммы спор-

ного налога.  

Суд кассационной инстанции указал, что из материалов дела 

следует, что между обществом и физическим лицом заключен дого-

вор, по которому гражданин передал обществу в безвозмездное поль-

зование квартиру. Согласно условиям договора, общество осуществ-

ляло расходы по содержанию квартиры, включая уплату всех комму-

нальных платежей, платежей за услуги управляющей компании и 

техническое обслуживание, а также пользователь обязался произво-

дить текущий ремонт. Установлено также, что общество не осу-

ществляло фактической выплаты денежных средств гражданину. Та-

ким образом, установив невозможность удержать налог со стоимости 

оплаченных за физическое лицо коммунальных услуг, суд кассаци-

онной инстанции поддержал выводы нижестоящих судов, встав на 

сторону налогового агента.  
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Указанное решение представляется некорректным в силу сле-

дующего. На основании пункта 4 статьи 226 НК РФ налоговый 

агент обязан удержать начисленную сумму налога непосредственно 

из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с уче-

том особенностей, установленных этим пунктом. При выплате 

налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчис-

ленной суммы налога производится налоговым агентом за счет лю-

бых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплатель-

щику в денежной форме.  

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 211 НК РФ к до-

ходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, 

в частности, относится оплата (полностью или частично) за него 

организациями товаров (работ, услуг), в том числе коммуналь-

ных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогопла-

тельщика. Исходя из буквального толкования данного законопо-

ложения следует прийти к выводу о том, что у гражданина, с ко-

торым обществом был заключен договор безвозмездного пользо-

вания, по которому общество обеспечивало содержание квар-

тиры (осуществление текущего ремонта, оплата коммунальных и 

иных услуг), возник доход в натуральной форме. При этом на ос-

новании пункта 1 статьи 226 НК РФ такое общество выступает 

налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость с таких 

доходов гражданина.  

В судебном решении указано, что между гражданином и об-

ществом заключен указанный договор безвозмездного пользова-

ния квартирой; суды правомерно пришли к выводу о невозмож-

ности удержания суммы налога с дохода, полученного граждани-

ном по этому договору. Однако судами не исследован в рамках 

спора вопрос о наличии между физическим лицом и обществом 

каких-либо иных отношений, в рамках которых общество могло 

уплачивать гражданину денежные средства, которые могли бы 

рассматриваться в качестве дохода. Таким образом, в судебном 

решении отсутствуют указания на такое обстоятельство как не-

возможность удержать налоговому агенту сумм налога за счет 

любых (иных) доходов, выплачиваемых гражданину. При таких 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f647be9a20b71a4d818e1160bef1ef132d757d2f/#dst6970
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обстоятельствах дело подлежало направлению на новое рассмот-

рение для исследования соответствующего вопроса.  

Применительно к данному делу представляется также важ-

ным вопрос о преюдициальной силе указанного судебного реше-

ния. С учетом того, что данный гражданин не был привлечен к 

участию в судебном процессе, решение арбитражного суда не мо-

жет быть безусловно принято налоговым органом или судом об-

щей юрисдикции в части, устанавливающей размер налоговой 

обязанности такого гражданина в случае рассмотрения спора о 

налоговых обязанностях этого физического лица; вопрос размера 

налоговой обязанности в части рассмотренного договора будет 

подлежать новому изучению с учетом всех доказательств. Инте-

ресно также обратить внимание на то, в каком статусе данное фи-

зическое лицо могло бы выступить в судебном процессе. Помимо 

статуса свидетеля, наличествуют основания для привлечения 

данного лица в качестве заинтересованного лица, поскольку его 

права и обязанности могут быть прямо затронуты при рассмотре-

нии такого дела.  

В другом деле (апелляционное определение Санкт-Петер-

бургского городского суда от 01.09.2014 по делу № 33-

13443/2014[2]) суды пришли к выводу о наличии у физического 

лица дохода в натуральной форме при оплате за него обществами 

с ограниченной ответственностью стоимость автомобиля по до-

говору купли-продажи. Суды отказали в удовлетворении требо-

ваний физического лица о признании незаконным решения нало-

гового органа о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Интересны аргументы физического лица, которое настаи-

вало на том, что оплата стоимости автомобиля состоялась ше-

стью обществами в разных долях, что являлось погашением 

долга по договору займа. При том, что договор займа был заклю-

чен между заявителем и другим гражданином, последний из ко-

торых совершил сделки по переводу долга в равных частях на 

шесть организаций. В схеме отношений, когда физическое лицо 

получает возврат долга по договору займа, по которому совершен 

перевод долга на иных лиц, действительно отсутствует доход у 
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такого физического лица. Однако использование нескольких кон-

струкций приводит к необходимости наличия соответствующего 

доказательственного материала. В рассматриваемом деле суды 

встали на сторону налогового органа, поскольку отсутствовали 

доказательства того, что оплата по договору купли-продажи была 

именно погашением долга, причем именно по конкретному дого-

вору займа. 

 Возможно ли при такой ситуации, когда физическое лицо – 

налогоплательщик не смогло доказать того, что оплата стоимости 

автомобиля, перешедшего к нему в собственность, было испол-

нением по договору займа, обнаружить у организаций, оплатив-

ших такой автомобиль, обязанности по удержанию соответству-

ющей суммы налога с дохода физического лица в силу того, что 

такие организации становятся налоговыми агентами? Представ-

ляется, что из буквального толкования абзаца второго пункта 4 

статьи 226 НК РФ такие организации в соответствующей части 

дохода в натуральной форме будут признаваться налоговыми 

агентами. 

 

*  *  * 

1. Официальный сайт арбитражных судов России. URL: 

https://kad.arbitr.ru 

2. Справочно-правовая система по судебным решениям су-

дов общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ.URL: 

https://rospravosudie.com.  

 

 

https://kad.arbitr.ru/


392 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН 

 

Хандеев И. С., 4-й курс, Институт права  

Челябинский государственный университет,  

г.Челябинск, Россия 

Научный руководитель: Сабитова Е. Ю., к.ю.н., доцент  

E-mail: ivan.handeev@mail.ru 

 

Движение транспортных средств, «имеющих разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения допускается при 

условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам такими транспортными средствами» [7]. 

По мнению законодателя, ухудшение состояния асфальто-

вого покрытия автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения обусловлено повышением объемов грузовых 

перевозок, осуществляемых в коммерческих целях. В связи с 

этим, возникает необходимость дополнительного привлечения 

финансовых ресурсов для восстановления надлежащего эксплуа-

тационного состояния названных автомобильных дорог. Рассмат-

риваемая плата введена законодателем «с учетом повышенного 

негативного воздействия грузовых транспортных средств на со-

стояние дорожного полотна для обеспечения сохранности и вос-

становления автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения, их соответствия нормативным требованиям 

и, в конечном счете, безопасности дорожного движения» [5]. 

В законодательстве не установлена юридическая сущность 

данной платы. В связи с этим возникает вопрос, является ли дан-

ная плата сбором, или неналоговым доходом, поступающим в фе-

деральный бюджет.  
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Под сбором понимается «обязательный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление опре-

деленных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата 

которого обусловлена осуществлением в пределах территории, 

на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской 

деятельности» (п. 2 ст. 8 Налогового кодекса Российской Феде-

рации). 

При уплате сбора «плательщик получает юридически обяза-

тельное встречное предоставление» [6]. Рассматриваемый платеж 

имеет своей целью компенсацию расходов, которые связаны с вос-

становлением надлежащего транспортно-эксплуатационного состо-

яния автомобильных дорог общего пользования федерального зна-

чения. Индивидуальная возмездность в данном случае выступает в 

качестве возможности использования автомобильных дорог (предо-

ставления доступа к движению). Компенсационный характер про-

является в том, что данные платежи предназначены для «возмеще-

ния расходов и дополнительных затрат в рамках дорожной деятель-

ности по проектированию, строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

[1, с. 7–10].  

Однако рассматривать предоставление доступа к движению 

по дорогам и компенсационный характер в качестве индивиду-

альной возмездности платежа представляется неверным. Ведь 

встречное предоставление применительно к сбору – суть совер-

шение в отношении плательщика юридически значимых дей-

ствий [6]. Поскольку рассматриваемая плата «вносится не за со-

вершение представителями публичной власти юридически зна-

чимых действий в отношении ее плательщиков, она не может 

быть отнесена к сборам в смысле Налогового кодекса Российской 

Федерации» [5]. 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к вы-

воду, что рассматриваемую плату следует квалифицировать «не в 
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качестве налога или сбора, а как обязательный публичный индиви-

дуально-возмездный платеж компенсационного фискального харак-

тера» [5]. На публичный характер рассматриваемого платежа ука-

зывают его обязательный характер и целевая направленность. Ведь 

у водителей большегрузных автомобилей возникает право на выезд 

на автомобильные дороги общего пользования федерального значе-

ния только после внесения платы собственником транспортного 

средства; неуплата данного платежа влечет привлечение к админи-

стративной ответственности (обязательный характер); денежные 

средства поступают в Федеральный дорожный фонд (целевая 

направленность) [4, с. 29–32]. 

Таким образом, рассматриваемый платеж хоть и имеет неко-

торые признаки сбора, но в полной мере таковым являться не мо-

жет. Применительно к сбору индивидуальная возмедность выра-

жается лишь в совершении юридически значимых действий, и не 

может выглядеть как возмещение расходов. 

Обязанность внесения рассматриваемой платы широко при-

меняется в практике зарубежных стран. Нужно иметь в виду, что 

опыт зарубежных стран недопустимо заимствовать легкомыс-

ленно. Необходимо всесторонне рассматривать тот или иной за-

имствуемый институт, разрабатывать эффективный и законный 

механизм реализации нововведения, определить правовую при-

роду в соответствии с российским законодательством, учитывать 

размеры государств и развитость транспортной инфраструктурой 

[3, с. 15–20]. Например, сбор за инфраструктуру в Европе осно-

вывается на принципе возмещения затрат на инфраструктуру (за-

траты на строительство, работу, содержание и развитие сети ин-

фраструктуры) [2]. Данный сбор может компенсировать и за-

траты на загрязнение воздуха из-за движения грузового транс-

порта, а также может включать сбор за шум, вызванный дорож-

ным движением. 

Кроме того, при установлении рассматриваемой платы зако-

нодатель не в полной мере учел степень влияния административ-

ных барьеров на деятельность плательщиков. Особенность фис-

кальной нагрузки на собственников (владельцев) большегрузных 
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транспортных средств состоит в том, что помимо рассматривае-

мой платы они обязаны уплачивать транспортный налог, а также 

акциз на бензин и дизельное топливо (ст.ст. 181, 187 Налогового 

кодекса Российской Федерации). Формально двойного налогооб-

ложения нет, т. к. объекты названных платежей не тождественны. 

Однако налоговая нагрузка для владельцев большегрузных 

транспортных средств возрастает, что приводит к увеличению сто-

имости проезда на таком транспорте и стоимости перевозки груза, 

что отражается на потребительских ценах. 
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Зачастую управомоченное лицо сталкивается препятстви-

ями, ограничивающими свободу осуществления соответствую-

щих вещных прав. В таких случаях помимо предъявления нега-

торного иска (ст.304 ГК), вовлекающего субъекта права в судеб-

ные тяжбы, допускается и неюрисдикционная форма защиты 

права в виде применения самозащиты, указанной среди способов 

защиты гражданских прав ст.12 ГК [1], но не имеющей законода-

тельно закрепленного определения [2]. 

В юридической литературе существует множество точек зре-

ния в отношении самозащиты, например, В.П. Грибанов опреде-

ляет ее как совершение управомоченным лицом действий факти-

ческого порядка, соответствующих закону и направленных на 

охрану материальных и нематериальных благ [3]. Некоторые ав-

торы дают толкование через условия правомерности и среди них 

называют: нарушение конкретного гражданского права; необхо-

димость пресечь это нарушение; соразмерность принятых мер ха-

рактеру нарушения (не должны выходить за пределы действий, 

необходимых для пресечения) [4]. Есть те, кто считает, что само-

защита возможна только в отношении вещных прав [5]. Иные 

предлагают добавить в ГК в качестве обязательного критерия 

правомерности самозащиты невозможность применения юрис-

дикционной формы защиты в конкретной ситуации [6]. Такая но-

велла видится бессмысленной, поскольку это свело бы случаи до-

пустимости самозащиты к минимуму: очевидно, что юрисдикци-

онная форма неприменима, лишь когда промедление с принятием 

mailto:89128551894@mail.ru
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мер защиты грозит несоразмерным увеличением причиненного 

вреда. То есть самозащита допускалась бы только в рамках необ-

ходимой обороны и крайней необходимости, а защищавшемуся 

лицу приходилось бы доказывать, что применение юрисдикцион-

ной формы защиты было невозможно. Такая концепция сомни-

тельна: логично, что в большинстве ситуаций вполне реализуема 

защита гражданских прав с привлечением органов публичной 

власти, например, защита в административном порядке путем 

звонка в полицию. 

При таком подходе преимущества самозащиты (скорость ре-

агирования, минимизация ущерба путем быстрого пресечения 

посягательства) потеряли бы свою значимость на фоне фактиче-

ской недопустимости самозащиты в большинстве случаев. 

Принимая во внимание упомянутую доктринальную неопре-

деленность, стоит вывести нормативную дефиницию самоза-

щиты на основе признаков, содержащихся ст.14 ГК и ППВС № 25 

[7]: 

Самозащита – действия лица, направленные на защиту его 

нарушенного права, соответствующие способу и характеру нару-

шения, соразмерныеему, которые в том числе могут выражаться 

в любом воздействии управомоченного лица на свое имущество 

и воздействии на имущество правонарушителя, если самозащита 

обладает признаками необходимой обороны или совершена в со-

стоянии крайней необходимости. 

Но, как известно, полноценное нормативное определение 

должно содержаться в НПА и состоять из системы признаков, а 

не из их совокупности, собранной из разных источников. При-

знаки, содержащиеся в ст.14 ГК и п.10 ППВС № 25 не обеспечи-

вают исчерпывающей правовой регламентации, не содержат спе-

циальных правил о возмещении вреда. И в этой связи ученые-

юристы отмечают, что существующее регулирование «порож-

дает споры о правомерности тех или иных действий фактиче-

ских владельцев» [8]. Это подтверждается практикой в трех про-

явлениях:  

– отнесение тех или иных действий к самозащите; 

– решение вопроса об убытках, причиненных нарушителю; 
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– соотношение с крайней необходимостью и необходимой 

обороной. 

Итак, пункт 10 ППВС № 25 говорит, что воздействовать на 

имущество нарушителя можно, лишь если самозащита обладает 

признаками необходимой обороны или совершена в состоянии 

крайней необходимости. Но в практике существуют дела, в кото-

рых данные положения не учитываются: так, лицо, чье право 

было нарушено, воздействовало на имущество, которое ему не 

принадлежит, «не имея на то оснований, предусмотренных ст. ст. 

1066, 1067 ГК РФ», но суд счел, что лицо действовало в рамках 

самозащиты, а значит, правомерно [9]. 

Рассмотрим, правовые последствия признания того, что лицо 

действовало в рамках самозащиты. По общему правилу «для воз-

ложения имущественной ответственности за причиненный вред 

необходима противоправность поведения причинителя вреда, 

<…>» (исключение составят статьи, содержащие специальные 

правила имущественной ответственности – нормы о самозащите 

таких не содержат) [10]. Значит, вред, причиненный в порядке са-

мозащиты, не подлежит возмещению, поскольку любое поведе-

ние, признанное самозащитой, будет считаться правомерным.  

Следовательно, признавая самозащитой (правомерным)по-

ведение причинителя вреда, не обладающее ее признаками (про-

тивоправное), суд освободил его от неблагоприятных имуще-

ственных последствий. 

Путаницу в практике ярко иллюстрируют случаи, когда суды 

вместо применения норм о судебных издержках или убытках 

признают обращение за юридической помощью самозащитой, ар-

гументируя этим необходимость возмещения затрат «защищав-

шемуся» [11]4. Интересно, что в то же время другие суды прямо 

                                                 
4Представляется корректным рассматривать решения, принятые 

до 23.06.2015 (дата принятия ППВС № 25), поскольку положения 

о самозащите, содержащиеся в п.9 Совместного Постановления 

Пленумов ВС РФ, ВАС РФ № 6/8 от 1.07.1996 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением части Первой Гражданского 

кодекса РФ", действовавшем до принятия ППВС № 25, были 
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говорят: «действующее законодательство не предусматривает 

право лица, воспользовавшегося положениями ст. 14 ГК РФ, на 

возмещение его затрат, связанных с реализацией самозащиты 

гражданских прав» [12]. 

Верховный суд Республики Башкортостан в 2016 году также 

странным образом применил нормы о самозащите:  

«ст.14 ГК РФ, допуская самозащиту права, устанавливает, 

что способы самозащиты должны быть соразмерны наруше-

нию и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. 

Следовательно, избранный истцом способ судебной за-

щиты прав должен соответствовать характеру и степени до-

пущенного нарушения его прав. 

А избранный истцом способ защиты своего права в виде 

сноса строения явно неравнозначен нарушенному праву».  

То есть суд решил, что установленное в отношении самоза-

щиты требование соразмерности должно распространяться и на 

заявляемые истцом в суде требования [13]. 

Не менее озадачивает судебная неопределенность в вопросе 

соотношения институтов самозащиты, крайней необходимости и 

необходимой обороны. Так, судом действия лиц, демонтировав-

ших шлагбаум, установленный на единственной дороге к их 

двору, были признаны самозащитой. Было указано, что они дей-

ствовали в состоянии крайней необходимости, убытки не взыс-

каны ни в части стоимости самого шлагбаума, ни в части стоимо-

сти его установки [14]. Притом, хотя нормы о самозащите и не 

содержат правил возмещения вреда защищавшимся, специальная 

норма о крайней необходимости (ст.1067 ГК) указывает, что вред 

должен быть возмещен. На каком основании указанные лица 

были освобождены от обязанности возместить убытки – неясно. 

В другом решении правоприменитель, признавая действия 

лица самозащитой, а предпринятые при воздействии на чужое 

имущество меры соразмерными, уже не стал определять это как 

                                                 
столь же не определенны. 
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состояние крайней необходимости. Но, видимо, с целью освобо-

дить лицо от бремени возмещения убытков сослался на норму о 

необходимой обороне (ст.1066 ГК), хотя признаков последней в 

действиях защищавшегося не было [15]. 

Что касается вопроса возмещения убытков защищающимся 

лицом, в практике встречаются следующие требования. Для того, 

чтобы не возмещать их посягавшему, лицо должно доказать одно 

из двух: 

 что вследствие нарушения понесло убытки; 

 что нарушение мешало осуществлять соответствующее 

право [16]. 

Но такие, казалось бы, логичные требования практикой же и 

опровергаются: собственник участка снес чужую постройку, ока-

завшуюся на его земле после межевания, и суд не взыскал с него 

убытки, не требуя доказательства ни одного из приведенных 

выше обстоятельств [17]. 

С учетом озвученных проблем правоприменения, представ-

ляется необходимым устранить существующее смешивание ин-

ститутов самозащиты, крайней необходимости и необходимой 

обороны (п.10 ППВС № 25). Предлагается выделить самозащиту 

в качестве самостоятельного вида правомерного поведения, при 

котором возможно причинение вреда. Дело в том, что, если воз-

можность воздействия на чужое имущество исчерпывается край-

ней необходимостью и необходимой обороной, управомоченное 

лицо лишается всякой возможности самостоятельно защищать 

свое право, если нарушение не связано с насилием: 

 известно, что состояние необходимой обороны может 

возникнуть лишь при посягательстве, связанном с насилием [18]; 

 нормы о крайней необходимости же применимы, лишь 

когда вред причиняется не нарушителю, а третьим лицам [19], ко-

торые не принимали участия в нарушении, поэтому и вред по об-

щему правилу здесь подлежит возмещению. Отсюда вывод оне-

логичности п.10 ППВС № 25, ведь невозможно воздейство-

вать на имущество нарушителя в состоянии крайней необхо-

димости: нарушитель это не третье лицо. 
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Следовательно, воздействие на имущество нарушителя 

при отсутствии насилия с его стороны на данный момент не 

считается самозащитой, хотя на практике это не подтвержда-

ется. Для устранения такой ситуации и предлагается не расцени-

вать необходимую оборону и крайнюю необходимость в качестве 

составляющих самозащиты, дабы не ограничивать содержание 

последней. 

А вопрос об убытках в рамках самозащиты видится логич-

ным решать особым способом, предложенным в одном из судеб-

ных решений: «вопрос о возмещении причиненного в таких слу-

чаях вреда должен решаться не исходя из принципа полного воз-

мещения убытков (ст. 15 ГК РФ), а исходя из конкретных обсто-

ятельств, позволяющих оценить степень допущенного превыше-

ния соразмерности» [20], что соответствовало бы принципу недо-

пустимости извлечения преимуществ из незаконного поведения 

(если защищающийся выйдет за рамки соразмерности принимае-

мых мер – нарушитель получит и полное возмещение ущерба, и 

то благо, которое ему было принесено его незаконным поведе-

нием). 

Итак, в целях устранения подобных разночтений и обеспече-

ния единства судебной практики видится необходимым внести в 

ст.14 ГК изменения, четко определяющие, что есть самозащита, 

и указать, каким образом должен решаться вопрос о возмещении 

убытков. 

Исходя из системного толкования ст.14, п.10 ППВС № 25, 

актов применения права, а также с учетом доктринальных пози-

ций предлагается следующий вариант изложения ст.14 ГК: 

1. Допускается самозащита гражданских прав, то есть дей-

ствия лица фактического характера, направленные на защиту его 

нарушенного права, соответствующие способу и характеру нару-

шения, соразмерные ему.  

2. Вред, причиненный правонарушителю, возмещается в 

случае несоразмерности избранного способа самозащиты и лишь 

в той части, в какой действия защищавшегося были несораз-

мерны. 
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3. Соразмерность определяется судом исходя из величины 

предотвращенного вреда, характера нарушенного права, харак-

тера посягательства и иных обстоятельств. 
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Возмещение убытков, по справедливому замечанию 

М.С. Мережкиной, представляет собой наиболее универсальный 

способ защиты нарушенных гражданских прав. Однако указан-

ный способ имеет значительные сложности в применении, свя-

занные с доказыванием потерпевшей стороной размера причи-

ненных убытков [1, с. 138]. Недоказанность размера убытков яв-

лялось одним из самых распространенных оснований отказа в 

удовлетворении исковых требований о возмещении убытков. 

С 01.06.2015 г. в ст. 393 ГК РФ введен пункт 5, согласно ко-

торому размер подлежащих возмещению убытков должен быть 

установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может 

отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении 

убытков, только на том основании, что размер убытков не может 

быть установлен с разумной степенью достоверности. Таким об-

разом, в ГК РФ теперь закреплен принцип разумной достоверно-

сти установления размера убытков. 

По нашему мнению, изменение ст. 393 ГК РФ внесением в 

нее п. 5 упрощает процедуру взыскания убытков с помощью сни-

жения стандарта доказывания их размера. Сегодня истец должен 

доказать наличие убытков, их размер, наличие причинно-след-

ственной связи. В случае невозможности установить размер 

убытков даже с разумной степенью достоверности – это стано-

вится обязанностью суда. Однако предоставление суду такого 
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полномочия как определение размера убытков на основании соб-

ственных расчетов может стать рискованным расширением су-

дебного усмотрения, нарушением принципа состязательности 

процесса. 

Приведенная норма содержит новое для ГК РФ оценочное 

понятие «разумная степень достоверности» размера убытков, 

подлежащих взысканию, содержание которого предстоит устано-

вить суду при рассмотрении конкретного дела. Пленум ВС РФ в 

Постановлении № 7 не раскрыл содержания предусмотренного в 

п. 5 ст. 393 ГК РФ стандарта доказывания «разумной степени до-

стоверности». Пленум ВС РФ не требует полной достоверности 

размера убытков, исключающей всякое сомнение в их наличии, а 

считает достаточным того, чтобы после исследования доказа-

тельств образовалась вероятность их наличия [2]. Вместе с тем 

Пленум ВС РФ не уточнил, какая степень вероятности требуется 

(высокая (75%) или преимущественная (51%), или какая- либо 

другая). 

Судебная практика недопущения отказа суда в удовлетворе-

нии исковых требований о возмещении убытков только по при-

чине невозможности установления их размера с разумной степе-

нью достоверности стала складываться еще до внесения п. 5 в ст. 

393 ГК РФ [3]. Ярким примером изменения судебной практики в 

данном случае является постановление по громкому делу 

«СМАРТС». Акционеры «СМАРТС» пытались взыскать убытки, 

причиненные арестом акций по требованию компании, осуществ-

лявшей поглощение «СМАРТС», в рамках нескольких арбитраж-

ных дел. Поводом для отказа в возмещении убытков стало то, что 

не удается доказать их размер. Президиум ВАС РФ направил 

дело на новое рассмотрение. Компания попыталась доказать раз-

мер убытков отчетом эксперта, а также ссылалась на то, что при-

нятие обеспечительных мер, инициированных недружественной 

стороной, негативно повлияло на инвестиционную привлекатель-

ность «СМАРТС». Арбитражные суды трех инстанций в Северо-

Западном округе в иске отказали [4]. Они посчитали недоказан-
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ной причинно-следственную связь между обеспечительными ме-

рами и убытками, а также не увидели доказательств размера 

убытков. 

Президиум ВАС не согласился с данным выводом и четко 

указал на то, что в результате наложенных ограничений компа-

ния «СМАРТС» потерпела убытки, и суды отказали в их возме-

щении необоснованно. В этом случае размер подлежащих возме-

щению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств 

дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности ответ-

ственности [5]. 

Сегодня по-новому начинает складываться судебно-арбитраж-

ная практика по вопросу возмещения убытков. Так, суды в качестве 

доказательства разумной степени достоверности размера убытков 

принимают платежные поручения о перечислении денежных 

средств, заключения независимых оценщиков по вопросу определе-

ния рыночной стоимости утраченного или поврежденного имуще-

ства, иные возможные доказательства [6]. 

Подводя итог порядку определения доказанности убытков с ра-

зумной степенью достоверности отметим, что убытки, составляю-

щие реальный ущерб, в зависимости от их характера, подтвержда-

ются договорами, сметой (калькуляцией), заключением эксперта, 

отчетом оценщика и другими документами. Возмещению подлежат 

не только уже фактически произведенные, но и предстоящие рас-

ходы, находящиеся в причинной связи с нарушением. При опреде-

лении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кре-

дитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приго-

товления, а также любые другие доказательства возможности извле-

чения соответствующих доходов. 
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Проблемы правового регулирования авторских прав в насто-

ящее время в значительной степени актуальны, что во многом 

обусловлено динамичным развитием информационно-телеком-

муникационных сетей. Представители организаций по защите ав-

торских прав, Интернет-медиа сообществ, государственные ор-

ганы разрабатывают и предлагают использовать различные ин-

струменты, позволяющие сделать систему охраны авторских 
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прав более гибкой и релевантной складывающимся в обществе 

отношениям. Одним из таких инструментов является открытая 

лицензия. 

Открытая лицензия, введенная статьей 1286.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), являет 

собой договор присоединения, в котором условия, содержащиеся 

в публичной оферте, доступны неограниченному кругу лиц, раз-

мещены так, что пользователь перед использованием соответ-

ствующего произведения может ознакомиться с ними [3]. Как 

правило, условия отображаются в сети Интернет вместе с произ-

ведением, хотя сфера действия таких лицензий отнюдь не огра-

ничивается Интернетом. Договор консенсуальный, взаимный, 

безвозмездный, если не предусмотрено иное. Лицензия может со-

держать указание на действия, совершение которых будет счи-

таться акцептом, в таком случае письменная форма договора бу-

дет считаться соблюденной. Открытые лицензии могут предо-

ставлять право переработки произведения – создание нового про-

изведения на основе иного. Лицензиар может отказаться от дого-

вора в том случае, если лицензиат будет предоставлять произве-

дения третьим лицам или если предоставит созданное на основе 

авторского произведения творение с нарушением предела прав, 

предоставленных лицензией. Такие лицензии позволяют автору 

донести свое произведение до наибольшего количества человек, 

что особо актуально для начинающих творцов. Данные лицензии 

разрабатывались не в качестве альтернативы нормам авторского 

права, а на их основе, в соответствии с основными принципами 

международного права [2, C.408]. Среди музыкальных ресурсов, 

на которых ряд произведений размещается в рамках свободной 

лицензии, можно отметить SoundCloud, FreeSound, Jamendoи 

другие, среди знаменитых видео-порталов можно выделить 

YouTube, Vimeo. В качестве сложившихся на практике примеров от-

крытых лицензий можно назвать Creative Commons – лицензии не-

коммерческой организации, разрабатывающей, организующей и под-

держивающей правовые, технические меры, позволяющие повысить 

творческий потенциал произведений в цифровой форме; выделяется 
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6 видов таких лицензий, устанавливающих различные наборы усло-

вий использования произведений – возможность коммерческого или 

некоммерческого использования, с возможностью создания произ-

водного произведения и его введения в оборот или с отсутствием та-

кового и т.д. [5]. 

 ГК РФ не дает определения открытой лицензии, в связи с 

чем на практике могут возникнуть проблемы, поскольку склады-

вается неопределенность правового режима. В науке по-разному 

определяют природу открытых лицензий: одни считают, что в их 

основе лежит отказ от прав [6], другие – обременения права [7, 

C.49], либо определяют их как особые сделки [4]. Вряд ли в рам-

ках указанных лицензий осуществляется отказ от права, по-

скольку автор не теряет своих правомочий, он может их осу-

ществлять в дальнейшем, помимо того, он может отозвать сво-

бодную лицензию при нарушении своих прав. Как справедливо 

утверждает И.А. Соболь, отказ от права, как правило, является 

полным, безусловным, при применении свободных лицензий же 

автор может определить рамки возможного использования [7, 

C.50].С позицией «обременения права» частично можно согла-

ситься, поскольку фактически сужается право автора на запрет 

использования объекта третьими лицами. Однако такое сужение 

является добровольным, в отличие от императивных норм о воз-

можности свободного использования и перехода произведения в 

общественное достояние, при которых автор не может запретить 

субъектам использовать произведение, отозвать у них такую воз-

можность. Право распоряжения произведением у автора при этом 

не теряет своей силы. Определение рассматриваемых лицензий 

как особых сделок, при которых не заключается договор с отдель-

ным пользователем, а происходит ограничение права, также ви-

дится несостоятельным, поскольку к односторонним сделкам не 

могут применяться положения о договорах, в то время как зако-

нодатель указывает на это, ведь по смыслу статьи 1286.1 ГК РФ 

условия открытой лицензии, размещаемые во всеобщем доступе, 

являются офертой, чтобы форма лицензии была соблюдена, необ-

ходимы ответные действия пользователя по акцептованию, по-

тому односторонней сделкой свободные лицензии являться не 
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могут [3]. Считаем необходимым согласиться с мнением И.А. 

Близнеца и К.Б Леонтьева, которые утверждают, что определить 

правовую природу таких лицензий нельзя однозначно, поскольку 

свободные лицензии обозначают неоднородный набор пополняе-

мых, меняющихся условий, которые формируются по разным по-

водам для разных правовых систем юридическими, физическими 

лицами [1, C. 62]. 

Конечно, механизм открытых лицензий на данный момент 

не является совершенным, так, могут возникнуть проблемы в си-

туации, когда автор выдает открытую лицензию в отношении 

произведения, права на которое ранее были переданы по исклю-

чительной лицензии: открытую лицензию можно отозвать, но что 

делать с правами пользователей на произведения, которые они 

получили по недействительной открытой лицензии? Во-первых, 

их будет сложно идентифицировать ввиду анонимности в сети 

или ввиду усложненной распознаваемости (вместо реального 

имени используются никнеймы, логины и т.д.), во-вторых, будет 

ли на них распространяться принцип, аналогичный принципу 

вещного права, когда добросовестный приобретатель освобожда-

ется от ответственности? 

Пока рано говорить о том, что именно будет достигнуто в 

связи с введением рассматриваемой новеллы, поскольку судеб-

ная практика основательно не сформировалась, да и нет конкрет-

ного определения открытой лицензии, позволяющего точно очер-

тить правовой режим таковой, но однозначно можно сказать, что 

данного вида договор позволит авторскому праву приспосо-

биться к условиям технического прогресса. 
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С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 

03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью», который суще-

ственно изменил порядок заключения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью.  

Проанализируем некоторые обновленные положения Феде-

рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» (далее – ФЗ № 208) и Федерального закона от 08.02.1998 
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№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (да-

лее – ФЗ № 14), посвященных институтам крупных сделок и сде-

лок, в которых имеется заинтересованность и выявим их преиму-

щества и недостатки. 

 В сфере законодательного регулирования института круп-

ных сделок произошли следующие изменения. 

Понятие крупной сделки изложено в новой редакции (ст. 78 ФЗ 

№ 208 и ст. 46 ФЗ № 14). Крупной сделкой считается сделка (не-

сколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной 

хозяйственной деятельности, а именно направленная на отчуждение 

(приобретение) имущества, если его цена или балансовая стоимость 

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов об-

щества.  

Из данного определения следует, что ключевым критерием 

признания сделки крупной является то, что она выходит за пределы 

обычной хозяйственной деятельности. Данный критерий не явля-

ется новым, он был выработан ранее в судебной практике [1]. 

Критерий обычной хозяйственной деятельности (ОХД) заме-

нил использовавшийся ранее на практике критерий убыточности, 

который был закреплен в п.6 ст.79 ФЗ № 208, п. 5 ст. 46 ФЗ № 14, 

а также раскрыт в п.3 Постановления Пленума ВАС РФ от 

16.05.2014 № 28. На наш взгляд, отказ от критерия убыточности 

выглядит вполне оправданным. Ведь его широкое толкование су-

дами не всегда приводило к удовлетворению заявленных исков 

даже в случаях очевидности нарушений. Однако определение 

сделок, не выходящих за пределы ОХД,  выглядит, на наш взгляд, 

крайне неудачно вследствие размытости формулировки(п.4 ст.78 

№ 208). 

Применительно к крупным сделкам, в случае отчуждения не-

движимости необходимо исходить из таких критериев как его 

цена или балансовая стоимость, один из которых должен состав-

лять 25 и более процентов балансовой стоимости активов обще-

ства. 

Полагаем, что подобный подход законодателя выглядит мало-

эффективным, ввиду того, что, во-первых, как цена отчуждения, так 
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и балансовая стоимость имущества может быть занижена, во-вто-

рых, он не распространяется на сделки с заинтересованностью. 

Представляется, что в целях предотвращения злоупотреблений, ко-

торые могут возникнуть при несоответствии рыночной и балансо-

вой стоимости имущества, необходимо учесть позицию, сформиро-

вавшуюся в судебной практике [2] и закрепить в пп.1 п.1 ст.78 ФЗ 

№ 208привязку к рыночной стоимости, установив при этом пре-

зумпцию соответствия ее балансовой. 

Помимо указанного, анализ обновленных положений зако-

нодательства позволил выявить и правовой пробел, который со-

стоит в отсутствии порядка определения цены сделки, не связан-

ной с передачей имущества. Для ответа на данный вопрос следует 

обращаться к судебной практике [3]. 

Необходимо отметить, что по новым правилам для сделок, 

связанных с передачей имущества во временное владение или 

пользование, расчет производится от балансовой стоимости пе-

редаваемого имущества. Законодатель, устанавливая подобный 

подход, не принял во внимание сложившуюся в судебной прак-

тике позицию, согласно которой договор, предусматривающий 

обязанность общества передать имущество во временное владе-

ние и (или) пользование, может быть признан судом крупной 

сделкой при наличии ряда условий [4]. 

В части правовой регламентации института сделок с заинтере-

сованностью также произошли существенные изменения, в частно-

сти: 

1.  Подверглось изменению понятие сделки с заинтересован-

ностью (ст. 81 ФЗ № 208  и ст. 45 ФЗ № 14). Подобной сделкой 

признается сделка, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность члена совета директоров (наблюдательного совета) об-

щества, единоличного исполнительного органа, члена коллеги-

ального исполнительного органа общества или лица, являюще-

гося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего 

право давать обществу обязательные для него указания. Термин 

«аффилированные лица» был исключен. 
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В тексте определения содержатся новые термины, которые 

ранее отсутствовали в вышеуказанных законах: «контролирую-

щее лицо» и «подконтрольное лицо» (ст. 81 ФЗ № 208  и ст. 45 

ФЗ № 14). Также устанавливается ряд критериев для признания 

указанных лиц заинтересованными. 

Однако, несмотря на исключение категории «аффилирован-

ные лица» при определении понятия сделки с заинтересованно-

стью, в иных статьях ФЗ № 208 она используется (например, 

ст.93 ФЗ № 208). Исходя из этого, подобный подход законодателя 

выглядит нелогичным. 

2. Были обновлены положения об извещении обществом о 

совершении сделки с заинтересованностью. Контролирующие 

лица обязаны доводить информацию, указанную в п. 1.1 ст. 81 ФЗ  

№ 208  или в п. 2 ст. 45 ФЗ  № 14 до АО (до сведения директоров, 

членов коллегиального исполнительного органа, а если в совер-

шении такой сделки заинтересованы все члены совета директо-

ров или его формирование не предусмотрено законом или уста-

вом общества – акционеров) или ООО (до сведения общего со-

брания участников или членов совета директоров, при его нали-

чии). 

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 

15 дней до даты совершения сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность. 

Помимо обязанности направления извещений о совершении 

сделки с заинтересованностью устанавливается обязанность 

предоставления отчетов о заключенных обществом сделках, в со-

вершении которых имеется заинтересованность.  

Как отмечают в литературе, применительно к ООО подоб-

ный отчет предварительно утверждается лицом, обладающим 

правом независимо от других лиц осуществлять полномочия еди-

ноличного исполнительного органа общества. В случае если пол-

номочия единоличного исполнительного органа осуществляют 

несколько лиц совместно, отчет утверждается всеми такими ли-

цами. Кроме того, если уставом общества предусмотрено созда-

ние совета директоров и ревизионной комиссии либо ревизора, 

отчет должен быть утвержден также и ими. В этой ситуации не 
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совсем понятно, каким образом и в какой последовательности 

должен утверждаться отчет при наличии в ООО всех указанных 

в ч. 3 ст. 45 Закона № 14-ФЗ органов. Представляется логичным 

следующий порядок: первыми отчет должна утвердить ревизион-

ная комиссия (ревизор) общества, что будет свидетельствовать о 

достоверности включенных в него сведений, затем единоличный 

исполнительный орган (аналог подписания отчета в соответствии 

с Законом № 208-ФЗ) и только после этого возможно утвержде-

ние отчета советом директоров [2]. 

3.  Для совершения сделки с заинтересованностью необхо-

димо согласие на ее заключение, однако не требуется обязатель-

ного предварительного согласия (п. 1 ст. 83 № 208, п. 4 ст. 45 ФЗ  

№ 14).Расширен перечень случаев, при которых согласие на за-

ключение сделок с заинтересованностью не требуется (п. 2 ст. 81 

ФЗ № 208 , п. 7 ст. 45 ФЗ  № 14). Так,  в ФЗ  № 14 перечень был 

увеличен с 6 пунктов до 10, а в ФЗ № 208 с 9 до 12. 

4.  Сделка с заинтересованностью может быть признана не-

действительной на основании п.2 ст.174 ГК РФ, в отличие от 

крупной сделки. Перечень субъектов, которые вправе подать по-

добный иск аналогичен тому, что установлен для крупных сде-

лок.  

Помимо возможности подачи в суд иска о признании сделки с 

заинтересованности недействительной законодатель предусмотрел 

еще один механизм для защиты нарушенных прав. Так, согласно п.2 

ст.84 № 208 заинтересованное лицо по иску общества или его акци-

онера несет перед обществом ответственность в размере убытков, 

причиненных им обществу, независимо от того, была ли признана 

соответствующая сделка недействительной.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. В обновленном корпоративном законодательстве установ-

лена презумпция добросовестности контрагента в крупных сдел-

ках и сделках с заинтересованностью [5, с.361]. Конкретизация 

понятий крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а 

также отказ от института предварительного одобрения сделок с 

заинтересованностью будет способствовать уменьшению воло-

киты в ходе согласования сделок. 
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2. Проведена унификация многих положений ФЗ № 208 и ФЗ 

№ 14, однако некоторые нормы, к сожалению, различаются. Так 

в ФЗ № 14 в отличие от ФЗ № 208 не предусмотрен такой меха-

низм защиты, как взыскание убытков с заинтересованного лица 

независимо от признания сделки недействительной. 

3. В отношении законодательного регулирования крупных 

сделок предлагаем закрепить в пп.1 п.1 ст.78 ФЗ № 208 привязку 

к рыночной стоимости имущества, установив при этом презумп-

цию соответствия ее балансовой. 
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По нормам гражданского кодекса право совершения мелких 

бытовых сделок принадлежит достаточно большой категории 

граждан. Такие сделки могут совершать ограниченные судом в 

дееспособности граждане, несовершеннолетние, малолетние [1]. 

В действующем законодательстве не дано понятия «мелкой бы-

товой сделки», что вызывает трудности при отнесении той или 

иной сделки к «мелкой бытовой». Постараемся определить неко-

торые проблемы мелкой бытовой сделки в современных усло-

виях. 

Изначально необходимо выяснить, что значит «мелкая 

сделка» и «бытовая сделка». 

Мелкая сделка означает, что она должна совершаться на не-

значительную сумму. Предполагается, что она должна быть со-

вершена за наличный расчёт и исполняться в момент её соверше-

ния [2].  

Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удо-

влетворение обычных потребностей несовершеннолетнего: при-

обретение продуктов питания, канцелярских принадлежностей, 

ремонт одежды или обуви, оплата проезда и т.п. По характеру они 

должны соответствовать возрасту несовершеннолетнего. 

Таким образом, мелкая бытовая сделка дословно означает: 

обычная для повседневной жизни сделка, причем не требующая 

значительных затрат [3].  

В науке и судебной практике приводятся следующие точки 

зрения о мелкой бытовой сделке: 

 Мелкая (незначительная) цена сделки, должна соответство-

вать материальному уровню семьи, где проживает малолетний; 

 Мелкая бытовая сделка не зависит от материального со-

стояния семьи.  

 Оценка родителей на предмет соответствия сделки крите-

риям мелкой бытовой. 

Предлагаю рассмотреть каждую точку зрения: 

Мелкая (незначительная) цена сделки, должна соответ-

ствовать материальному уровню семьи, где проживает мало-

летний. 
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В повседневной жизни понятие мелкой бытовой сделки не 

фигурирует. Когда же в том возникает необходимость, критерии 

этого понятия определяются применительно к конкретной ситуа-

ции [4].  

Сделка считается мелкой бытовой, если она, с учетом воз-

раста, материального уровня семьи, где проживает несовершен-

нолетний, удовлетворяет бытовые потребности лица, соответ-

ствующие его физическому, духовному и социальному развитию, 

и касается предмета, имеющего незначительную стоимость. Не-

значительность означает, что для данного малолетнего с уче-

том его уровня развития, материального положения семьи суд в 

каждом конкретном случае должен вынести свое решение о 

том, является ли для конкретного малолетнего совершенная 

сделка мелкой, т.е. незначительной по сумме, или нет. 

Мелкая бытовая сделка не зависит от материального со-

стояния семьи. 

В юридической литературе предлагается по аналогии со 

ст. 575 ГК РФ использовать в качестве некой приблизительной 

сумму мелкой бытовой сделки в 3 тыс. рублей. 

С данной точкой зрения я не могу согласиться. По моему 

мнению, 3 тыс. рублей не является незначительной суммой. Здесь 

следует исходить из социального расслоения населения. Так, 

например, средний уровень заработной платы в регионах России, 

по данным Росстата, составляет – 35 843 руб. (по результатам вы-

числений за сентябрь 2016 года). При детальном рассмотрении 

ситуации в субъектах РФ выясняется, что доходы граждан во 

многих областях значительно меньше усредненного значения. В 

Удмуртии среднемесячная заработная плата составляет 24 100 р. 

Поэтому для среднестатистической семьи Удмуртии мелкая бы-

товая сделка в 3 тыс.рублей может привести к материальным 

трудностям.  

Также я провела социологический опрос, в котором предло-

жила ответить на вопрос: «Какая сумма соответствует мелкой бы-

товой сделке?». Из 10-ти опрошенных, 7 человек назвали макси-

мальную сумму – 500 рублей, 2 человека – 300 рублей, 1 чело-

век – 200 рублей. 
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 Исходя из статистических данных и социологического опроса, 

можно было бы считать мелкую бытовую сделку суммой – 500 руб-

лей. 

Стоит заметить, что при определении принадлежности 

сделки к мелким бытовым следует учитывать соответствие по-

требительского назначения сделки возрасту несовершеннолет-

него и сумму сделки. При этом никак нельзя упустить из внима-

ния уровень жизни семьи несовершеннолетнего, поскольку мел-

кие бытовые сделки становятся более дорогими.  

Так, например, А.О.В. обратилась в суд с требованием о при-

знании сделки недействительной, ссылаясь на то, что между ее 

несовершеннолетним сыном *** лет и ОАО «МегаФон» дата 

была совершена сделка купли-продажи телефона «Lenovo 

A6000», стоимостью *** руб. Сделка была совершена без ее ве-

дома и согласия. Истец ссылается на то, что в их семье нестабиль-

ный заработок, а сын взял деньги, отложенные на оплату комму-

нальных услуг. Октябрьский районный суд г. Самары признал 

сделку купли-продажи телефона «Lenovo A6000», стоимостью 

*** руб. от дата, заключенную между несовершеннолетним 

А.Г.В. и ОАО «МегаФон», недействительной, применив послед-

ствия недействительности указанной сделки [5].  

В настоящее время в условиях научно-технического про-

гресса смартфон является необходимым предметом в жизни каж-

дого человека. Он удовлетворяет потребности малолетнего, ис-

полняется при самом совершении за наличный расчёт, соответ-

ствует возрасту. Возникает вопрос – можно ли смартфон отнести 

к мелкой бытовой сделке? Ведь он имеет все признаки мелкой 

бытовой сделки. Я считаю, что для каждой семьи будет разное 

определение понятия «мелкой бытовой сделки». Если данная 

сделка не ухудшила материальное положение семьи, её можно 

считать мелкой бытовой.  

 

Оценка родителей на предмет соответствия сделки крите-

риям мелкой бытовой. 
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В первую очередь родители (лица, их заменяющие) оцени-

вают сделку на предмет ее соответствия критериям мелкой быто-

вой. Происходит эта оценка в момент предоставления ребенку 

определенной суммы средств. Если совершенная ребенком 

сделка, по их мнению, выходит за рамки мелкой бытовой, то ро-

дители (лица, их заменяющие) вправе обратиться в суд с требо-

ванием о применении последствий недействительности ничтож-

ной сделки [6].  

Следует согласиться с указанным положением, в нашей 

стране достаток различных семей варьируется весьма значи-

тельно и соответственно различные денежные суммы предостав-

ляются родителями их малолетним детям для самостоятельного 

совершения этих сделок. 

Так, дефиниция понятия «мелкая бытовая сделка» отсут-

ствует в законодательстве, оно толкуется в зависимости от кон-

кретных обстоятельств и может охватывать различного рода 

сделки. 

Использование оценочного понятия «мелкой бытовой 

сделки» без законодательного определения соответствующего 

критерия затрудняет правоприменение данной нормы.  

По-моему мнению, серьезной проработки требуют ст. ст. 28, 

26 ГК РФ в части способности несовершеннолетних совершать 

сделки. Необходимо закрепить легальное понятие мелкой быто-

вой сделки, совершаемой несовершеннолетним. 

Проведенный анализ мнений ученых, статистических дан-

ных, позволил дать следующее определение: мелкая бытовая 

сделка – это сделка, направленная на удовлетворение лич-

ных потребностей, соответствующая возрасту несовершенно-

летнего, не приносящая материальный ущерб его семье, и, 

как правило, исполняемая в момент ее совершения.  

Также необходимо закрепить условие, касающееся предель-

ной суммы. Сумма мелкой бытовой сделки не должна превы-

шать 500 рублей. 
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В настоящее время информационные технологии находятся 

на стадии активного развития и входят в разные аспекты жизни 

общества. Не стал исключением и рынок страхования, в котором 

высокий уровень конкуренции, вследствие чего страховые ком-

пании вынуждены находить новые пути привлечения клиентов. 
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Этот новый путь – продажа страховых полисов по средствам сети 

Интернет. 

Согласно исследованию компаний «АльфаСтрахование» и 

«ГФК-Русь» проведенному в 2015 году, 67% жителей крупных 

городов России готовы приобретать страховые полисы на сайте 

страховых компаний [1]. Однако на практике продажа страховых 

полисов онлайн ограничивалось лишь подачей заявки, в которой 

клиент указывал свои контакты и желаемый вид страхования, по-

сле чего ему назначалось время встречи у страхового агента или 

страховая компания контактировала с клиентом по телефону. 

Рассмотрим правовые нормы, регулирующие отношения по 

электронному страхованию. В ст. 940 Гражданского Кодекса РФ 

(далее – ГК) установлено заключение договора в письменной 

форме. В п. 2 ст. 434 ГК, посвящённой форме договора указано, 

что договор может быть заключен путем обмена документами по-

средством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по договору [2]. Таким обра-

зом, законодательно установлена возможность заключения дого-

вора страхования с помощью информационных технологий. 

Кроме этого, положительное влияние на онлайн страхование 

оказывает Федеральный закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ "Об элек-

тронной подписи". В соответствии с п.2 ст.6 названного Закона 

информация в электронной форме, подписанная простой элек-

тронной подписью, является электронным документом, равно-

значным документу на бумажном носителе, который подписан 

собственноручной подписью в случаях, установленных законом 

или соглашением сторон [3]. При этом для обеспечения надежно-

сти совершаемой сделки, страховой полис от имени страховщика 

может быть подписан квалифицированной электронной подпи-

сью, для получения которой необходимо приобрести сертификат 

ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре. 

Такую электронную подпись может проверить любой страхова-

тель и убедиться в том, что полис подписан именно страховщи-

ком [4, 342]. 
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Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» дополняет ст. 22 пунктом 1.1, в которой указана обязан-

ность обеспечивать бесперебойность и непрерывность функцио-

нирования своих официальных сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" в целях заключения догово-

ров обязательного страхования в виде электронных документов 

[5]. Все изменения по ОСАГО вступили в силу с 01 января 2017 

года и дали внушительный результат, согласно рейтингу, опуб-

ликованному Российским Союзом Автостраховщиков, можно 

вычислить, что в период с 01 января 2017 по 21 февраля 2017 года 

было продано более 320 тысяч электронных полисов ОСАГО [6]. 

Такие изменения в обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств, могут дать толчок в 

развитии электронной реализации и остальным видам страхования, 

так как дадут практику предоставления такого вида услуг.  

Проблемы широкого внедрения электронного страхования 

можно поделить на две группы: внутренние и внешние.  

К первой группе относятся: большие финансовые издержки 

на приобретение необходимой материально-технической базы и 

её настройку; дополнительное образование сотрудников и их пе-

реподготовку; нехватка квалифицированных кадров, способных 

сформировать эффективную и понятную для пользователей си-

стему онлайн страхования. 

Во вторую группу входят: отсутствие у большинства людей 

опыта покупок через Интернет; невысокий уровень распростра-

нения сети Интернет, особенно в сельской местности; нехватка 

релевантной статистики и единой информационной базы по во-

просам интернет-страхования; проблемы обеспечения надежной 

безопасности информационных баз. 

Большая часть проблем первой группы были решены при 

подготовке страховыми компаниями к требованиям законода-

тельства об ОСАГО, и эти же самые наработки можно будет ис-

пользовать при других видах онлайн страхования. На данный мо-



425 

мент существенные препятствия для развития онлайн страхова-

ния составляют проблемы из второй группы. Страховым компа-

ниям значительно проще реализовывать свои услуги посредствам 

страховых агентов, они лично информируют потенциальных кли-

ентов о предлагаемых услугах, подбирают им необходимые про-

граммы страхования. В случае распространения своего страхо-

вого продукта при помощи сети Интернет, эти препятствия 

должны быть преодолены за счет создания службы поддержки на 

сайте страховой компании и создания полноценного интернет 

представительства.  

Это представительство будет эффективным при наличии 

следующих возможностей: предоставление клиенту полной ин-

формации об общем и финансовом состоянии компании; предо-

ставление клиенту информации об услугах компании и возмож-

ности детального ознакомления с ними; расчет величины страхо-

вой премии и определение условий ее выплаты для каждого вида 

страхования и в зависимости от конкретных параметров; запол-

нение формы заявления на страхование; заказ и оплата (в виде 

единовременной выплаты или периодических выплат) полиса 

страхования непосредственно через Интернет; передача полиса, 

заверенного электронно-цифровой подписью страховщика, кли-

енту непосредственно по сети Интернет; возможность информа-

ционного обмена между страхователем и страховщиком во время 

действия договора (для получения клиентом различных отчетов 

от страховой компании); информационный обмен между сторо-

нами при наступлении страхового случая; оплата страхового воз-

мещения страхователю через сеть Интернет в случае наступления 

страхового случая и др. [7, 246]. 

Таким образом, в связи с активным развитием информаци-

онных технологий и их внедрением в традиционные гражданско-

правовые отношения, рынок страхования стоит на пороге каче-

ственно нового уровня развития, который представляет собой 

электронное страхование. Наличие действующей нормативно-

правовой базы дает основу для дальнейшего усовершенствования 

нормативного регулирования страхового рынка. Дальнейшие 
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цели рынка – это устранение внешних преград для более широ-

кого распространения услуг при помощи сети Интернет и реали-

зация имеющего потенциала для роста рынка.     
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Значение ограниченных вещных прав для современного 

гражданского оборота весьма велико. При всем своем интересе 

законодателя к категории вещных прав и их необходимости в со-

временном праве сегодня в законодательстве нет определений ни 

самого вещного права, ни ограниченного вещного права. Более 

того, современное гражданское законодательство содержит пере-

чень ограниченных вещных прав, который многими правоведами 

не представляется исчерпывающим. Другие авторы вообще ста-

раются не обращаться к систематизации вещных прав. Ввиду ска-

занного актуальность настоящей работы не представляет сомне-

ний. 

Целью настоящей работы является исследование проблемы 

ограниченности вещных прав. 

Категория вещных прав берет свое начало в древнеримском 

праве. Оттуда же пошло деление прав на вещные и обязатель-

ственные, которое органично перешло в законодательство прак-

тически всех стран континентальной Европы, в том числе и в рос-

сийское. Таким образом, категория вещных прав имеет самосто-

ятельное значение, что находит свое выражение в их определен-

ных признаках, о которых будет сказано ниже. 

К сожалению, в действующем законодательстве по-преж-

нему нет дефиниции вещного права. Статья 216 ГК РФ называет 

два признака вещных прав на чужие вещи (следования, абсолют-

ный характер защиты), однако, по оценке многих ученых, вещ-

ные права обладают и иными признаками [1]. 

В целом можно выделить следующие признаки вещных 

прав. 

Во-первых, главным признаком вещного права является его 

абсолютный характер. Обязанности пассивных субъектов носят 

отрицательный характер, тогда как в обязательствах обязанность 

имеет положительный характер. Таким образом, при реализации 

вещного права возникает абсолютное правоотношение, в кото-

ром одному лицу – управомоченному субъекту (титульному (за-

конному) владельцу) – противостоит неограниченное (абсолют-
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ное) число пассивных обязанных лиц. Указанным признаком вещ-

ные права, как правило, противопоставляются правам относитель-

ным, т.е. обязательственным. 

Во-вторых, наличие у обладателя вещного права правомочия 

следования, которое означает сохранение обладателем своего 

вещного права несмотря на переход вещи к новому собственнику 

(владельцу). Например, при отчуждении земельного участка, 

обремененного сервитутом, участок переходит к новому вла-

дельцу вместе с сервитутом [7, с. 93]. 

В-третьих, вещные права имеют особый объект. В настоящий 

момент сложилось три подхода к пониманию объекта вещного права. 

В-четвертых, вещные права передаются особым способом – путем 

передачи вещи. Например, вещные права могут передаваться путем 

отчуждения вещи. В то же время момент перехода прав может быть 

не связан с передачей вещи (ст. 223 ГК и др.). 

Подчеркнем, что вещные права, будучи признанными как в 

науке, так и в законодательстве самостоятельными, обладают ря-

дом специфических признаков, позволяющих произвести их 

обособление. К таким признакам относятся: 1) они имеют абсо-

лютный характер; 2) наличие у обладателя вещного права право-

мочия следования; 3) они имеют особый объект – вещь в матери-

альном значении слова; 4) они передаются особым способом – 

путем передачи вещи; 5) они имеют специфическое содержание, 

которое выражается в непосредственном отношении лица к вещи 

без участия иных лиц; 6) они защищаются при помощи особых 

вещно-правовых исков; 7) способы и основания возникновения 

вещных прав, их виды и содержание определяются законом; 8) 

при столкновении вещного права с обязательственным, послед-

нее уступает место первому [6, с. 145]. 

Ограниченные вещные права представляют собой права на 

чужие вещи, присвоенные другим лицом – собственником. Уста-

новим, как соотносятся между собой право собственности и огра-

ниченные вещные права. 

Между правом собственности и ограниченными вещными 

правами, указанными в ст. 216 ГК РФ, можно выделить как опре-

деленные общие черты, так и ряд отличий. Сходство этих вещных 
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прав проявляется в том, что, во-первых, права лиц – несобствен-

ников пользуются одинаковой правовой защитой с правом соб-

ственности (ст. 305 ГК РФ).  

Во-вторых, во многом совпадает перечень прав и обязанно-

стей собственников и субъектов ограниченных вещных прав, 

например, по отношению к недвижимому имуществу (см. ст. 40-

42 Земельного кодекса Российской Федерации) [2]. 

В-третьих, Гражданский кодекс РФ подчеркивает одинако-

вый порядок приобретения и прекращения права собственности 

с одной стороны, и прав хозяйственного ведения и оперативного 

управления с другой стороны (ст. 299 ГК РФ), а также необходи-

мость государственной регистрации всех вещных прав на недви-

жимое имущество. 

Отличия между ограниченными вещными правами и правом 

собственности проявляются в следующем. Во-первых, право соб-

ственности является наиболее полным вещным правом, а все 

остальные вещные права носят производный от него характер.  

Во-вторых, на праве собственности имущество может при-

надлежать не только российским гражданам и юридическим ли-

цам, но и апатридам, иностранным гражданам и юридическим ли-

цам. На ограниченных вещных правах имущество, как правило, 

принадлежит только российским субъектам права – государ-

ственным и муниципальным предприятиям, учреждениям, граж-

данам [3, с. 54]. 

При рассмотрении вещных прав следует отметить и такое 

(третье) обстоятельство. Право собственности в силу своего аб-

солютного характера охватывает любые объекты материального 

мира. По отношению к объектам ограниченных вещных прав по-

зиция законодателя заключается в закреплении возможности вла-

деть отдельными видами имущества только на строго закреплен-

ных титулах. Главным образом необходимо различать ограни-

ченные вещные права на землю и ограниченные вещные права на 

иное недвижимое имущество.  

В-четвертых, на вещном праве имущество может принадле-

жать как физическому, так и юридическому лицу. Данное пра-

вило в первую очередь применимо к праву собственности. При 
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установлении же правомочий лиц, владеющих имуществом на 

ограниченных вещных правах, законодатель, как правило, четко 

разграничивает вещные права, на которых недвижимое имуще-

ство принадлежит только гражданину (право пожизненного 

наследуемого владения) или только юридическому лицу (право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления). В от-

дельных случаях допускается нахождение имущества на ограни-

ченном вещном праве, как у физических, так и у юридических 

лиц (право постоянного (бессрочного) пользования, сервитут). 

При этом, как правило, на ограниченном вещном праве имуще-

ство может находиться не у любого юридического лица, а только 

прямо указанного в законе. Например, право хозяйственного ве-

дения – только у государственного или муниципального унитар-

ного предприятия, право постоянного (бессрочного) пользова-

ния – государственного или муниципального учреждения, феде-

рального казенного предприятия [6, с. 145]. 

Подводя итог всему изложенному отметим следующее. 

1. Вещные права обладают рядом специфических признаков, 

позволяющих говорить о самостоятельной категории вещных 

прав. 

2. Категория вещных прав не представляет собой единого, одно-

родного целого, состоит из разнородных прав, поэтому дать исчерпы-

вающее и адекватное их определение не представляется возможным. 

3. Вещные права могут быть разделены на две большие 

группы: право собственности и ограниченные вещные права. 

4. Несмотря на различия в формулировках в отношении огра-

ниченного вещного права, многие авторы сходятся во мнении, 

что ограниченные вещные права производны и зависимы от 

права собственности, осуществляются на основе закона или со-

глашения с собственником и пользуются абсолютной защитой. 

5. К ограниченным вещным правам должны быть отнесены 

следующие три группы прав. Во-первых, права на хозяйствование 

с имуществом собственника (хозяйственное ведение и оперативное 

управление), объектом которых являются имущественные ком-

плексы.  
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Во-вторых, права по использованию земельных участков 

(права пожизненного наследуемого владения и постоянного бес-

срочного пользования земельным участком, водные и лесные 

сервитуты).  

В-третьих, права по использованию чужих жилых и нежи-

лых помещений (право члена семьи собственника по использова-

нию занимаемого им жилого помещения и право пожизненного 

пользования чужим жилым и нежилым помещением по договору 

пожизненного содержания с иждивением или в силу завещатель-

ного отказа, права членов семьи собственника жилого помеще-

ния) [7, с. 93]. 

Имеющееся нормативное регулирование сервитутов в тексте 

ГК РФ недостаточно, главным образом в силу отсутствия опре-

деления содержания сервитутов, несмотря на то, что содержание 

их как вещных прав должно исчерпывающим образом опреде-

ляться законом. В ГК представлена лишь самая общая типизация 

сервитутов по их содержанию: сервитут может устанавливаться 

для (1) обеспечения прохода и (2) проезда через соседний земель-

ный участок, (3) прокладки и (4) эксплуатации линий электропе-

редачи, связи и трубопроводов, (5) обеспечения водоснабжения и 

(6) мелиорации, а также (7) других нужд собственника недвижи-

мого имущества, которые не могут быть обеспечены без установ-

ления сервитута (абз 2 п.1 ст. 274 ГК РФ). Установленная типи-

зация не исчерпывает все возможные сервитуты из числа извест-

ных в истории (в том числе и национального законодательства) и 

в то же время, оставляет перечень нужд собственника открытым, 

потенциально позволяя формировать любые сервитуты, что не-

допустимо. 

Сервитут может существовать только в отношении недвижи-

мой вещи и только в пользу недвижимой вещи, причём недвижи-

мые вещи должны быть таковыми по своей природе, а не в силу 

закона, признающего недвижимостями морские и воздушные 

суда, космические корабли и т.п. объекты [4, с. 21].  

Право постоянного (бессрочного) пользования и право по-

жизненного наследуемого владения после введения в действие 
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ЗК РФ не предоставляют их обладателям правомочия распоряже-

ния, за исключением возможности перехода по наследству права 

пожизненного наследуемого владения (ст.ст. 267 и 270 ГК РФ от-

корректированы соответствующим образом в 2007 г.). 

Несмотря на то, что перечень вещных прав в ГК РФ откры-

тый, иных ограниченных вещных прав на земельные участки за 

время его действия федеральными законами создано не было (за 

исключением права «ограниченного пользования земельным 

участком», особо поименованного в ст. 36 ЗК РФ в редакции от 

29 декабря 2006 г., которое по своей сути является сервитутом; 

названное в той же статье право «безвозмездного срочного поль-

зования» формально не отвечает признакам вещных прав, о чем 

свидетельствует, в частности, правило п. 3 ст. 20 ЗК РФ) [1]. 

Применительно к лесным участкам действующее законода-

тельство допускает возникновение права постоянного пользова-

ния, сервитутов (ст. 9 ЛК РФ). Однако перечень оснований воз-

никновения и прекращения данных прав в Лесном кодексе отсут-

ствует. Законодатель ограничивается отсылочной нормой к граж-

данскому и земельному законодательству в ст. 9 ЛК РФ. 

Водное законодательство, а также законодательство о недрах 

не содержит указаний на возможность возникновения каких-либо 

ограниченных вещных прав на водный объект и участок недр [8, с. 

93]. Между тем, многие виды пользования природными ресур-

сами характеризуются достаточной степенью стабильности, в це-

лом ряде случаев предполагают сохранение субстанции объекта 

пользования, т.е. допускают формулирование их как прав на чу-

жие вещи. 

В целом отметим, что в настоящее время законодательная 

конструкция категории вещных прав не лишена недостатков. Су-

ществующий набор ограниченных вещных прав на земельные 

участки явно несовременен, не отвечает потребностям россий-

ского гражданского оборота. Он не рассчитан на значительное 

число отношений в связи с использованием земельных участков 

из состава государственных или муниципальных земель (под за-

стройку большинством субъектов и др.) и, за исключением сер-
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витутов (которые не предоставляют владения земельным участ-

ком, а предполагают лишь ограниченное пользование им), не рас-

считан на отношения с участием частного собственника земель-

ного участка. 
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В настоящее время залог считается одним из самых надеж-

ных способов обеспечения исполнения обязательств. Если же за-

ложенной вещью является недвижимое имущество, то степень 

такой надежности, доверия кредитора к должнику в обязатель-

стве возрастает. Одним из видов залога является ипотека. Под 

ипотекой (греч. hypotheke – залог недвижимости) традиционно 

понимается залог недвижимости, остающегося во владении 

должника, но с запрещением права свободного распоряжения 

этим имуществом [1, с.  1223].  

Ипотека ввиду специфики ее предмета характеризуется су-

щественными особенностями, получившими отражение в законо-

дательстве, в частности в Федеральном законе от 16.07.1998 

№ 102-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)» (далее – Закон об ипотеке) [2]. Особенности правового ре-

гулирования данного вида залога заключаются в том, что к залогу 

недвижимого имущества применяются правила Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) о вещных правах, а в части, не уре-

гулированной указанными правилами и законом об ипотеке, об-

щие положения о залоге [3]. Обозначенная в п. 4 ст. 344 ГК РФ 

норма означает, что общие положения гражданского законода-

тельства о залоге подлежат лишь субсидиарному применению к 

отношениям по ипотеке. 

По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое 

имущество, указанное в п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ, 

права на которое зарегистрированы в порядке, установленном 

для государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство. Основанием возникновения залога недвижимого имуще-

ства является заключаемый между залогодателем и залогодержа-

телем договор, хотя в предусмотренных законом случаях возник-

новение залога возможно и на основании закона. Договор об ипо-

теке должен быть заключен в простой в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами (ст. 10 За-

кона об ипотеке).  

Особое экономическое значение недвижимых вещей в жизни 

общества определяет современную организацию оборота недви-

жимости, построенного на идее гласности прав на недвижимое 
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имущество, их ограничений (обременений). Способом достиже-

ния гласности оборота недвижимости является государственная 

регистрация прав на недвижимость в специальном реестре.Под-

черкивая важность и необходимость данного акта Президиум 

ВАС РФ при рассмотрении дела указал, что любой залог недви-

жимого имущества, независимо от основания его возникновения, 

подлежит государственной регистрации, так как государственная 

регистрация является единственным доказательством существо-

вания зарегистрированного права (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 17737/2011) [4]. 

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона об ипотеке договор залога 

недвижимости считается заключенным и вступает в силу с мо-

мента его государственной регистрации. Необходимость госу-

дарственной регистрации договора также связана с возможными 

негативными последствиями несоблюдения данного требования 

сторонами сделки – признание договора залога недвижимости 

ничтожным (п. 1 ст. 10 Закона об ипотеке).Важно отметить, что 

указанное правило о государственной регистрации ипотеки не 

применяется к тем договорам, которые заключены после дня 

вступления в силу Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-

ных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» (т.е. с 1 июля 2014 года).Таким образом, 

в настоящее время государственной регистрации подлежит не 

сделка с недвижимым имуществом (договор об ипотеке), а непо-

средственно сама ипотека как обременение (ограничение) вещ-

ного права залогодателя на заложенную вещь. 

Следует заметить, что данные законодательные изменения 

связаны с дополнением текста Гражданского кодекса РФ новой 

статьей 8.1 «Государственная регистрация прав на имущество», 

которая обозначила фактический отказ законодателя от стадии 

государственной регистрации договоров, устанавливающих вещ-

ные права на недвижимость. Цель состоявшихся законодатель-

ных новшеств состоит в снятии с участников договора об ипотеке 

обязанности по его государственной регистрации, фактически 
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дублирующей процесс регистрации возникающих из договора 

ипотечных прав. На наш взгляд, данное нововведение следует 

оценивать положительно, так как ранее органы регистрации вы-

полняли двойную работу, осуществляя государственную реги-

страцию и договора ипотеки, и ипотеки как вещного права. 

Однако состоявшиеся изменения в системе государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество породили некоторые 

вопросы правоприменения. Например, подлежат ли государствен-

ной регистрации договоры залога недвижимости, которые заклю-

чены (составлены, подписаны) сторонами до 1 июля 2014 г., но так 

и не были зарегистрированы? Также актуальным оказался вопрос о 

судьбе дополнительных соглашений, заключенных по договорам 

ипотеки, прошедшим стадию государственной регистрации, т.е. до 

1 июля 2014 г. 

Законодатель не дает ответы на возникшие в регистрацион-

ной практике вопросы, поэтому такие ситуации разрешаются на 

основании актов федеральных органов исполнительной власти. 

Так, согласно письму Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии от 21 августа 2014 г. № 14-

исх/09541-ГЕ/14 договоры залога недвижимости, составленные 

(подписанные) до 01.07.2014, подлежат государственной реги-

страции и после 01.07.2014, так как требование об их государ-

ственной регистрации было предусмотрено соответствующими 

нормами ГК РФ и Закона об ипотеке, действовавшими до 

01.07.2014 (т.е. на момент составления (подписания) таких дого-

воров), иданные договоры считаются заключенными с момента 

их государственной регистрации, а положения ГК РФ и Закона 

применяются к правоотношениям, возникшим после вступления 

в силу Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ. 

Как отмечают многие авторы, отмена такой ступени, как гос-

ударственная регистрация договоров не снижает и не отменяет 

роли самого договора об ипотеке. Так как, во-первых, запись в 

реестр прав вносится на основании договора или иного аналогич-

ного документа. Во-вторых, на договор в отсутствие обязанности 

государственной регистрации наиболее явно переносится его 
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правоустанавливающее значение (несмотря на то, что такое зна-

чение имеет место быть только для сторон договора, не имея эф-

фекта по отношению к третьим лицам – до момента государ-

ственной регистрации права залога) [5, с. 54]. 

Порядок государственной регистрации ипотеки урегулиро-

ван Законом об ипотеке и Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ(ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – Закон огосударственной регистрации 

недвижимости), вступивший в силу с 1 января 2017 года [6]. 

Согласно п. 6 ст. 20 Закона об ипотеке датой государствен-

ной регистрации ипотеки следует считать день совершения в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним записи об ипотеке. Порядок государственной 

регистрации ипотеки различен в зависимости от вида ипотеки 

(ипотека в силу соответствующего договора или ипотека на ос-

новании закона). В статье 20 Закона об ипотеке предусмотрены 

два механизма регистрации ипотеки, возникающей из договора 

об ипотеке: на основании совместно поданного в регистрирую-

щий орган заявлениязалогодателя и залогодержателя или на ос-

новании заявления нотариуса, удостоверившего договор об ипо-

теке.  

В отличие от регистрации ипотеки, возникающей из дого-

вора об ипотеке, для регистрации ипотеки в силу закона доста-

точно заявления лишь одной из сторон договора об ипотеке, либо 

нотариуса, удостоверившего договор, влекущий за собой возник-

новение ипотеки в силу закона. При этом до марта 2012 г. (вступ-

ления в силу поправок в Закон об ипотеке, внесенных Федераль-

ным законом от 06.12.2011 № 405-ФЗ) законная ипотека возни-

кала с момента государственной регистрации права собственно-

сти лица, чьи права обременяются ипотекой (залогодателя). Как 

отмечает Р.С. Бевзенко, ипотека в силу закона могла быть вовсе 

не зарегистрированной, однако она существовала. Это означало, 

что любые лица, приобретшие имущество от залогодателя, ока-

зывались связанными такой непубличной («тайной») ипотекой 

по умолчанию [7, с. 36]. 
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Среди планируемых изменений института залога недвижи-

мого имущества, нельзя не отметить некоторые положения Кон-

цепции развития гражданского законодательства Российской Фе-

дерации [8]. В частности, предлагается включить в перечень вещ-

ных прав ипотеку и иное зарегистрированное (учтенное) залого-

вое право и указать при этом на залог (ипотеку) как на ограниче-

ние вещных прав, установить основания его возникновения, 

определить ряд основных положений, регулирующих залог как 

вещное обременение. 
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СЕКЦИЯ 14. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ: 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Лескина Э. И., к.ю.н. 

старший преподаватель кафедры трудового права  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 

г. Саратов, Россия 

 

Гражданское судопроизводство в настоящее время пережи-

вает период реформирования, заключающийся во все большей 

направленности на унификацию в арбитражном процессе, а с 

другой стороны, имеет место гармонизация некоторых зарубеж-

ных норм в отечественное русло гражданского процесса. 

Эти процессы имеют массу положительных моментов, од-

нако изменение законодательства должно происходить в рамках 

присущего данному обществу, данной правовой системе тексту-

альной, лингвистическо форме. Выбор понятий, их определение, 

применение зачастую играют большую роль в результатах судо-

производства, в достижении целей, перед ним поставленных. 

В настоящее время существуют различные, подчас конкури-

рующие между собой теории глобализации, отражающие множе-

ство аспектов данного явления. Глобализационные процессы 

многоплановы и включают в себя разнообразные пласты жизне-

деятельности человечества. Велика роль и гуманитарной состав-

ляющей глобализации, включающей социокультурные ценности 

и иные аспекты современной цивилизации. Максимально возрос-

шая в современном мире степень интеграции связей между общ-

ностями, областями знаний приводит к тому, что эти сферы зна-

ний обогащают друг друга, конвергируются и интегрируются. В 

полной мере указанные процессы имеют место быть в сфере 

языка и права. 
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Право текстуально и дискурсивно, оно находит свое выраже-

ние в текстах, а также в коммуникации, речи. Профессиональная 

коммуникация юристов уже давно выходит за пределы нацио-

нальной правовой системы, поскольку уже в основе российского 

права лежат общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, которые на основании ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-

сийской Федерации подлежат приоритетному применению [1]. 

Одним из важных аспектов здесь выступает интерпретация смыс-

лов с учетом глобалистических тенденций, когда правила герме-

невтики применяются уже в связи со смыслами мировых цивили-

зационных подходов. 

Такие термины, и стоящие за ними понятия, как «междуна-

родный правопорядок», «надгосударственная Конституция», 

«право цивилизованных народов», «интернационализация 

права» и т.п. наглядно показывают процессы юрлингвистической 

глобализации. 

Глобализационные процессы юрлингвистики влияют на 

правотворчество и правоприменение. Это отражается как на юри-

дической технике, так и на все большем влиянии на правотворче-

скую и правоприменительную сферы надгосударственных обра-

зований.  

В результате во многих отраслях российского права в каче-

стве источника права используется правовой договор, фактиче-

ски судебный прецедент получает признание и применение су-

дебными органами. Все эти процессы, как и положение ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, являются результатом интеграция, интернаци-

онализация и имплементации международных правил, обычаев, 

норм. Гармонизация, рецепция и унификация в настоящее время 

свойственны практически всем отраслям российского права. 

В настоящее время все большее распространение получает 

методологический подход холизма, предполагающий приоритет 

целого над частями как онтологически и логически первичного 

явления [3, с. 77]. Эта методологическая парадигма стала распро-

странятся как раз в условиях глобалистических процессов. Эта 

методика соединяет язык и право, синтезирует их в особый пласт, 

специфичный объект научных исследований – юрлингвистику. 
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Взаимопроникновение принципов, аксиом, идейных начал миро-

вого сообщества в область юрлингвистики приводит к более ак-

тивной правовой профессиональной коммуникации. Лингвисти-

ческие аспекты права, их зачастую межнациональный характер яв-

ляют собой объект влияния глобализационных процессов на методо-

логическую составляющую права. 

Таким образом, юрлингвистическая сфера является одной из 

наиболее ощущаемых проявления глобализационных процессов. 

В такой ситуации одной из наиболее актуальных проблем 

становится признание и воплощение в правовые системы об-

щецивилизационных правовых ценностей. Справедливость, эф-

фективность, ответственность, безопасность, достоинство и др., – 

все эти ценности должны найти свое отражение во всех отраслях 

права. Право в данном контексте «соединяет этические, полити-

ческие, экономические, мировоззренческие, религиозные и иные 

элементы социальной культуры» [4, с. 44]. Универсальные, обще-

человеческие, всеобщные правовые ценности интегрируют пра-

вовые системы различных стран и составляют необходимую ми-

нимальную основу для взаимодействия между субъектами раз-

личных национальных общностей. Так, например, на церемонии 

открытия нового судебного года в Европейском Суде по правам 

человека было заявлено о приверженности новой России евро-

пейским правовым ценностям [2, с. 123-131]. Этот процесс по 

взаимопроникновению правовых ценностей служит неким об-

щим ориентиром для модернизации внутренних правовых систем 

в русле глобализационных процессов. Таким образом, аксиоло-

гическая составляющая современного права и языка является од-

ним из гуманитарных аспектов глобализации, интегрируя право-

вые, лингвистические и духовно-нравственные достижения чело-

вечества. 

Вместе с тем, процессы глобализации в отношении аксиоло-

гических аспектов права таят под собой и некоторую опасность, 

поскольку навязывание исторически не свойственных конкрет-

ной правовой системе правовых ценностей может привести к пра-

вовому нигилизму в конкретном государстве. Нивелирование 
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национальной природы отдельных правовых ценностей, бездум-

ное заимствование западных ориентиров и соответствующих им 

юридических терминов без учета культурно-исторических осо-

бенностей региона негативным образом влияет на уровень право-

вой культуры, правосознания и правового поведения. Представ-

ляется верным мнения, согласно которым любые изменения за-

конодательства, и в частности, глобализационные процессы, 

должны происходить лишь с учетом аксиологических характери-

стик конкретной отрасли права [5, с. 150]. 

Таким образом, глобализация распространяется не только на 

столь очевидные для данного процесса области, как экономика, 

СМИ, но и на иные сферы общественной и государственной 

жизни, в частности, на право, язык и юрлингвистику в целом. 

Тенденции по интернационализации языка и права влияют на 

формирование единой коммуникационной и правовой системы, 

обеспечивающих глобальное межгосударственное взаимодей-

ствие. 

Представляется, что изучение юрлигвистических аспектов 

положительным образом скажется на качестве законодательства 

в сфере гражданского судопроизводства, поможет лучшим обра-

зом имплементировать зарубежные нормы, необходимые для со-

вершенствования отечественного процессуально-правового 

поля. 
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Проблемы разработанности обращения взыскания и процесс 

доказывания принадлежности интеллектуальной собственности 

должнику встает очень остро, так как в хозяйственном обороте 

интеллектуальные права становиться все более и более дорого-

стоящими и от разрешения этого вопроса напрямую зависит реа-

лизация прав взыскателей. 

По общему правилу, обращать взыскание на исключитель-

ное право на объект интеллектуальной собственности, например, 

произведение или исполнение, нельзя, однако, с принятием в 

2014 году поправок к статьям 1284 и 1319 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, законодателем было предусмотрено об-

ращение взыскания на исключительное право на произведение 

или исполнение и на право использования исполнения по лицен-

зии, в случае когда указанные объекты стали предметом залога. 

Необходимо отметить, что согласно гражданскому законода-

тельству, обратить взыскание на личные неимущественные права 

невозможно исходя из их природы. Обращение взыскания воз-

можно лишь только на исключительные (имущественные) права 

на результаты интеллектуальной деятельности. 

Главной проблемой обращения взыскания на интеллектуаль-

ную собственность, на наш взгляд, является отсутствие четкой 

регламентации такой процедуры в законодательстве, что делает 

интеллектуальную собственность «не популярной» у непосред-

ственного правоприменителя – судебного пристава-исполнителя, 
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как потенциального имущества, на которое можно обратить 

взыскание, ставя, тем самым, под угрозу права и законные инте-

ресы взыскателей. 

Так, при принятии решения об обращении взыскания на объ-

екты интеллектуальной собственности, перед судебным приста-

вом-исполнителем поставлена задача выявить правоустанавлива-

ющие документы, в соответствии с которыми возможно сделать 

единственно верный вывод о том, что должник является облада-

телем права, законным собственником указанного имущества, 

что интеллектуальной собственности действительно предостав-

лена охрана, а также установить стоимость результата интеллек-

туальной деятельности, на который планируется наложить арест. 

Однако, получить правоустанавливающие документы, дока-

зательства объективного признания правовой охраны результата 

интеллектуальной деятельности или наличия права использова-

ния материального носителя результата интеллектуальной дея-

тельности не всегда представляется возможным. 

В зависимости от видов принадлежности и тем, в какой объ-

ектной форме существует результат интеллектуальной деятель-

ности, различают документы, которые являются необходимыми 

для того, чтобы подтвердить наличие интеллектуальной соб-

ственности и ее использование без нарушения интеллектуальных 

прав правообладателя, а также необходимость выполнения про-

цедур, которые предполагают возникновение прав по отношению 

к результату интеллектуальной деятельности. 

В отношении, например, объектов патентного права, (изоб-

ретение, полезная модель, промышленный образец), результат 

селекционного достижения, средства индивидуализации, фак-

том, подтверждающим наличие исключительных прав, является 

патент и свидетельство о регистрации средства индивидуализа-

ции, выданное уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти (Роспатент, Министерство сельского хозяйства и 

т.п.). В рамках межведомственного взаимодействия, заключено 

Соглашение ФССП России № 12/02-2, Роспатента № 10/31-

179/23 от 12.03.2009 [1], вместе с методикой проведения поиска 
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данных о физическом и юридическом лице. По данному Согла-

шению, Роспатент открывает доступ ФССП России к своим базам 

данных, работа с которыми, к слову, тяжелая задача для неосве-

домленного лица. 

Если с объектами патентного права все не так сложно, то с 

объектами авторского права и прав, смежных с авторскими, воз-

никают трудности, так как для их возникновения регистрация не 

обязательна, а, следовательно, это порождает затруднения в по-

исках имущества должника судебным приставом-исполнителем. 

Для объектов авторского права и прав смежных с авторскими, то-

пологий интегральных микросхем, ноу-хау, баз данных, про-

грамм для ЭВМ существуют уведомительные процедуры госу-

дарственной регистрации. Например, для возникновения автор-

ских прав на произведение не требуется никакой регистрации и 

любых иных формально установленных требований. 

Доказательствами наличия таких прав, представляются ли-

цензионные договоры на использование исключительных прав, 

сведения из организаций по управлению коллективными правами 

авторов (Российское авторское общество, Российское общество 

прав исполнителей, и т.п.), что автор передал полномочия по 

управлению своими исключительными правами, в том числе 

сбор вознаграждения, а также свидетельства о праве на наслед-

ство. 

Таким образом, для решения проблемы с поиском правоуста-

навливающих документов, Службе судебных приставов необхо-

димо заключать максимальное количество соглашений с орга-

нами, организациями, которые могут обладать какой-либо ин-

формацией о наличии либо отсутствии у должника исключитель-

ного права на тот или иной объект интеллектуальной собствен-

ности. 

Другой важной проблемой, вытекающей из первой, является 

обращение взыскания на отдельные объекты интеллектуальной 

собственности, в частности, секрет производства (ноу-хау).  

Раскрывая понятие указанного результата интеллектуальной 

деятельности, законодатель, в статье 1465 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, подчеркнул, что секрет производства 
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имеет «действительную и потенциальную коммерческую цен-

ность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким 

сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном ос-

новании и обладатель таких сведений принимает разумные меры 

для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем вве-

дения режима коммерческой тайны»[2]. 

Однако, процесс реализации ноу-хау в общем порядке, в ре-

зультате обращения на него взыскания сопряжен с раскрытием 

информации об этом объекте на каждой стадии исполнительного 

производства: при его выявлении, оценке, аресте, подготовке к 

проведению торгов, непосредственно во время торгов. «Более 

того, перечень лиц, которым может стать известна информация о 

содержании такого права, не ограничен: судебный пристав-ис-

полнитель, оценщики, взыскатели, участники торгов и др. Следо-

вательно, современное законодательное закрепление, разрешаю-

щее обращать взыскание на исключительное право на секрет про-

изводства, ведет как минимум к утрате ценности ноу-хау, а как 

максимум – к потере всего объекта в целом» [3].  

Решением указанной проблемы, может стать, установление 

специального режима реализации ноу-хау (секрета производ-

ства), закрепленного в законодательстве и заключающегося, 

например, в демонстрации товара, произведенного при помощи 

этого секрета производства, не раскрывая сущности ноу-хау и 

при обязательном подписании всеми лицами, участвующими в 

исполнительном производстве, каким-либо образом соприкасаю-

щихся с интеллектуальной собственностью на секрет производ-

ства (например, оценщик), соглашения о неразглашении коммер-

ческой тайны. 

С целью реализации прав взыскателей и должной популяри-

зации обращения взыскания на исключительные права на объ-

екты интеллектуальной собственности, при выявлении такого 

имущества у должника, необходимо законодательно предусмот-

реть право судебных приставов-исполнителей выдавать прину-

дительные лицензии на использование объекта интеллектуаль-
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ной собственности от лица должника. Это позволит привлечь до-

полнительные средства в общую массу и наиболее полно удовле-

творять требования, изложенные в исполнительном документе. 

Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день отече-

ственным законодателем не выработаны четкие, последовательные 

нормы, регулирующие процедуру обращения взыскания на интеллек-

туальную собственность. Это серьезно сказывается на общей право-

применительной практике и, как следствие, на удовлетворении прав 

взыскателей. 
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В 2015 году был сделан серьезный шаг в сторону решения ост-

рых социальных проблем в области законодательства о несостоятель-

ности (банкротстве), был введен институт банкротства физических 

лиц, что стало одним из самых обсуждаемых событий. На сегодняш-

ний день эксперты подводят первые итоги применения закона, рас-

сматривают проблемы реализации закона, в том числе и процессуаль-

ные.  

Особое внимание необходимо уделить такому вопросу, как 

проблема отказов арбитражных управляющих от участия в делах 

о банкротстве граждан в качестве финансовых управляющих. От-

каз финансовых управляющих от участия в процедуре очевиден – 

это недостаточная финансовая заинтересованность арбитражных 

управляющих, наличие угрозы получения административного 

наказания в случае невыполнения ими ряда действий. 

На практике происходит следующая ситуация, когда гражда-

нин подает заявление в Арбитражный суд о признании его несо-

стоятельным (банкротом), об утверждении финансового управля-

ющего из числа членов определенного СРО. Саморегулируемая 

организация в адрес суда представляет сообщение об отсутствии 

арбитражных управляющих – членов СРО, изъявивших согласие 

быть утвержденными в качестве арбитражного управляющего 

для проведения процедуры банкротства должника. Далее суд 

предлагает гражданину выбрать иную кандидатуру саморегули-

руемой организации арбитражных управляющих, из числа чле-

нов которой суд утвердит финансового управляющего. В адрес 
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суда опять поступает сообщение СРО об отсутствии арбитраж-

ных управляющих и так несколько раз. В итоге суд выносит опре-

деление о прекращении производства по делу, мотивировав сле-

дующим образом «На дату судебного заседания саморегулируе-

мой организацией кандидатура арбитражного управляющего не 

предоставлена либо отказ в предоставлении кандидатуры арбит-

ражного управляющего в адрес суда не поступили. Таким обра-

зом, кандидатура арбитражного управляющего для утверждения 

финансовым управляющим должника не представлена в течение 

трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом должен быть утвер-

жден. Между тем, участие финансового управляющего в деле о 

банкротстве гражданина является обязательным в силу п. 1 ст. 

213.9 Закона о банкротстве.  В соответствии с п. 9 ст. 45 Закона о 

банкротстве, если кандидатура арбитражного управляющего не 

представлена в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный 

управляющий в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном должен быть утвержден, арбитражный суд прекращает про-

изводство по делу» [4].  

Указанный формальный признак активно используется судь-

ями для прекращения производства по делу (например, дело 

№ А75-5381/2016, А53- 6221/16 и т.д.), тем самым лишая гражда-

нина судебной защиты своих прав и свобод [5]. 

Вышестоящими инстанциями по ряду дел (например, дело 

А50-1481/2016,  А50-22865/2015) дается правовая оценка по ана-

логичным определениям о прекращении производства по делу 

[7]. 

«Исходя из смысла и целей законодательного регулирова-

ния, норма п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве о прекращении про-

изводства по делу в случае, если кандидатура арбитражного 

управляющего не представлена в течение трех месяцев с даты, 

когда арбитражный управляющий в соответствии с Законом о 

банкротстве должен быть утвержден, – устанавливает не импера-

тивное правило безусловного прекращения производства по делу 

при наличии формального признака (непредставление суду кан-

дидатуры арбитражного управляющего в течение трех месяцев), 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-x/ss-1.1/statia-213.9/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-iii/statia-45/?marker=fdoctlaw
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а содержит организационный срок, истечение которого является од-

ним из условий для рассмотрения судом вопроса о необходимости 

прекращения производства по делу [1]. 

При наличии интереса у участвующих в деле лиц к дальней-

шему ведению дела о банкротстве и непредставлении саморегу-

лируемой организацией кандидатуры финансового управляю-

щего для ведения дела о банкротстве гражданина истечение ука-

занного трехмесячного срока не может являться основанием для 

безусловного прекращения производства по делу о банкротстве 

гражданина. 

Отсутствие необходимого законодательного механизма 

назначения финансового управляющего при отказе указанной 

должником саморегулируемой организации представить канди-

датуру арбитражного управляющего и намерении гражданина-

должника инициировать социально-значимую процедуру банк-

ротства для освобождения либо реструктуризации непомерной 

задолженности – не может приостанавливать реализацию выте-

кающего из Конституции Российской Федерации права гражда-

нина на судебную защиту. 

Соответственно, даже при непредставлении нескольким само-

регулируемыми организациями кандидатуры финансового управ-

ляющего и наличии должника правового интереса в рассмотрении 

дела по существу (при явно выраженном намерении должника ис-

пользовать предоставленную государством возможность примене-

ния реабилитационной процедуры потребительского банкротства) 

суд должен занимать активную позицию в решении вопроса об 

утверждении арбитражного управляющего. 

Однако, ограничившись запросом информации у трех само-

регулируемых организаций из всех имеющихся, суд прекратил 

производство по делу о банкротстве, не предлагая должнику 

представить какую-либо иную СРО. Данные процессуальные 

действия нельзя признать принятием исчерпывающих мер для 

предоставления должнику права выбрать иную саморегулируе-

мую организацию арбитражных управляющих, из числа членов 

которой мог быть утвержден финансовый управляющий» [6]. 
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Проанализировав судебную практику, можно выявить доста-

точное количество аналогичных определений о прекращении 

производства по делу, что ведет к отказу заявителю в судебной 

защите его прав и свобод, что не отвечает принципам справедли-

вости, и эффективности судебной защиты. 

Для решения сложившейся проблемы «подготовлен законо-

проект № 1032321-6 предполагающий возложение на саморегу-

лируемые организации арбитражных управляющих обязанность 

выбора кандидатуры арбитражного управляющего для участия в 

процедуре банкротства физического лица в качестве финансо-

вого управляющего и установление ответственности саморегули-

руемой организации за непредставление такой кандидатуры. В 

настоящий момент данный законопроект принят в первом чте-

нии» [2].  

Однако не стоит забывать о правиле статьи 24 Закона закреп-

ляющей право арбитражного управляющего, утвержденного ар-

битражным судом подать в заявление о досрочном прекращении 

исполнения своих обязанностей. 

Таким образом, может сложиться ситуация, когда СРО будет 

вынуждено под давлением административных санкций предста-

вить кандидатуру арбитражного управляющего для участия в 

процедуре банкротства гражданина, а арбитражный управляю-

щий через непродолжительное время подаст ходатайство о до-

срочном прекращении исполнения своих обязанностей, и про-

блема не получит реального разрешения на практике. Кроме того, 

нужно понимать, что на сегодняшний день к арбитражным управ-

ляющим и без того заявлены высокие требования, даже за техни-

ческую ошибку возможны санкции, поэтому ещё один законо-

проект, направленный на применение наказаний может повлечь 

уход из профессии специалистов и в результате ликвидацию про-

фессии. 

Поэтому считаю, что заслуживающим внимание является 

предложение об упрощении процедуры банкротства граждан, в 

том числе путем снижения требований к кандидату в арбитраж-

ные управляющие по делам несостоятельности (банкротства) 
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граждан. Дела о банкротстве граждан не такие сложные и про-

должительные, как процедура банкротства юридических лиц. По-

этому для увеличения количества арбитражных управляющих, а 

их сейчас явно недостаточно для граждан-должников, требует де-

тальной проработки вопрос о снижении требований к арбитраж-

ным управляющим, участвующим в делах банкротстве граждан. 

Например, отказ от такого требования как стаж работы на руко-

водящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не 

менее чем два года. Указанные предложения могут способство-

вать увеличению числа арбитражных управляющих, готовых ве-

сти процедуру банкротства граждан за действующее вознаграж-

дение.  

При наличии такого количества сложностей и противоречий 

с кандидатурой финансового управляющего не может не возник-

нуть предложения о возможности проведения процедуры банк-

ротства гражданина без утверждения финансового управляю-

щего либо утверждения лица, не обладающего статусом арбит-

ражного управляющего. 

Рассуждая о возможности проведения процедуры банкрот-

ства гражданина без финансового управляющего нужно пони-

мать, что на управляющем лежат такие задачи, как исследование 

финансового состояния должника, поиск его имущества, выявле-

ние и оспаривание сделок должника и т.д. Без проведения пере-

численных действий возможны массовые злоупотребления со 

стороны недобросовестных граждан с целью получения выгоды 

от процедуры банкротства. 

«Мнение о возможности осуществления функций арбитраж-

ных управляющих адвокатами представляется весьма спорным» 

[3]. Так как ни один адвокат не будет исполнять какие-либо функ-

ции без достаточного финансирования. Кроме того, для адвока-

тов не предусмотрены административные санкции за ненадлежа-

щие исполнение своих обязанностей, как для арбитражных 

управляющих, что в свою очередь также может привести к зло-

употреблениям. 
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Таким образом, складывается ситуация, когда проведение 

процедуры банкротства граждан невозможно без участия финан-

сового управляющего. Привлечение арбитражных управляющих, 

как в отдельный процесс, так и в целом в профессию возможно 

при послаблении требований к кандидатуре арбитражного управ-

ляющего.  
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Научный руководитель: Кузнецова Н. В., к.ю.н., доцент, профес-

сор, ИПСУБ УдГУ 
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Законодательство Российской Федерации в области право-

вого регулирования суррогатного материнства далеко от совер-

шенства и не в полной мере отвечает потребностям практики. 

Многие авторы сходятся во мнении о необходимости введения 

полноценного института договора суррогатного материнства.  

Представляется, что эффективное регулирование невоз-

можно без определения, прежде всего, природы рассматривае-

мого договора, относительно которой в теории нет единства то-

чек зрения.  

В связи с этим заслуживает внимания вопрос о предмете до-

говора суррогатного материнства. Так, например, О.Ю. Косова 

называет в качестве предмета договора самого ребенка [1. С. 46-

53]. Однако согласно нормам Семейного кодекса РФ [2. Ст. 1, гл. 

11, 13] (СК РФ) ребенок является субъектом, но не объектом 

права. Кроме того, статья 17 Гражданского кодекса РФ [3] (ГК 

РФ) прямо предусматривает, что правоспособность гражданина 

возникает в момент его рождения. Получается, что заключение 

договора направлено на регулирование прав и обязанностей сто-

рон только после рождения ребенка, а отношения в период его 

вынашивания остаются вне плоскости договорного регулирова-

ния.  

Не является предметом договора и эмбрион, поскольку пред-

мет любого договора – это действия сторон, которые должны 

быть совершены во исполнение договора. Это же относится и к 

ребенку как предмету рассматриваемого договора.  

mailto:levpard@ya.ru
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В литературе можно встретить точку зрения, согласно кото-

рой по договору суррогатного материнства передаются родитель-

ские права и обязанности [4. С. 23-28] (суррогатная мать отказы-

вается от них в пользу потенциальных родителей). С этим сложно 

согласиться. Во-первых, в российской правовой науке родитель-

ские права рассматриваются как неотчуждаемые [5. С. 9]. Во-вто-

рых, лицо не может передать по договору что-либо, если само 

этим еще не обладает. Согласно статье 47 СК РФ права и обязан-

ности родителей и детей основываются на происхождении детей, 

удостоверенном в установленном законом порядке. То есть сур-

рогатная мать станет носителем родительских прав и обязанно-

стей только в случае, если оставит ребенка себе. 

А.А. Пестрикова в своем диссертационном исследовании от-

мечает, что предметом договора суррогатного материнства будут 

выступать действия суррогатной матери по вынашиванию и рож-

дению ребенка (т.е. оказание специфической услуги нареченным 

родителям) и согласие суррогатной матери на регистрацию ре-

бенка нареченными родителями [6]. 

В доктрине высказана обоснованная позиция о том, что усло-

вие договора, согласно которому мать обязуется дать письменное 

согласие на запись потенциальных родителей в качестве родите-

лей рожденного ею ребенка, не подлежит судебной защите как не 

соответствующее закону [7]. В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 51 СК 

РФ лица, давшие согласие в письменной форме на имплантацию 

эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 

записаны родителями ребенка только с согласия женщины, ро-

дившей ребенка (суррогатной матери). Как видим, эта норма 

сконструирована как императивная, то есть изменение правила 

поведения в договоре невозможно. Следовательно, определение 

в качестве части предмета договора согласие матери на регистра-

цию ребенка потенциальными родителями неприемлемо.  

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 56 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [8. Ст. 56] каждая женщина 

самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное 

прерывание беременности проводится по желанию женщины при 
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наличии информированного добровольного согласия. На основа-

нии положений СК РФ запись потенциальных родителей в каче-

стве родителей ребенка возможна только при наличии письмен-

ного согласия письменного согласия (абз. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ). 

При оспаривании материнства (отцовства) стороны не вправе 

ссылаться на заключение договора суррогатного материнства 

(абз. 2 п. 3 ст. 52 СК РФ).  

Из этого следует невозможность понуждения суррогатной 

матери к исполнению обязательства в натуре (к даче согласия на 

запись потенциальных родителей). По общему правилу договор 

следует считать исполненным с момента выплаты вознагражде-

ния суррогатной матери после рождения ребенка. При этом дача 

согласия на запись потенциальных родителей в качестве родите-

лей рожденного ребенка происходит за рамками договора, а зна-

чит, невозможно и привлечение в судебном порядке суррогатной 

матери к договорной ответственности за отказ от дачи согласия 

на запись потенциальных родителей.  

Исходя из этого, за суррогатной матерью следует признать 

субъективное право отказаться от договора (путем искусствен-

ного прерывания беременности) и от дачи согласия на запись по-

тенциальных родителей родителями рожденного ею ребенка при 

условии возмещения всех понесенных другой стороной расходов.  

Представляется целесообразным предоставить потенциаль-

ным родители право на компенсацию морального вреда, причи-

ненного реализацией этого субъективного права. Однако предо-

ставляя такое право суррогатной матери, необходимо ввести за-

прет на отказ потенциальных родителей от записи их в качестве 

родителей ребенка. В противном случае, если от договора или от 

дачи согласия (записи в качестве родителей) откажутся обе сто-

роны, ребенок может остаться без родителей.  

Каким образом в таком случае следует определить предмет 

рассматриваемого договора? После заключения договора меди-

цинская организация производит оплодотворение половых кле-

ток потенциальных родителей, и эмбрион имплантируется в 

утробу суррогатной матери, то есть она предоставляет эмбриону 

свою внутреннюю среду для развития. При этом суррогатная 
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мать не может гарантировать ни «качество работы», ни наличие 

самого результата, как это есть, например, в договоре подряда 

(ребенок может родиться больным или мертвым даже при надле-

жащем исполнении суррогатной матерью своих обязательств). 

По такому договору потенциальные родители обязуются обеспе-

чивать (прежде всего, материально) условия жизни суррогатной 

матери, а последняя – выносить и родить ребенка. Следова-

тельно, наиболее близким по своей сущности поименованным в 

гражданском законодательстве договором является договор воз-

мездного указания услуг (суррогатная мать предоставляет нераз-

рывно связанное с ней благо, но не гарантирует результат), а, зна-

чит, предметом договора суррогатного материнства следует счи-

тать деятельность суррогатной матери по вынашиванию и рож-

дению ребенка по заданию потенциальных родителей в целях по-

следующей их записи в качестве родителей рожденного ребенка.  

Стоит отметить наличие специфики рассматриваемого дого-

вора по сравнению с договором возмездного оказания услуг. Во-

первых, заказчик не вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора даже при полном возмещении убытков, 

поскольку это повлечет существенное нарушение интересов сур-

рогатной матери. Кроме того, сущность оказываемой суррогат-

ной матерью услуги состоит в том, что на предоставляется ею 

«опосредованно». Напрямую процесс вынашивания и рождения 

ребенка ей неподконтролен: она не может его приостановить, 

ускорить. Однако она может повлиять на него путем правильного 

питания, регулярных медицинских осмотров, приема назначен-

ных лекарственных средств, ведения здорового образа жизни. 

Следует также отметить, что в этом непосредственное содей-

ствие ей оказывают потенциальные родители, что, в основном, 

нехарактерно для договора возмездного оказания услуг. В какой-

то степени можно сказать, что сами заказчики участвуют в оказа-

нии услуг наряду с исполнителем.  

Таким образом, правовую природу договора суррогатного ма-

теринства можно определить как возмездное (как правило) оказание 

суррогатной матерью услуг по вынашиванию и рождению ребенка 
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по заданию потенциальных родителей и при их активном содей-

ствии.  
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Благодаря достижениям современной науки, в настоящее 

время каждый человек имеет возможность осуществить свою 

мечту стать родителем при помощи вспомогательных репродук-

тивных технологий.  Первые успешные работы по оплодотворе-

нию яйцеклеток человека в Советском Союзе были начаты в 

конце 60-х гг. Б. Леоновым в Москве и А. Никитиным в Ленин-

граде. В России первая суррогатная программа была реализована 

в 1995 г. в центре ЭКО при Научно-исследовательском институте 

акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН в Санкт-Петер-

бурге. 

В связи с тем, что данная отрасль медицины активно развива-

ется и большое количество семейных пар прибегает к данному 

способу для реализации себя как родителей, возникает необходи-

мость полного правового регулирования данных отношений. Ос-

новной проблемой правового регулирования договора суррогат-

ного материнства является определение его правовой природы. 

На данный момент правоотношения, возникающие между 

сторонами договора суррогатного материнства, регулируются п.4 

ст. 51 Семейного Кодекса и п.5 ст. 16 ФЗ Федеральный закон от 

15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», кото-

рые устанавливают порядок записи родителей ребенка, рожден-

ного с помощью метода искусственного оплодотворения, или 

давших свое согласие на имплантацию эмбриона другой жен-

щине в целях его вынашивания, Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», в котором закреплены понятия «суррогатная мать» 

и «суррогатное материнство», обозначены признаки, характери-

зующие суррогатное материнство как один из методов вспомога-
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тельных репродуктивных технологий, разрешен вопрос о реали-

зации репродуктивных прав не состоящими в зарегистрирован-

ном браке женщиной и мужчиной, а также незамужней женщи-

ной, а также Приложение № 1 к приказу Министерства Здраво-

охранения Российской Федерации от 30 августа 2012 года 

№ 107н «Порядок использования вспомогательных репродуктив-

ных технологий, противопоказания и ограничения к их примене-

нию», которое дает понятие суррогатного материнства. 

Согласно п. 77 Приложения № 1 суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том 

числе преждевременные роды) по договору, заключаемому 

между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо оди-

нокой, для которых вынашивание и рождение ребенка невоз-

можно по медицинским показаниям. Таким образом, основанием 

возникновения правоотношений суррогатного материнства явля-

ется договор, который заключается между генетическими роди-

телями и суррогатной матерью. Однако, данный договор не 

предусмотрен ни одной отраслью права российского законода-

тельства.  

Существует множество позиций о правовой природе данного 

договора. Согласно одной из них, наиболее известной, договор 

суррогатного материнства относится к системе гражданско-пра-

вовых договоров, которые регулируются нормами гражданского 

права, хоть и в Гражданском Кодексе РФ нет норм, посвященных 

данным договорам [1]. 

Так, Е.А. Батлер задается вопросом: к какому типу или виду 

следует отнести договор о суррогатном материнстве? Чтобы от-

ветить на этот вопрос, необходимо понять, что именно рассмат-

ривается в качестве предмета данного соглашения: безвозмезд-

ное оказание услуги или выполнение работы? Является бесспор-

ным тот факт, что ребенок не может являться имуществом, точно 

так же как суррогатная мать не может быть объектом договора 

аренды для хранения оплодотворенной яйцеклетки, поэтому пер-

вый договорный тип (договоры на передачу имущества), по мнению 

ученого, не подходит [2]. Также, ввиду того, что на данный момент 
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в законодательстве четко не определен предмет и объект данного 

договора, а человеческая жизнь, процесс вынашивания эмбриона, 

права на ребенка и т.п. не могут рассматриваться в качестве тако-

вых, это не позволяет соотнести признаки этого договора с ква-

лифицирующими признаками какой-либо поименованной дого-

ворной конструкции [3]. 

О.Ю. Косова полагает, что данную сделку можно отнести со-

гласно ст. 169 ГК РФ к разряду ничтожных, как сделку против-

ную основам нравственности и правопорядка [4].  

Существует позиция, согласно которой в данном договоре 

просматриваются признаки трудового договора с работодате-

лем – физическим лицом (гл. 48 ТК РФ), что необоснованно и не 

соответствует природе трудовых договоров [5]. Ряд авторов 

настаивают на том, что рассматриваемый договор относится к 

числу семейно-правовых (к группе имущественных договоров 

[6]). Полагают, что определение некоторых условий исполнения 

договоров, предусмотренных СК РФ, путем отсылок к ГК РФ не 

означает смешение самостоятельных договорных типов [7]. Не-

которые считают, что упоминаемое в СК РФ согласие по своей 

природе – юридический поступок семейно-правого характера, а 

возникающие правоотношения – гражданско-правовое обяза-

тельство [8].  

Сравнение  договора суррогатного материнства с иными ви-

дами договоров подтверждает правильность вывода о необходи-

мости выделения его в отдельный самостоятельный вид дого-

вора. Для того чтобы определить, какие правовые нормы следует 

применять, следует установить характер возникающих отноше-

ний. Ученые справедливо отмечают, что договор, заключаемый 

между суррогатной матерью и супругами, определяет два само-

стоятельных типа отношений: неимущественные и связанные с 

ними имущественные (речь идет только о возмездных догово-

рах). Неимущественные отношения  связаны с имплантацией, вы-

нашиванием и рождением ребенка. Имущественные отношения 

касаются вопросов вознаграждения суррогатной матери в резуль-

тате надлежащего исполнения договора (в случае заключения 

возмездного договора суррогатного материнства), а также иных 
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условий, например, определяющих оплату медицинского обслу-

живания, компенсацию затрат суррогатной матери. Таким обра-

зом, в договор включаются условия, которые могут и должны 

быть урегулированы как нормами семейного, так и гражданского 

законодательства. Очевидно, что неимущественные отношения, 

возникающие при суррогатном материнстве, должны быть урегу-

лированы положениями семейного законодательства РФ. При 

этом в литературе справедливо обращается внимание на то, что 

законодатель должен, прежде всего, закрепить правовое положе-

ние детей, родившихся при использовании суррогатного мате-

ринства, а также обеспечить баланс и защиту прав сторон дого-

вора. 

А вот имущественные отношения, которые возникают в рам-

ках правоотношений суррогатного материнства, по своему харак-

теру ближе к гражданско-правовой природе отношений; и дого-

вор как их форма является правовой конструкцией более привыч-

ной для гражданского права, что никоим образом не отнимает их 

семейно-правовой сущности. 

Исходя из вышесказанного, применение к данным отноше-

ниям норм семейного и норм гражданского права является самым 

лучшим вариантом. С.Ю. Чашкова определяет договор о сурро-

гатном материнстве как «гражданско-правовой, но примыкаю-

щий к области регулирования семейных отношений; он нахо-

дится на границе гражданского и семейного права» [9]. 

Таким образом, договор, регулирующий отношения сурро-

гатного материнства, является особым видом договоров. В зако-

нодательстве следует закрепить договор суррогатного материн-

ства и определить его как комплексный договор, содержащий в 

себе условия как гражданско-правового, так и семейно-правового 

характера. Данный договор должен регулироваться нормами 

гражданского и семейного права. 
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Доказательством факта того, что конкретные лица являются 

родителями ребенка, выступает наличие соответствующей за-

писи в книге регистрации рождений. При определенных обстоя-

тельствах данная запись может быть оспорена и признана недей-

ствительной. Процедура признания отцовства недействительным 

осуществляется в соответствии с нормами Семейного кодекса РФ 

исключительно в порядке судебного производства. 

Зачастую встречаются случаи, когда необдуманные решения 

вносят в жизнь граждан дополнительные, а иногда и неразрешимые 

проблемы. Так, например, невозможно оспорить отцовство, если за-

писанный в качестве отца ребенка знал, что это не его ребенок, и не 

важно, по каким соображениям это было сделано. 

Особый случай, когда супруг дал свое согласие на использо-

вание метода искусственного оплодотворения или производство 

имплантации эмбриона: в этом случае суд не примет этот факт в 

качестве аргумента для признания отцовства недействительным. 

В судебные органы за признанием записи, свидетельствую-

щей о недействительности родства родителей с ребенком, может 

обратиться: 

 Лицо, записанное в книге записей рождения ребенка в ка-

честве отца, либо матери; 

 Биологический отец или мать ребенка, а также сам ребе-

нок, если он достиг возраста 18 лет; 

 Попечитель или опекун ребенка; 

 Если один из родителей признан судом недееспособным, 

то от его имени подать заявление может его опекун. 

В соответствии с законодательством РФ, чтобы отменить за-

пись о родителях в ЗАГСе, необходимо судебное решение. Для 

этого потребуется обратиться с исковым заявлением о признании 

отцовства недействительным в районный суд по месту житель-

ства истца либо ответчика в письменной форме. В данном заяв-

лении необходимо обязательно указать все сведения, требуемые 

в соответствии с гражданско-процессуальным законодатель-

ством:  

 наименование суда; 

http://www.yurist-online.net/tag/372
http://www.yurist-online.net/tag/372
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 фамилия, имя, отчество истца, его место проживания, а 

также фамилия, имя, отчество представителя и его место прожи-

вания, если исковое заявление подается в суд представителем; 

 фамилия, имя, отчество ответчика, его место проживания; 

 суть нарушения прав и законных интересов заявителя; 

 основания для предъявления требований истца, доказа-

тельства, которые подтверждают эти основания; 

 перечень прилагаемых к исковому заявлению докумен-

тов. 

Исковое заявление необходимо заверить подписью истца 

или его представителя, если тот располагает полномочиями на 

подписание подобного заявления. Вместе с тем, по общему пра-

вилу, к иску прилагается его копия, документ, который подтвер-

ждает уплату государственной пошлины, документы, подтвер-

ждающие основания для предъявления иска, и копии вышеука-

занных документов по количеству ответчиков и третьих лиц. 

Судья в течение пяти дней с момента подачи искового заяв-

ления о признании отцовства недействительным должен рас-

смотреть вопрос о его принятии к судебному производству. Если 

заявление составлено с нарушениями требований законодатель-

ства, судья выносит определение об отказе к принятию заявления 

или об оставлении без движения с указанием на нарушения.  

В случае принятия искового заявления к производству выно-

сится определение, на основании которого начинается процесс в 

суде первой инстанции. В судебном заседании необходимо дока-

зать обстоятельства, на которые ссылается истец. В качестве до-

казательств можно предоставить: 

 показания свидетелей; 

 заключение эксперта; 

 различного рода аудио- либо видеозаписи. 

Свидетели могут подтвердить, что в интересующий период вре-

мени истец находился в отношениях с ответчиком, либо, наоборот, в 

них не состоял. Эксперт даст свое заключение, например, на пред-

ставленные суду результаты анализа ДНК (только после проведения 

http://www.yurist-online.net/tag/1175
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исследования). Аудио и видеозаписи могут косвенно служить дока-

зательством, если на них зафиксированы факты, которые подтвердят 

или опровергнут нахождение в отношениях истца и ответчика [2]. 

При рассмотрении дел об оспаривании записи об отцовстве 

следует учитывать нормы закона, предусмотренного ст. 57 СК 

РФ о праве ребенка выражать свое мнение. 

На сегодняшний день данные дела не имеют срока давности 

по предъявлению иска о признании отцовства недействительным 

в суд. 

Обращаясь с таким требованием в суд, лицо, оспаривающее 

отцовство, чаще всего не имеет никакого желания выполнять обя-

занности по материальному содержанию. Поэтому вместе с вы-

несением решения о признании отцовства недействительным, 

истцу необходимо заявить требование о снятии алиментных обя-

зательств. На основании судебного решения, вступившего в за-

конную силу, в актовую запись вносятся изменения. 

Когда судебным решением признается отцовство недействи-

тельным, то никаких прав и обязанностей теперь уже у бывшего 

отца перед ребёнком нет (теперь для него это «чужой» ребёнок), 

он лишается даже права общаться с ребёнком и участвовать в его 

воспитании. Вместе с тем, бывший отец также лишается права 

потребовать со своего уже бывшего ребенка алименты или какой-

либо помощи в старости. 

С одной стороны, право на признание отцовства недействи-

тельным является возможностью гражданина защитить свои 

права в случае, если гражданин был фактически обманут. 

С другой стороны, поскольку свидетельские показания – 

одно из самых простых для фальсификации доказательств [1], то 

подобный механизм может быть использован в неправомерных 

целях (например, для отказа от выполнения обязанностей по со-

держанию ребенка или в целях мести матери ребенка, если у нее 

нет средств для проведения анализа ДНК). 

Таким образом, в подобной категории дел видится обяза-

тельным участие органов опеки и попечительства для защиты 

прав ребенка. 

* * * 

http://semadv.ru/info/articles/reshenie-o-priznanii-ottsovstva/
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что мо-

шенничество как проявление «интеллектуальной» преступно-

сти обнаруживает постоянное появление новых способов хище-

ния, исследование которых необходимо обобщать и анализиро-

вать. 

С принятием в 2006 году государственной программы “Ма-

теринский капитал” появились новые виды преступлений, свя-

занных с получением и использованием средств материнского 

капитала. Правоохранительными органами все эти действия 

квалифицируются как мошенничество. 

 Необходимо различать две группы неправомерных дей-

ствий с материнским капиталом: 

1) незаконное получение материнского капитала; 

2) незаконное использование. 

 1. Незаконное получение материнского капитала 

Как известно, российским законодательством предусмот-

рен вариант регистрации рождения ребенка со слов матери и 

свидетелей, подтверждающих данный факт. Так как в послед-

mailto:olesya.otellovna@gmail.com
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нее время домашние роды набирают все большую популяр-

ность, сотрудники ЗАГСа подобным просьбам давно не удив-

ляются. Именно этим обстоятельством и начали пользоваться 

некоторые женщины чтобы незаконно обогатиться. Как выяс-

нилось, мамы, уже имеющие одного ребенка, шли в ЗАГС и по-

давали заявление на регистрацию рождения второго малыша. 

При этом никаких документов из роддома они не предостав-

ляли. Объясняли, что рожали дома или вообще в чистом поле. 

Этот факт в ЗАГСе подтверждали их родственницы или по-

други. Для достоверности они брали с собой завернутого в оде-

яльце младенца, взятого "напрокат" у знакомых. Получив сви-

детельство о рождении несуществующего сына или дочки, жен-

щины обращались за получением сертификата на материнский 

капитал, и им его выдавали. К примеру, в Омске  цыганки 

умудрились пять раз принести в ЗАГС одного и того же ре-

бенка. Таким способом материнский капитал был оформлен на 

56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма 

ущерба превышает уже 10 миллионов рублей [1]. 

Такой способ незаконного получения материнского капи-

тала квалифицируется по ч.3 ст. 159 УК РФ Мошенничество, то 

есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном раз-

мере. 

Судебная практика 

Вознюк С.В. совершила покушение на мошенничество, то 

есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном раз-

мере. 

Вознюк С.В., имея умысел на хищение денежных средств в 

крупном размере путем обмана, обратилась в территориальный 

орган Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>, располо-

женный в <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сер-

тификата на материнский (семейный) капитал, в которое, будучи 

лишенной по решению суда родительских прав в отношении 

своих несовершеннолетних детей ФИО2 и ФИО3, внесла заве-

домо ложные сведения о том, что родительских прав не лиша-

лась. Однако Вознюк С.В. не довела свой преступный умысел до 

https://rg.ru/2016/02/24/reg-sibfo/omsk-sposob-matkapital.html
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конца по независящим от неё обстоятельствам, поскольку реше-

нием УПФР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ей было отказано в вы-

даче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, размер которого составляет /сумма/. Николаевский рай-

онный суд Волгоградской области признал Вознюк С.В. винов-

ной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 

3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения сво-

боды на срок два года  без штрафа и без ограничения свободы. На 

основании ст. 73 УК РФ назначенное Вознюк С.В. наказание счи-

тать условным с испытательным сроком на один год шесть меся-

цев.[2] 

Следует признать, что при всей своевременности и полезно-

сти указанного Закона, механизм реализации его достаточно 

несовершенен, что позволяет мошенникам разработать ряд схем 

для получения незаконной выгоды.  

2. Незаконное использование средств материнского капи-

тала 

Размер Материнского капитала в 2017 году составляет 

453 026 рублей.  

Согласно закону, материнский капитал можно использовать: 

– на оплату обучения и содержания ребенка в образователь-

ном учреждении на территории России; 

– на формирование пенсионных накоплений матери; 

– на улучшение условий проживания, что подразумевает воз-

можность покупки квартиры, жилого дома, возможность направ-

ления средств на погашение жилищных кредитов, в том числе и 

ипотечных, приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвали-

дов. [3] 

 Закон не предусматривает возможностей и способов полу-

чения материнского капитала наличными деньгами, именно по-

этому мошенники придумали данную форму хищения целью ко-

торого является обналичивание материнского капитала. 

Наиболее распространённая схема – приобретение жилья, 

заведомо не пригодного для проживания, по завышенной стоимо-
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сти. Как правило, инициаторами подобных махинаций высту-

пают посредники, скупившие за бесценок ветхую недвижимость. 

По взаимной договорённости ветхая недвижимость, приобретён-

ная за 50-80 тысяч рублей, перепродаётся по фиктивному дого-

вору купли-продажи владельцу сертификата за сумму материн-

ского капитала, обналиченный таким образом материнский капи-

тал, поступивший на счёт «продавца», делится между участни-

ками схемы. 

Вторая схема требует привлечения банка или микрофинан-

совой организации. Обладатель сертификата берет ипотечный 

кредит, равный сумме МСК, и покупает квартиру по фиктивному 

договору купли-продажи. После того как бюджетные деньги пе-

речисляются на счёт кредитора для погашения ипотеки, они об-

наличиваются и делятся между мошенниками. 

Ещё одна схема – обналичивание МСК путём покупки жилья 

у родственника, носящего другую фамилию. Эта схема – одна из 

самых труднодоказуемых, и оспорить её сложно, особенно если 

в операции участвуют близкие родственники. После оформления 

сделки продавец получает от государства деньги, которые воз-

вращает родственнику. 

Имеют место быть и такие схемы, как покупка жилья у 

своих родителей. И жилье приобрели, и деньги в семье остались.  

При этом сам документ оформляется должным образом, но преж-

ний хозяин остается жить в своей квартире. ПФР перечисляется 

средства на счет фиктивного продавца, после чего последний их 

просто обналичивает и передает своему подельнику. В большин-

стве случаев такие схемы редко раскрываются правоохранитель-

ными органами. 

Необходимо помнить, что в случае незаконного использова-

ния средств материнского капитала вся сумма материнского ка-

питала будет взыскана с семьи в пользу отделения пенсионного 

фонда, где был выдан сертификат. 

Судебная практика 

Решением районного суда отказано в удовлетворении иска 

К. к территориальному органу Пенсионного фонда Российской 
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Федерации о признании незаконным решения об отказе в распо-

ряжении средствами материнского (семейного) капитала, обяза-

нии направить указанные средства на улучшение жилищных 

условий в связи с заключением договора купли-продажи квар-

тиры. 

Суд установил, что истец по договору купли-продажи при-

обрела квартиру. Другого жилого помещения К. и ее четверо 

несовершеннолетних детей не имеют. При этом суд установил, 

что жилой дом, в котором была приобретена квартира, на осно-

вании акта обследования помещения и составленного на его ос-

нове заключения признан органом местного самоуправления ава-

рийным и подлежащим сносу. 

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации жилым помещением признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и при-

годно для постоянного проживания граждан (отвечает установ-

ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства). 

Пунктом 1 части 3 статьи 7 и пунктом 1 части 1 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2006 г. № 256-ФЗ установ-

лено, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться 

средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме 

либо по частям, направив их на улучшение жилищных условий 

путем приобретения жилого помещения, осуществляемого по-

средством совершения любых не противоречащих закону сделок 

и участия в обязательствах путем безналичного перечисления 

указанных средств  физическому лицу, осуществляющему от-

чуждение приобретаемого жилого помещения на указанные 

цели. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд руководствуясь 

названными нормами, пришел к правильному выводу о том, что 

направление средств материнского (семейного) капитала на при-

обретение жилого помещения, расположенного в доме, непри-

годном для проживания, не ведет к достижению установленной 

Федеральным законом цели – улучшению жилищных условий се-

мьи истца [4]. 
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Подводя итог вышесказанному следует отметить, что поло-

жения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей», несмотря на имеющиеся изменения, по-прежнему требуют 

доработки с целью обеспечения добросовестного использования 

средств материнского капитала по целевому назначению, без 

вреда финансовым и социальным интересам получателей 

средств. Учитывая, что в настоящее время наблюдается тенден-

ция к увеличению преступлений совершаемых путем мошенни-

чества, растет число способов их совершения, представляется не-

обходимым более комплексное изучение данного вида преступ-

ности и формирование методики ее расследования. 
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СК РФ закрепляет четыре самостоятельные формы устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей (п.1 ст.123): 

1) усыновление (удочерение); 

2) опека или попечительство; 

3) приёмная семья; 

4) патронатная семья [1]. 

На сегодняшний день самой распространённой формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей является 

опека (попечительство): 

Статистика Минобрнауки РФ (УР) за 2015 год: 

 Число детей, переданных под опеку или попечительство- 

30070 (399) 

 Число усыновлённых детей- 6649 (68) 

 Число детей, переданных по договору о приёмной семье- 

20707 (66) 

 Число детей, переданных по договору о патронатной се-

мье- 286 (0) 

Статистика Минобрнауки РФ (УР) за 2016 год: 

 Число детей, переданных под опеку или попечительство- 

29048 (418) 

 Число усыновлённых детей- 5348 (94) 

 Число детей, переданных по договору о приёмной семье- 

17991 (39) 

 Число детей, переданных по договору о патронатной се-

мье- 181 (0) 

В практике складывается такая ситуация, что 60- 70% опеку-

нов – это бабушки детей, оставшихся без попечения родителей, 

mailto:kseniya-mushakova@yandex.ru
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которые,  как определяет  Федеральный закон "Об опеке и попе-

чительстве", имеют на это преимущественное право[2], но, к со-

жалению, встречаются ситуации, когда опекуны – родственники 

являются не добросовестными. 

Обращаясь к практике, я нашла яркий пример тому, что не 

всегда приоритетное право бабушки быть опекуном своих внуков 

является положительным для детей. И хотела бы поделиться с 

вами этой непростой ситуацией, которая произошла у нас в Уд-

муртии и происходит по сей день: 

Гр-ка К. имеет двоих детей (9лет и 4 года), её лишают роди-

тельских прав (алкоголизм), опеку над детьми оформляет ба-

бушка (мать гр-ки К.), которая периодически уходит в запой. На 

момент оформления опекунства бабушка не пила, затем когда 

дети уже находились под опекой начала пить. Бабушку лечили, а 

на время лечения органы опеки и попечительства передали ре-

бёнка дальнему родственнику на временную опеку. Во время ле-

чения бабушки, мать детей – гр-ка К. тоже проходила лечение и 

в результате этого её восстановили в родительских правах, но че-

рез время она вновь стала регулярно выпивать и детей во второй 

раз отдали под опеку вылечившейся бабушке. Но, не так давно, 

бабушка снова стала злоупотреблять алкоголем и органы опеки и 

попечительства отстранили её от опекунства, забрали детей и 

временно передали в детский дом. Дальнейшая судьба детей пока 

не известна. 

Как видим, ситуация действительно сложная и её необхо-

димо было решать ещё до доведения до такого состояния. На мой 

взгляд, одним из способов решения данной проблемы может 

стать такая форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, как передача ребёнка в патронатную семью, которая 

пока не получили должного развития в России. 

Патронатная семья появилась в Российском законодатель-

стве недавно. Но корни её идут еще со времён Российской импе-

рии, также она была и в Советском Союзе, но затем её упразд-

нили [3]. И вот вновь она возродилась, но без достаточного нор-

мативного урегулирования. К слову, это единственная из форм, 
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которая не имеет закрепления в НПА федерального уровня, а от-

дана на откуп субъектам РФ, то есть она возможна только в том 

случае, если субъект РФ примет соответствующий закон о патро-

натном воспитании.  

В настоящее время законы, поддерживающие патронат, при-

няты в 42 субъектах РФ, в том числе и в Удмуртии. 

Согласно законодательству УР, патронатное воспитание – 

форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, при которой ребенок передается на патронатное 

воспитание по договору о патронатном воспитании, заключен-

ному между органом опеки и попечительства и патронатным 

воспитателем, на срок, указанный в этом договоре [4]. 

Особенностью патронатного воспитания является то, что: 

 ответственность за ребёнка делится между патронатным 

воспитателем и органом опеки и попечительства; 

 патронатный воспитатель, прежде чем оформить дого-

вор о патронатном воспитании, должен пройти обучение в соот-

ветствии с отдельным нормативным актом, принимаемым субъ-

ектом РФ (в УР это регулируется Постановлением Правитель-

ства УР [5]); 

 при передаче ребенка в семью на содержание ребенка вы-

плачиваются ежемесячные денежные средства (в УР они состав-

ляют: до 6 лет – 6952 рубля, старше 6 лет – 7130 рублей); 

 патронатному воспитателю полагается вознаграждение 

(в УР оно составляет 1925 руб. в месяц за одного ребенка [6]). 

Выплаты осуществляются из бюджета субъекта РФ. 

Изучая закон УР «О патронатном воспитании» и некоторые 

другие, связанные с ним, нормативные акты я пришла к выводу, 

что в законе достаточно много пробелов, неточностей и отсылок 

к СК РФ, что приводит к трудностям понимания особенностей 

данной формы, а следовательно, и к должному развитию. В 

связи с этим я проанализировала также законы о патронатном 

воспитании некоторых других субъектов РФ для того, чтобы 

выделить основные достоинства и недостатки данной формы. 

Достоинства: 
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 ответственность за ребёнка делится между патронатным 

воспитателем и органом опеки и попечительства, что повышает 

шансы детей – подростков обрести семью, которые уже вышли из 

возраста тех детей, которые имеют наибольший потенциал к усы-

новлению/опеке. Многих людей останавливает именно страх не 

справиться с воспитанием подростка, а патронатной семье всегда 

оказывается поддержка со стороны органов опеки и попечитель-

ства, психологов и других необходимых специалистов, т.е. такие 

семьи не остаются один на один с возникающими проблемами; 

 обучение патронатного воспитателя, которое даёт педаго-

гические навыки и знания, и помогает лучше и быстрее найти 

подход к ребёнку; 

 за ребенком сохраняются все льготы, предусмотренный 

для детей, оставшихся без попечения родителей и государствен-

ное обеспечение, но в то же время ребёнок воспитывается в се-

мье, а не в детском доме. 

Наряду с достоинствами выделяются и некоторые недо-

статки, или я бы их назвала проблемами, которые не позволяют 

данной форме получить должное развитие: 

 неурегулированость данной формы федеральным норма-

тивно правовым актом, который бы закрепил общие положения о 

данной форме;  

 низкое вознаграждение патронатного воспитателя. Ко-

нечно, речь не идёт о крупных суммах, но и не о тех, которые 

установлены. К слову сказать, сумма в УР в 1925 рублей не меня-

лась уже с 2014 года.  

Многих останавливает то, что их зарплата маленькая и в 

связи с этим они не смогут обеспечить должным образом ре-

бёнка, поэтому необходимо устанавливать материальную под-

держку не символическую, а ту, которая бы соответствовала 

уровням цен в том или ином субъекте. 

 не осведомлённость граждан о данной форме.  

На основании этого я бы предложила следующие пути пре-

одоления названных проблем: 

 урегулирование патронатного воспитания в федеральном 

законодательстве; 
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 увеличение размера вознаграждения патронатного воспи-

тателя; 

 создание общественных организаций, которые бы распро-

страняли в обществе формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, разъясняли все тонкости каждой формы; 

 создать службу патронатных воспитателей, которые бы 

привлекались ещё до того, как родителей лишают родительских 

прав. Необходимо проводить работу с трудными семьями. Для 

этого должен быть штат высококвалифицированных сотрудни-

ков (психологи, юристы, социологи и некоторые другие), чтобы 

оказать должную помощь той или иной неблагополучной семье и 

тем самым попытаться её исправить. Не лишать сразу родитель-

ских прав, отправляя ребёнка в детдом, а, к примеру, передать ре-

бёнка патронатному воспитателю, и в это время проводить ра-

боту с его родителями.  

Если всё же получится, что ребёнок остался без попечения 

родителей, то своевременная передача его в патронатную семью, 

а не в детдом позволит не так сильно травмировать детскую пси-

хику, которая без сомнений испытывает сильнейший стресс при 

таких обстоятельствах. 

Таким образом, хотела бы сказать, что патронатная семья – 

нужная форма устройства детей, но на сегодняшний день имеется 

много пробелов в законодательстве относительно неё, которые 

предстоит преодолеть для того, чтобы ещё больше детей (больше 

касается детей подросткового возраста, трудных подростков, 

братьев и сестёр, которых нельзя отдавать на воспитание в раз-

ные семьи) смогли обрести семью. 
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Одним из ярких примеров отношений с иностранным эле-

ментом является процедура усыновления российских детей ино-

странными гражданами. Наличие такой возможности обуслов-

лено особенностями отечественного менталитета по вопросам 

усыновления детей с медицинскими отклонениями, а также 

усложнённой процедурой усыновления в зарубежных государ-

ствах [8. С. 101].  

Востребованность международного усыновления подтвер-

ждают данные Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей, согласно которым в 2015 году устройство де-

тей в семьи иностранных граждан составило 746 детей, из них 77 

детей инвалидов. Как и в предыдущие два года (2013 – 2014 

годы), в 2015 году чаще всего российских детей усыновляли 

http://aprp-msal.ru/articles/article_100358.html
mailto:Superwitch.ru@mail.ru


480 

граждане Италии (446 детей, из них 40 детей инвалидов), граж-

дане Испании (130 детей, из них 20 детей инвалидов) и граждане 

Франции (45 детей, из них 6 детей инвалидов). 

Гражданство усыновлённого ребенка, согласно п. 1 ст. 26 За-

кона «О гражданстве РФ», сохраняется, однако может быть пре-

кращено по заявлению усыновителей при условии, что ребёнок 

не приобретёт статус апатрида [3]. 

Законом установлены требования к иностранным гражда-

нам, желающим усыновить российского ребёнка. Ребенок может 

быть передан супружеской паре либо одинокому человеку, при 

этом усыновление одного и того же ребенка иностранными граж-

данами, не состоящими в гражданском браке, запрещено. Требо-

вания к личности усыновляющего аналогичны требованиям, 

предъявляемым к российским гражданам [4]. 

При инициации процедуры усыновления учитываются за-

трагиваемые права и интересы ребенка, в том числе, его нацио-

нальная принадлежность, вероисповедание, язык. Иностранный 

гражданин обязан обеспечить усыновляемому условия нормаль-

ного физиологического, психического и нравственного развития. 

Существуют также и особенности усыновления детей, явля-

ющихся братьями и сёстрами. Законом устанавливается гарантия 

их устройства в одну семью; разделение допускается только в ис-

ключительных случаях, например, при выражении несогласия 

одного из детей на совместное усыновление [5]. 

Семейным кодексом Российской Федерации устанавлива-

ется, что усыновление российского гражданина иностранным до-

пускается только при невозможности устройства ребёнка в рос-

сийскую семью [2]. При этом нередки случаи, когда наличие род-

ственников ребёнка устанавливается непосредственно перед усы-

новлением, когда все предварительные процедуры пройдены [5]. 

Исходя из того, что заявление на усыновление российских 

детей иностранными гражданами рассматривается в судебном 

порядке, процедуру усыновления российских детей можно разде-

лить на досудебную и судебную стадии. Иностранцам, желаю-

щим усыновить ребёнка необходимо обратиться в федеральный 
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государственный банк либо в региональный отдел социальной за-

щиты и попечения. Следующим этапом является проверка на 

пригодность кандидатов иностранного усыновления, который 

длится от 1 до 6 месяцев. Выбор ребёнка осуществляется из ре-

естра базы данных в течение 6 месяцев, и усыновителю предо-

ставляется возможность встретиться с ним. Решение об усынов-

лении оглашает Верховный суд республики либо областной суд, 

дело также может быть рассмотрено судом автономного округа 

либо городским судом. 

Наиболее острой на сегодняшний момент остаётся проблема 

так называемого корыстного усыновления, то есть, принятия де-

тей в семьи иностранных граждан с целью извлечения прибыли. 

Например, в Финляндии приёмным семьям за каждого опекае-

мого ребёнка выделяют пособие в размере около двух тысяч евро 

в месяц. Нередки также случаи усыновления детей с целью изъя-

тия органов для трансплантации [11]. На практике достаточно 

сложно определить намерения иностранного гражданина относи-

тельно российского ребёнка и однозначно сказать, получит ли он 

шанс на достойную жизнь или станет объектом извлечения при-

были.  

С 1 января 2013 года в России вступил в силу так называе-

мый «Закон Димы Яковлева» [7], позиционируемый как ответ 

США на «акт Магнитского» [6]. Следует отметить, что история 

Димы Яковлева, погибшего через несколько месяцев после усы-

новления, стала показательной для анализа необходимости усы-

новления российских граждан иностранцами. В ходе проверок по 

факту гибели ребёнка были обнаружены многочисленные проце-

дурные нарушения [10]. 

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2012 года 

№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к наруше-

ниям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации», гражданам США запрещено 

усыновлять российских детей, кроме того, введены ограничения 

для граждан стран, в которых разрешены однополые браки. Ста-

тистические данные позволяют сделать вывод о том, что после 
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введения данного акта случаи усыновления детей иностранными 

гражданами сократились.  

Такая тенденция является удручающей при сравнительном 

анализе усыновлений детей с отклонениями. Не секрет, что рос-

сийские граждане крайне редко усыновляют детей с синдромом 

Дауна, ДЦП и иными патологиями, а меры социальной под-

держки таких детей не обеспечивают им возможности жить до-

стойно. Иностранные граждане, в свою очередь, готовы усынов-

лять таких детей, обеспечивая им полную социализацию. Осо-

бенности менталитета западных государств являются предпосыл-

ками комфортного существования детей с отклонениями в обще-

стве, в то время, как Россия к этому не готова [9]. 

Таким образом, «Закон Димы Яковлева», принятый в целях 

повышения количества усыновлений российскими гражданами и 

снижения иностранных усыновлений, был реализован некор-

ректно. Количество иностранных усыновлений упало, но не было 

компенсировано усыновлениями российских семей. «Закон 

Димы Яковлева», таким образом, лишая детей возможности вос-

питываться в лучших условиях, противоречит Конвенции ООН о 

правах ребёнка, участницей которого является Россия [1]. 

По нашему мнению, гораздо более эффективной мерой было 

бы ужесточение процедуры проверки иностранных усыновите-

лей и принятие двусторонних соглашений, контролирующих 

проживание ребёнка за границей. 

Существующее законодательство формально подходит к 

данным вопросам, не содержит жёстких норм о проверке ино-

странного усыновителя органами опеки и попечительства, что не 

позволяет в полной мере предотвратить возможные нарушения 

прав ребёнка. 

Необходимо также отметить, что передача ребёнка в ино-

странную семью является сменой культурной и языковой среды, 

поэтому, в целях обеспечения адаптации в иностранном государ-

стве, необходимо расширить перечень вопросов, решаемых в 

процессе профессиональной подготовки усыновителей. Мы счи-
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таем, что законодателю следует обязать иностранных усыновите-

лей проходить процедуру подготовки в России для обеспечения 

понимания особенностей культуры и менталитета. 

Создание указанных нами правовых механизмов позволит 

усовершенствовать институт иностранного усыновления, сни-

зить количество нарушений прав российских граждан и, в целом, 

повысить уровень международного сотрудничества. 
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Для любого государства актуальным является вопрос сохра-

нения генофонда его народа. Попытка сохранения генофонда 

страны на государственном уровне впервые была осуществлена 

во время правления Петра I. Указом Петра I от 3 апреля 1702 г., 

жених мог не жениться, если его избранница была «безобразна, 
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скорбна и нездорова». Указом от 6 апреля 1722 г. «О свидетель-

ствовании дураков в Сенате» было запрещено «дуракам… же-

ниться и замуж идтить», поскольку от таких браков «доброго 

наследия государственной пользе надеяться невозможно». Поло-

жения тома X Свода Законов гражданских о семейных правах и 

обязанностях от 1835 года способствовали предупреждению воз-

можных генетических рисков возникновения наследственных па-

тологий. При Советской власти положения, преследующие рож-

дение здорового потомства в стране, нашли свое закрепление в 

Декрете ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и о введе-

нии книг актов состояния» от 18.12.1917 г. С течением времени 

подобные ограничения нашли свое закрепление в семейном зако-

нодательстве союзных республик и оставались неизменными до 

распада СССР. 

Всеобщая декларация прав человека и гражданина 1948 г., 

Гаагская конвенция о заключении и признании действительности 

браков 1978 г., Конвенция ООН о согласии на вступление в брак, 

минимальном брачном возрасте и регистрации браков 1962 г. и 

иные международные акты провозглашают свободу заключения 

брака между мужчиной и женщиной, достигшими совершенно-

летия. 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, опре-

делено в законодательстве ряда стран. В Швейцарии медицин-

ское обследование лиц, вступающих в брак не является обяза-

тельным. Многие же страны придерживаются противоположного 

мнения. Во Франции, хотя состояние здоровья не является усло-

вием заключения брака, но без свидетельства о прохождении 

предбрачного медицинского осмотра служащий, ведающий ак-

тами гражданского состояния не может приступить к процедуре 

оповещения о браке.[1, 196] Семейный кодекс Болгарии устанав-

ливает запрет на заключение брака с лицом, которое страдает за-

болеванием, представляющим серьёзную опасность жизни или 

здоровью потомству или другому супругу.[2] С 2015 года граж-

дане Азербайджана, намеревающиеся вступить в брачный союз, 

должны в обязательном порядке предъявить вместе с заявлением 
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о регистрации брака еще и справку о состоянии здоровья. Про-

шедшие обследование получат две справки. Первую о том, что он 

(она) прошли обследование, вторую – непосредственно о состоя-

нии здоровья. В ЗАГС представляется справка только о прохож-

дении медицинского обследования. Никто из должностных лиц 

не имеет права требовать предъявления справки о состоянии здо-

ровья. Таким образом, результаты обследования остаются вра-

чебной тайной. В Турции обязательное обследование перед бра-

косочетанием применяется уже несколько лет. Наличие даже та-

ких заболеваний, как СПИД, не может считаться поводом к от-

казу от регистрации брака. Новобрачных лишь предупреждают о 

наличии или отсутствии заболеваний.Также обязательное меди-

цинское обследование предусмотрено в ряде штатов США, Фин-

ляндии и Молдавии с последующим предоставлением в органы 

регистрации брака медицинского документа. Семейный кодекс 

Украины указывает на взаимную обязанность жениха и невесты 

сообщать друг другу о состоянии своего здоровья. 

Таким образом, в мировой практике к данной проблеме сло-

жилось два самостоятельных подхода. С одной стороны, обяза-

тельное медицинское обследование как условие заключения 

брака ущемляет права человека и гражданина, а с другой – явля-

ется необходимостью, так как довольно остро стоит вопрос о здо-

ровье граждан конкретного государства [3. С.132]. Должно ли ме-

дицинское обследование быть обязательным, добровольным или 

желательным либо отсутствовать вовсе? Имеются разные точки 

зрения среди ученых. А. М. Нечаева полагает, что обязательное 

медицинское обследование явилось бы своеобразным препят-

ствием к браку, но оно желательно, поскольку способствовало бы 

прочности брака, здоровью детей. Н.А. Матвеева указывает, что 

отсутствие обязанности об обязательном медицинском обследо-

вании является серьёзным упущением отечественного законода-

теля и предлагает «внести поправку, обязывающую лиц, подав-

ших заявление о регистрации их брака в загс, пройти медицин-

ское обследование, о результатах которого известить друг 

друга». «Предельная аккуратность в формулировании правил ме-

дицинского характера, могущих повлиять на заключение брака, 
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понятна: эта область жизни человека интимна…, – отмечено Н.Н. 

Тарусиной, – но даже при оформлении на многие виды работ тре-

буют в обязательном порядке медицинский документ…» [1. С.197]. 

По данным агентства Bloomberg на основании данных Все-

мирной организации здравоохранения, ООН и Всемирного банка, 

Россия находится на 97-м месте из 145 по состоянию здоровья в 

мире. По статистике Министерства здравоохранения РФ на 2010 

г., абсолютное число детей-инвалидов в возрасте от рождения до 

17 лет – 495 330 человек; число детей, родившихся у ВИЧ-инфи-

цированных матерей, составило 10 473 человека. За четыре ме-

сяца 2016 г. в Удмуртии зарегистрирован 361 новый случай ВИЧ-

инфекции, что на 5,5% больше, чем за январь-апрель 2015 г (342). 

Такие данные приводятся в оперативной информации Удмурт-

ского республиканского центра по профилактике и борьбы со 

СПИДом. Наибольшая пораженность отмечена в Глазове (636,2), 

а также Камбарском (670), Глазовском (606,1) и Ярском (594,5) 

районах. На 1 мая 2016 г. в регионе зарегистрировано 8 273 ВИЧ-

инфицированных, из которых 5 195 больных – мужчины, 3 078 – 

женщины. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных на момент 

выявления принадлежали к возрастным категориям 18-24 года (2 

638 чел.) и 25-30 лет (2 441 чел.). Преобладающими путями ин-

фицирования за все годы регистрации являются наркотический – 

55,4% (4 584 чел.) и половой – 39,4% (3 257 чел.). За 2015 год в 

Удмуртии было зарегистрировано 1 019 новых случаев ВИЧ-ин-

фекции.  

На сегодняшний день в российском семейном законодатель-

стве закреплен добровольный порядок прохождения медицин-

ского обследования среди граждан, вступающих в брак, бес-

платно по месту жительства этих лиц и только с их согласия. В 

статье 23 Конституции РФ провозглашено, что медицинское об-

следование лиц – это право, а не обязанность; его результаты не 

могут быть сообщены другим лицам без согласия обследуемого. 

В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здо-

ровья от 22 июля 1993г. государство несет ответственность за со-

хранение и укрепление здоровья граждан. Однако законодатель 
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ни в СК РФ, ни в других законах и подзаконных актах не преду-

смотрел ни обязанности медицинских организаций проводить 

медицинские обследования лиц, вступающих в брак, ни ответ-

ственности должностных лиц за неисполнение данной обязанно-

сти. Отсутствует перечень венерических заболеваний, не разра-

ботан врачебный комплекс обследования по медико-генетиче-

ским вопросам и вопросам планирования семьи, врачебный со-

став комиссии, порядок и сроки проведения медицинского обсле-

дования, не определен порядок сообщения результатов этого об-

следования, не разработана форма бланка медицинского обследо-

вания лиц, вступающих в брак, в котором указывались бы его ре-

зультаты и т. п. Но самое большое законодательное упущение со-

стоит в том, что лица, вступающие в брак, до сих пор даж не 

знают о том, что имеют законное право пройти бесплатное меди-

цинское обследование, хотя с момента вступления в действие СК 

РФ (с 1 марта 1996 г.) прошло уже более 20 лет.[4] Действенность 

ст. 15 Семейного кодекса РФ, закрепляющая положения о меди-

цинском обследовании лиц, вступающих в брак, подвергается со-

мнению как в науке, так и на практике, поскольку она не выпол-

няет возложенной на нее функции – информирование потенци-

альных супругов о состоянии здоровья друг друга. [3, 130] 

п.1 ст.27 СК РФ устанавливает в качестве признания брака 

недействительным нарушение условия п.3 ст.15 СК: "если одно 

из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие ве-

нерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обра-

титься в суд с требованием о признании брака недействитель-

ным." Обязательность медицинского обследования лиц, вступа-

ющих в брак, закрепленная в ст.15 СК РФ станет действенным 

средством разрешения двух проблем одновременно. Во-первых, 

это сокращение распространения ВИЧ-инфекции, венерических 

заболеваний и иных форм патологий в рамках брачного союза и 

сопряженных с ним состояний. Во-вторых, решается проблема 

нарушения одного из условий заключения брака (вследствие не-

осведомленности партнеров о состоянии здоровья друг друга), 

которая могла бы повлечь заражение неосведомленного супруга 

тяжелым и неизлечимым заболеванием. Также, в п.1 ст.27 СК РФ 
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в качестве условия признания брака недействительным называет 

нарушение ст.14 СК РФ: "не допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. "По-

скольку такое лицо не может понимать значения своих действий 

или руководить ими и, следовательно, не способно выразить 

свою осознанную волю на вступление в брак. При признании 

брака недействительным намного упрощается процесс доказыва-

ния. Суд будет принимать решение на основании предъявленной 

справки, которую они получили после медицинского обследова-

нии для заключения брака. 

Считаю, что в России надо сделать медицинское обследова-

ние лиц, вступающих в брак, обязательным, так как это поможет 

избежать распространения многих болезней и тем самым поддер-

жать здоровье нации. 
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Достаточно спорной и интересной темой для обсуждения яв-

ляется вопрос о регулировании отношений, возникающих по по-

воду недвижимого имущества после расторжения брака с истек-

шим сроком давности.   

Во время нахождения супругов в браке вопрос о разделе 

имущества может ставиться в любой момент, без ограничения ка-

ким-либо сроком давности. К требованиям, заявленным ими по-

сле расторжения брака, применяется трехлетний срок исковой 

давности [1]. Течение давностного срока начинается со дня, когда 

супруг, обращающийся за судебной защитой, узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права. В частности, если после 

расторжения брака бывшие супруги продолжают сообщая поль-

зоваться общим имуществом, то давностный срок начинает течь 

с момента, когда один из бывших супругов совершает действия, 

которые препятствуют осуществлению своих прав другого су-

пруга. Данная норма закреплена в Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 [2].  

При разделе имущества после истечения сроков давности 

данная собственность продолжает оставаться на правах сов-

местно нажитой.  

Для разъяснения данного вопроса мы обратимся к судебному 

определению Верховного Суда Российской Федерации от 14 ян-

варя 2005 года дело N 12-В04-8, в котором коллегия судей рас-

сматривает дело о признание постановлений нижестоящих судов 

незаконными и необоснованными по делу о недействительности 

сделки между гражданами С.В. и С. по иску бывшей супруги С.В. 
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С.О.. С.О. обратилась в суд с иском к С.В. и С. о признании не-

действительным договора купли-продажи торгового павильона 

от 7 июня 2002 г. и приведении сторон в первоначальное положе-

ние, ссылаясь на то, что бывший муж продал приобретенный в 

период брака торговый павильон С. без ее согласия. Коллегия су-

дей, при решение данного вопроса, ссылается на то, что нижесто-

ящие суды мотивировали своё решение статьей 35 Семейного ко-

декса [3]. Эти выводы основаны на неправильном толковании и 

применении норм материального права, т.к. С.О. и С. В. не явля-

ются супругами, а нормы Семейного кодекса распространяются 

на правоотношения, возникшие только между супругами. Следо-

вательно, к ним применяются нормы Гражданского кодекса, в 

частности п.2 ст. 253, в которой при распоряжении совместной 

собственностью требуется только согласие участника совмест-

ной собственности, без получения нотариального подтверждения 

согласия. 

Таким образом, при разрешении спора о признании недей-

ствительной сделки по распоряжению общим имуществом, со-

вершенной одним из участников совместной собственности, по 

мотивам отсутствия у него необходимых полномочий либо согла-

сия других участников, когда необходимость его получения 

предусмотрена законом  (ст. 35 Семейного кодекса РФ),  следует 

учитывать, что такая сделка является оспоримой, а не ничтожной.  

 В соответствии с положениями п. 3 ст. 253 ГК РФ требова-

ние о признании ее недействительной может быть удовлетворено 

только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала 

или заведомо должна была знать об указанных обстоятельствах 

[4]. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что иму-

щество, нажитое в браке, после расторжения брака и после исте-

чение трёхлетнего срока исковой давности, при заключении 

сделки без нотариального соглашения бывшего супруга или су-

пруги по основаниям недействительности сделки будет являться 

оспоримой. Также необходимо обращать внимание и на тот факт, 

что другая сторона сделки не могла знать об отсутствие согласия 

одного из бывших супругов, что прямо указано в Определение 
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коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 14 января 

2015 года.  
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28 февраля 2017 г. на сайте РБК появилось интервью Мини-

стра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. То-

пилина. В этом интервью Министр труда указал, что «Россия в 

перспективе может вернуться к страховой модели финансирова-

ния пособий по безработице» [1]. Следует напомнить, что до 2001 

г.в Российской Федерации действовала именно такая система. В 

Министерстве труда и социальной защиты рассчитали, что при-

мерный процент отчислений из фонда зарплат составит 1 %.  

Аргументируя свою позицию, М. А. Топилин называет ряд 

причин: низкий денежный уровень существующих пособий по 

безработице; недобросовестность некоторых лиц, которые полу-

чая данные пособия, работают в теневом секторе; широкий круг 

лиц, которые претендуют на получение пособия по безработице. 

Конечно, одной из самых важных причин проекта перехода к 

страхованию является источник и объемы финансирования. В 

настоящее время, при бюджетном финансировании пособий по 

безработице, фонд выплат составляет около 40 млрд. руб., при от-

числениях на страхование 1 % из зарплат фонд выплат составит 

около 200 млрд. руб. [1]. 

При обсуждении данного вопроса необходимо обратиться к 

практике страхования от безработицы, существовавшей в России 
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до 2001 г.,мнениям ученых по данному вопросу, а также практике 

страхования от безработицы в зарубежных странах. 

В Российской Федерации, в соответствии с Законом РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 

г. № 1031-1 была установлена система обязательного страхования 

от безработицы. Был создан Государственный внебюджетный 

фонд страхования занятости, а страховой процент с 2 % посте-

пенно уменьшался до 1%. Такие выплаты предоставлялись безра-

ботным в течение 12 месяцев. 

Законность и целесообразность восстановления в Российской 

Федерации страхования от безработицы неоднократно обсуждались в 

науке, однако, единство мнений по этому вопросу достигнуто не 

было.  

Так, Н. А. Кричневский полагает, что система социального 

страхования от безработицы позволяет государству снять с себя 

ответственность за обеспечение полной занятости населения и 

предоставить этот вопрос в руки каждого конкретного человека. 

Также Н. А. Кричневский приводит статистические данные, кото-

рые указывают на положительноевлияние данной системы: «За 

гг. российская служба занятости на базе финансирования из 

Фонда занятости помогла найти работу примерно 10 млн. рос-

сиян. С участием службы сотни тысяч граждан получили другую 

профессию. Одно из впечатляющих достижений – это введение в 

действие единой информационной системы вакансий рабочих 

мест, которая позволяет безработным из различных регионов Рос-

сии узнавать об имеющихся рабочих местах» [4]. Как указывает 

автор, отказ от такой системы был вызван политикой снижения 

бремени государственного налогообложения бизнеса. 

А. Л. Хиллман в своей работе указывает ряд отрицательных 

факторов системы страхования. В частности – моральный риск, 

так как страхование от безработицы не может объективно оце-

нить усилия человека по поиску работы. Также автор указывает 

на проблему определения предмета страхования, сокрытия чело-

веком того факта, что он работает на теневом рынке труда [5]. 
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Напротив, М. С. Юшникова в своей диссертации склоняется 

к тому, что система социального страхования от безработицы вы-

ступает рычагом к строительству правового, демократического, 

социального государства. Автор говорит: «Социальная защита 

безработных должна приобрести страховой характер, только то-

гда она может стать стабильной и эффективной» [6]. 

В своей статье А. А. Бартенев указывает, что система страхо-

вания от безработицы может помочь сократить бюджетные отчис-

ления на социальные мероприятия, а выведение доходов из тене-

вого сектора и адресная поддержка работников положительно 

скажутся на реализации этой системы [3]. 

А. В. Яковлева в своей диссертации указывает на положи-

тельные и отрицательные аспекты данной системы. К достоин-

ствам она относит: использование элементов социальной модели 

и элементов неолиберальной модели при создании новой системы 

страхования от безработицы; дешевизна данной системы; про-

зрачность и простота в обслуживании системы. А среди недостат-

ков она указывают низкий уровень страховых пособий; наличие 

категорий безработных, которых не включат в эту программу [7]. 

Обратимся к мировой практике. На сегодняшний день около 

стран используют систему социального страхования по безрабо-

тице [2]. Несмотря на то, что требования и условия социального 

страхования различаются, сама система действует налажено и 

приносит положительные результаты. 

 Исходя из опыта введения системы социального страхова-

ния от безработицы в России мы видим как положительные, так 

и отрицательные аспекты действия этой системы.  

С одной стороны, пример зарубежных государств в этой 

сфере является позитивным и может помочь при совершенство-

вании законодательства о социальном страховании по безрабо-

тице. В частности, для более эффективного действия такой си-

стемы мы считаем необходимым нахождениефонда социального 

страхования по безработице в руках государства. Государство в 

свою очередь должно разработать надлежащую правовую базу и 

налаженную систему реализациизаконодательства в этой сфере. 

Положительным будет и то, что бюджетные средства, которые в 
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настоящее время выделяются для выплаты пособия по безрабо-

тице, будут распределяться на другие сферы, которым не хватает 

финансирования.  

Однако есть и отрицательные моменты в ведении социаль-

ного страхования по безработице.  

Во-первых, Конституция РФ закрепляет, что Россия – соци-

альное государство, т.е. государство, котороезаботится обо всех 

незащищенных слоях населения, в том числе и о безработных. 

Переход Российской Федерации к страховой модели финансиро-

вания пособий по безработице, означает, что бремя финансирова-

ния фонда социального страхования по безработице переносится 

на работающих граждан.  

Во-вторых, значительная часть работников, которые в соот-

ветствии с этой реформой, будут должны делать отчисления, не-

редко вовсе не меняют места работы в течение жизни, либо пере-

ходят от одного работодателя к другому, минуя статус безработ-

ного гражданина. Иными словами, такие граждане, возможно, ни-

когда не будут нуждаться в страховых выплатах по безработице: 

производя отчисления в этот фонд, воспользоваться этими сред-

ствами они не смогут, а просто подарят часть своей зарплаты тем, 

кто по какой-то причине не может или не хочет работать.Пола-

гаем, что в целях восстановления справедливости в данной ситу-

ации было бы разумно предусмотреть в данном законопроекте-

возможность выплатынакопленных такими работникамиотчисле-

ний приих выходе на пенсию, либо возможность возврата им ука-

занных сумм каким-либо другим законным способом. 
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В соответствии со ст.238 ТК РФ работник обязан возместить ра-

ботодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Непо-

лученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. Материальная ответственность работника перед рабо-

тодателем имеет важное значение для последнего, так как зако-
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нодательством установлена ответственность работодателя за лю-

бые действия или бездействия работника, причинившие ущерб 

третьим лицам. Статьями 402 и 1068 ГК РФ установлено, что дей-

ствия работников должника по исполнению его обязательства 

считаются действиями должника. Должник отвечает за эти дей-

ствия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательства. Кроме того, юридическое лицо либо гражданин 

возмещает вред, причиненный его работником при исполнении тру-

довых (служебных, должностных) обязанностей.  

Работодатель обязан доказать обстоятельства, имеющие су-

щественное значение для правильного разрешения дела о возме-

щении ущерба работником, а именно отсутствие обстоятельств, 

исключающих материальную ответственность работника; проти-

воправность поведения (действия или бездействие) причинителя 

вреда; вину работника в причинении ущерба; причинную связь 

между поведением работника и наступившим ущербом; наличие 

прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; 

соблюдение правил заключения договора о полной материальной 

ответственности [1]. 

Обязанность по установлению размера причиненного 

ущерба в соответствии со ст.247 ТК РФ возлагается на работода-

теля. Статья 238 ТК РФ не предусматривает обязанности работ-

ника возмещать работодателю уплаченные им суммы штрафа за 

нарушение действующего законодательства. 

Так, Апелляционным определение Московского городского 

суда от 24.07.2013 № 11-23629/2013 установлено, что Л. испол-

няла обязанности председателя ЖСК «С» на условиях заключен-

ного с нею трудового договора, в котором было предусмотрено 

условие о полной материальной ответственности за прямой дей-

ствительный ущерб, причиненный работодателю [2]. Суд ниже-

стоящей инстанции правомерно пришел к выводу об отсутствии 

достаточных оснований для возложения на ответчика полной ма-

териальной ответственности в связи с тем, что на ее работодателя 

были наложены штрафные санкции. Таким образом, данное в ч.2 

ст.238 ТК РФ понятие прямого действительного ущерба не явля-

ется идентичным с понятием убытков, содержащимся в п.2 ст.15 
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ГК РФ, и не предусматривает обязанности работника возмещать 

работодателю уплаченные им суммы штрафа за нарушение дей-

ствующего законодательства. На основании изложенного реше-

ние суда нижестоящей инстанции оставлено без изменения, а апел-

ляционная жалоба без удовлетворения. 

Данное решение обосновано тем, что сумма финансовых 

санкций в виде административного штрафа в соответствии с дей-

ствующим законодательством не может быть отнесена к прямому 

реальному ущербу, который обязан возместить работник работо-

дателю, поскольку данная сумма уплаченных финансовых санк-

ций не относится к категории наличного имущества истца (рабо-

тодателя). Работодатель, принимая работника, принимает на себя 

ответственность перед третьими лицами за соблюдение ими всех 

норм и правил, должен обеспечить надлежащий контроль за его 

работой. В противном случае работодатель перекладывает адми-

нистративную ответственность с юридического лица на работ-

ника, так как к административной ответственности привлекается 

юридическое лицо, а не работник. Указанные обстоятельства ис-

ключают вину работника. 

К наличному имуществу работодателя относится только 

имущество, находящееся у него на балансе. Так, Кассационным 

определением СК по гражданским делам Ростовского областного 

суда от 06.02.2012 по делу № 33-801 в ходе рассмотрения касса-

ционной жалобы на решение нижестоящего суда установлено, 

что ОАО "Ф" обратилось в суд с иском к Х. о полном возмещении 

материального ущерба, выразившегося в том, что в результате 

недобросовестного отношения ответчика к выполнению своих 

обязанностей истцу причинен материальный ущерб в размере 46 

787 руб., который состоит из денежных сумм, не взысканных от-

ветчиком с клиентов в ходе оказания услуги по предваритель-

ному хранению грузобагажа [3]. Кассационная жалоба оставлена 

без удовлетворения, так как суд верно указал, что денежные сред-

ства, не полученные истцом за оказанную услугу по предвари-

тельному хранению грузобагажа, не носят характера прямого 
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действительного ущерба по смыслу, который придан определе-

нию действительного ущерба законодателем, и в порядке ст. 238 

ТК РФ взысканию с Х. не подлежат. 

Одна из проблем с которыми на практике сталкиваются пра-

воприменители, при возложении материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный имуществу работодателя, – 

учет обстоятельств, исключающих материальную ответствен-

ность работника. К таким обстоятельствам ст.239 ТК РФ относит 

возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы, нор-

мального хозяйственного риска, крайней необходимости или не-

обходимой обороны либо неисполнения работодателем обязан-

ности по обеспечению надлежащих условий для хранения иму-

щества, вверенного работнику. 

Проблемы, связанные с применением положений ст.239 ТК 

РФ, обусловлены рядом факторов. Во-первых, не до конца по-

нятна правовая природа обстоятельств, исключающих матери-

альную ответственность работников, а также их соотношение с 

условиями привлечения работника к материальной ответственно-

сти. Во-вторых, содержание каждого из обстоятельств в законе 

не разъясняется, а в теории и судебной практике представлено 

неоднозначно. В-третьих, дискуссионным остается вопрос о пе-

речне указанных обстоятельств, о необходимости его расшире-

ния или уменьшения. 

В ряде отраслей российского права предусматриваются обстоя-

тельства, которые препятствуют привлечению лица к юридической 

ответственности. При этом, как подчеркивает С.Ю. Суменков, дан-

ные положения должны пониматься как «исключения в праве» [4]. 

М.С. Сагандыков также считает, что обстоятельства, исключающие 

ответственность, должны рассматриваться именно как исключение 

из общего правила и не должны быть аналогичны отсутствию усло-

вий, признаков или критериев, обусловливающих применение мер 

ответственности [5]. 

Также неверно относить указанные обстоятельства к тем, что 

устраняют один из признаков состава соответствующего право-

нарушения, т.к. они не обусловлены отсутствием какого-либо из 
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элементов состава правонарушения, в данном случае противо-

правности. В ст.239 ТК РФ перечислены объективные факторы, 

при наличии которых деяние, формально содержащее все при-

знаки правонарушения, не порождает возможность применения 

мер материальной ответственности в связи с тем, что является 

правомерным. Поэтому вызывает возражения позиция, изложен-

ная в ряде судебных решений, где в качестве обоснования при-

сутствия в действиях работников, причинивших ущерб работода-

телю, нормального хозяйственного риска указывается на «четкое 

выполнение работником требований должностной инструкции и 

других обязательных предписаний» [6]. 

Представляется, что в такой ситуации работник должен 

освобождаться от возмещения ущерба в связи с отсутствием од-

ного из условий привлечения к материальной ответственности, а 

именно, противоправности деяния, поскольку об этом свидетель-

ствует выполнение работником требований должностной ин-

струкции и других документов. Речь о наличии или отсутствии в 

действиях работника нормального хозяйственного риска, так же 

как и другого обстоятельства, исключающего материальную от-

ветственность работника, идти не должна. 

В ситуации, когда размер ущерба значительно превышает 

средний заработок работника и отсутствуют основания для при-

влечения последнего к полной материальной ответственности, 

требование работодателя о возмещении причиненного работни-

ком ущерба направлено скорее на превенцию, чем на правовос-

становление, что характерно для штрафной юридической ответ-

ственности. 

Принимая во внимание договорный характер материальной 

ответственности, ее юридическую схожесть с имущественной от-

ветственностью по гражданскому праву, характеристику понятия 

«непреодолимая сила», предложенную в п.3 т.401 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ), можно использовать в отношении 

материальной ответственности работников. 

Статья 239 ТК РФ предусматривает такое обстоятельство, 

исключающее материальную ответственность работника, как не-
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исполнение работодателем обязанности по обеспечению надле-

жащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Представляется не вполне оправданным присутствие указанного 

обстоятельства в одном ряду с необходимой обороной, непреодо-

лимой силой и другими подобными обстоятельствами. 

Следует отметить, что в п.1 ст.401 ГК РФ установлено право 

суда уменьшить размер ответственности должника, если креди-

тор умышленно или по неосторожности содействовал увеличе-

нию размера убытков, причиненных неисполнением или ненад-

лежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их 

уменьшению. 

Наконец, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

16 ноября 2006 г. № 52 уточняется, что основанием для отказа в 

удовлетворении требования работодателя о возмещении причи-

ненного работником ущерба служит неисполнение работодате-

лем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хра-

нения имущества, вверенного работнику, только в том случае, 

если это явилось причиной возникновения ущерба [7]. 
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В 2012 году Президентом Российской Федерации издан Указ 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» на 2013-2015 гг., содержащий пункт об установлении 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и 

работников государственных учреждений [2]. Это положение в 

полной мере реализовано только при принятии Федерального за-

кона от 03.07.2016 № 347-ФЗ, которым внесены изменения в ста-

тью 145 Трудового кодекса Российской Федерации, вступившие 

в силу 1 января 2017 года [1].  

Стоит отметить, что до этого нововведения уже предприни-

мались попытки закрепить данные положения в постановлении 

Правительства РФ от 14.01.2014№ 20 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 

05.08.2008 № 583» [4], в соответствии с которым должен быть 

установлен предельный уровень соотношения заработной платы 

consultantplus://offline/ref=649B43DCE0FD1668F77EEB72F5E94718A7C9CE97C34028CDEDE8C0E0E461dBI
consultantplus://offline/ref=649B43DCE0FD1668F77EF47CE8E94718A7CEC397C64528CDEDE8C0E0E461dBI
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руководителя федерального бюджетного и казенного учрежде-

ния и средней заработной платы работников этого учреждения. 

Однако разница заключается в том, что перечень организаций, на 

которые распространяется данная норма, увеличивается с 1 ян-

варя 2017 г.К их числу теперь относятся государственные и му-

ниципальные учреждения, унитарные предприятия (включая ка-

зённые), государственные внебюджетные фонды РФ, территори-

альные фонды обязательного медицинского страхования. Без-

условно, расширение перечня организаций связано с необходи-

мостью прекращения практики установления необоснованно вы-

соких заработных плат руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров на фоне низких заработных плат рядовых работни-

ков в указанных организациях. 

До принятия Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ 

депутат фракции «Справедливая Россия» В. Г. Швецов вносил в 

Государственную Думу РФ законопроект № 1094401-6 «О внесе-

нии изменений в статью 145 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации» [7], в котором предложил установить предельный уро-

вень заработной платы Председателя Правительства РФ в раз-

мере 90 % от предельного уровня заработной платы Президента 

РФ; для министров, руководителя аппарата Президента РФ и ап-

парата Правительства РФ, глав органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации–80 %; для руководителей гос-

ударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных или муниципальных учреждений, государ-

ственных или муниципальных унитарных предприятий и иных 

государственных корпораций – 70 %. Необходимость принятия 

данного законопроекта В. Г. Швецов обосновывал потребностью 

в борьбе с «диспропорцией между доходами самых богатых и са-

мых бедных [8]». В результате обсуждения его проект был откло-

нён. 

С 1 января 2017 г., согласно внесённым изменениям в статью 

145 ТК РФ, предельный уровень соотношения среднемесячных 

заработных плат для федеральных государственных учреждений 

устанавливается – нормативно-правовыми актами Правительства 

РФ; в отношении государственных учреждений регионального 
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уровня −нормативно-правовыми актами субъектов РФ и для му-

ниципальных учреждений – нормативно-правовыми актами орга-

нов местного самоуправления. 

К примеру, в Положении «Об установлении систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждений» (утверждённом постановлением Правитель-

ства РФ от 05.08.2008 № 583, в редакции от 10.12.2016) предель-

ный уровень среднемесячных заработных плат руководителей и 

работников определяется в кратности от 1 до 8 [3]. 

В постановлении Правительства РФ от 29.11.2016 № 1259 

установлено, что предельный уровень соотношения среднемесяч-

ной заработной платы председателя правления Пенсионного 

фонда РФ, председателя Фонда социального страхования РФ, 

председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и среднемесячной заработной платы работников 

этих фондов устанавливается в кратности 1 к 10 [5]. 

В связи с произошедшими изменениями приводится в соот-

ветствие с Трудовым Кодексом Российской Федерации и регио-

нальное законодательство. Например, в Законе Иркутской области 

от 27.12.2016№ 131 закреплён уровень соотношения среднемесяч-

ных заработных плат руководителей и работников государствен-

ных учреждений в кратности от 1 до 6 [6]. Более того, определены 

и размеры должностных окладов заместителя и бухгалтера в зави-

симости от оклада их руководителя: для заместителя оклад уста-

навливается на 10-45 процентов ниже должностного оклада руко-

водителя, а для бухгалтера – на 10-60 процентов. 

Законодательством, кроме того, определены перечни госу-

дарственных организаций, в которых может не устанавливаться 

предельный уровень соотношения среднемесячных заработных 

плат. Эти организации перечислены в распоряжениях Правитель-

ства РФ от 12.12.2015 № 2555-р (в редакции от 01.01.2017) и от 

30.12.2012 № 2627-р (в редакции от 10.12.2016). Это связано с тем, 

что указанные организации отличаются своим стратегическим назна-

чением, спецификой и масштабом осуществляемой деятельности, 

большой численностью структурных подразделений в различных ре-
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гионах РФ. К ним, например, относятся ФГУП «Телевизионный тех-

нический центр «Останкино», ФКП «Авангард», ФГУП «Почта Рос-

сии» и др.  

Вместе с тем, представляется, что и в этих организациях ру-

ководители не должны произвольно устанавливать себе заработ-

ную плату или премию, как это произошло в 2016 году в «Почте 

России». Так, по результатам проведенной Генеральной прокура-

турой Российской Федерации проверки Следственным комите-

том РФ возбуждено уголовное дело в отношении директора де-

партамента организационного развития Минкомсвязи И. Л. Лап-

тевой. Используя свои должностные полномочия, И. Л. Лаптева 

незаконно начислила и выплатила руководителю «Почты Рос-

сии» Д. Е. Страшнову заработную плату за2014-2015 года в раз-

мере 46 миллионов рублей и вознаграждение за 2014 год в раз-

мере 82 миллионов рублей [9]. Иными словами, и в отношении 

этих организаций должны быть разработаны пределы соотноше-

ния среднемесячной заработной платы руководителей и работни-

ков. Это необходимо для того, чтобы существовали объективные 

критерии, позволяющие установить, было ли совершено в кон-

кретном случае нарушение закона или нет. 

Соблюдение предельного уровня среднемесячных заработ-

ных плат руководителей и работников является неединственным 

требованием, которому необходимо следовать с 2017 года. Так, 

согласно ст. 349.5 ТК РФ, сведения о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, 

рассчитываемой за календарный год необходимо размещать в 

сети «Интернет».  

Подводя итоги, следует отметить, что установление соотно-

шения средимесячных заработных плат руководителей и работ-

ников имеет положительный характер, поскольку внесённые из-

менения в трудовое законодательство являются одним из спосо-

бов противодействия коррупции, способствуют достижению со-

циального равенства и справедливости в сфере оплаты труда ра-

ботников вышеперечисленных организаций. Однако для успеш-

ной их реализации необходимо обеспечить надзор за установлением 

соотношения заработных плат руководителей и их работников не 
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только на федеральном, но и на региональном и муниципальном 

уровне со стороны прокуратуры РФ, Счётной палаты РФ и других ор-

ганов государственной власти. 
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В настоящее время недовольство работников по поводу чрез-

мерного контроля за их действиями со стороны работодателей 

возрастает с каждым днём, именно поэтому данная тема является 

актуальной. Для наблюдения за действиями работников работо-

датели устанавливают видеокамеры на рабочих местах, читают 

электронную почту, отслеживают интернет-траффик, данный пе-

речень является открытым. Чаще всего такие методы контроля 

вызывают дискомфорт на рабочем месте, а иногда приводят и к 

http://www.spravedlivo.ru/5_77147.html
http://www.tvc.ru:8021/news/show/id/112015
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увольнению работника за незначительные нарушения. Работода-

тели объясняют это тем, что данное наблюдение необходимо для 

обеспечения безопасных условий труда и для контроля за выпол-

нением работниками возложенных на них трудовых обязанно-

стей. Однако необходимо проанализировать, являются ли закон-

ными такие средства наблюдения с точки зрения трудового зако-

нодательства и насколько правомерен данный способ контроля за 

действиями работников.  

Работники при защите своих прав ссылаются на ст. 23 Кон-

ституции Российской Федерации (далее – К РФ), в которой за-

креплено, что «каждый имеет право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доб-

рого имени, право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений» [1]. Часть 1 статьи 

24 К РФ гласит, что «сбор, хранение, использование и распро-

странение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются» [1]. 

В свою очередь нормы К РФ подкрепляются Трудовым ко-

дексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), в статье 21 кото-

рого сказано: «работник имеет право на полную достоверную ин-

формацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-

бочем месте, включая реализацию прав, предоставленных зако-

нодательством о специальной оценке условий труда» [2]. Пункт 

2 статьи 86 ТК РФ закрепляет, что работодатель, при определе-

нии содержания и объёма обрабатываемых персональных данных 

работника должен неукоснительно руководствоваться К РФ, 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами (далее – 

ФЗ). Отсюда следует, что при поступлении на работу лицо 

должно быть проинформировано о наблюдении работодателем за 

поведением работников на работе, а именно: им установлены ви-

деокамеры и/или прослушивающие устройства в помещении, в 

персональном компьютере на рабочем месте установлена про-

грамма для учета интернет-траффика и фиксации посещения сай-

тов и т. д. 
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Для того чтобы проанализировать материал и прийти к опреде-

лённым выводам, необходимо изучить судебную практику по данной 

теме. 

Имеет ли работодатель законное право отслеживать элек-

тронную почту работников? В судебной практике есть интерес-

ный пример: за нарушение кодекса этики госслужащего и регла-

мента использования служебной техники был уволен сотрудник. 

При проведении служебной проверки работодатель обнаружил, 

что работник с рабочего аккаунта вёл переписку по личным во-

просам, также в переписке обсуждал и критиковал действия ра-

ботающих с ним сотрудников. По результатам проверки был со-

ставлен акт осмотра рабочего места и зафиксированы адреса, на 

которые поступала информация от работника, также было со-

ставлено краткое содержание переписки. При судебном разбира-

тельстве суд расценил акт осмотра как доказательство и решил, 

что просмотр личной переписки сотрудника является допусти-

мым, так как она велась с рабочей почты и с использованием тех-

ники, предоставленной работодателем для осуществления трудо-

вых функций [3].  

Можно прийти к выводу, что суды спокойно относятся к 

просмотру работодателем содержания переписки сотрудников с 

другими лицами и не считают это нарушением тайны переписки 

или вмешательством в частную жизнь даже в том случае, когда 

переписка происходит не с корпоративного почтового ящика, а с 

использованием рабочего персонального компьютера. Данный 

вывод можно обосновать тем, что согласно части 2 статьи 22 ТК 

РФ работодатель обязан обеспечивать работников оборудова-

нием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами для исполнения ими трудовых обязанностей. Персо-

нальный компьютер с установленным программным обеспече-

нием также относится к рабочему оборудованию и предоставля-

ется работнику для выполнения им трудовых обязанностей. Ра-

ботник может использовать собственность работодателя только 

для выполнения им работы. Часть 1 статьи 22 ТК РФ закрепляет, 

что работодатель вправе контролировать исполнение работником 
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трудовых обязанностей и использование им оборудования и дру-

гих технических средств. Именно поэтому работодатель имеет 

законное право отслеживать содержание корпоративной почты, 

интернет-траффик и использование рабочего ПК [8]. 

К чему может привести использование работником корпора-

тивной почты для целей, не связанных с работой? 

Примером по данному вопросу может служить увольнение 

работника за разглашение коммерческой тайны. С рабочего пер-

сонального компьютера сотрудник с использованием корпора-

тивной почты и личного аккаунта переслал файлы, которые со-

держали служебную информацию на почтовый ящик иного лица, 

не являющегося работником организации. В результате осмотра 

корпоративной почты и личной переписки сотрудника работода-

тель установил адреса почтовых ящиков, на которые была рас-

пространена служебная информация, содержание переписки и 

содержание пересланных файлов. При рассмотрении данного 

спора суд принял как допустимые доказательства акты осмотра 

рабочего места, содержания личных сообщений и решил, что та-

кие действия работодателя не являются вторжением в личную 

жизнь работника [4]. 

Исходя из представленного примера, можно сказать, что ра-

ботникам не рекомендуется использовать корпоративную почту. 

Работодатель имеет право ознакомиться с информацией личных 

аккаунтов работника в случае, если: 

1. содержание личных переписок или аккаунтов в социаль-

ных сетях используется только в объёме, достаточном для уста-

новления факта нарушения дисциплины труда; 

2. анализ информации проводится не для установления об-

стоятельств личной жизни сотрудника; 

3. целью анализа может быть только выявление признаков 

разглашения охраняемой законом информации, нарушения кор-

поративных кодексов и иных требований закона. 

Использование личной информации о работнике для иных 

целей не допускается и является нарушением неприкосновенно-

сти частной жизни [6]. 
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Является ли законным установление видеонаблюдения на 

рабочем месте? 

В качестве примера можно привести Апелляционное опреде-

ление Оренбургского областного суда. В лечебном учреждении 

(поликлинике) в целях обеспечения безопасных условий труда и 

антитеррористической деятельности были установлены видеока-

меры на рабочих местах, работники надлежащим образом были 

ознакомлены с информацией о видеонаблюдении и подписали 

соответствующий документ. Один из работников посчитал дан-

ные действия работодателей вмешательством в его личную 

жизнь, с целью препятствования наблюдения развешивала воз-

душные шары перед объективом видеокамеры. В результате рас-

следования сотрудник был привлечён к дисциплинарной ответ-

ственности в виде выговора. Суд отказал в удовлетворении иска 

о признании приказа работодателя незаконным, и обосновал это 

тем, что работник был надлежащим образом ознакомлен с дан-

ным положением о видеонаблюдении и подписал его, следова-

тельно, должен был его соблюдать. Видеозапись рабочего про-

цесса не является раскрытием персональных данных работника и 

не использовалась с целью установления обстоятельств личной 

жизни работника, данные с видеокамер обрабатывались в том 

объёме, который позволял достичь ранее указанных целей [5]. 

Таким образом, ТК РФ закрепляет право работника на пол-

ную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. Исходя из этого, работодатель 

обязан уведомить работника под роспись о возможности ведения 

видео- и аудио-наблюдения. Нарушение данного требования даёт 

право работнику требовать компенсации морального вреда за 

нарушение его трудовых прав [7]. 

 Обобщая материал, можно сделать следующие выводы: 

1. Работодатель имеет право контролировать действия ра-

ботников по выполнению ими трудовых функций, использова-

нию служебной техники и корпоративной почты любыми спосо-

бами, не противоречащими закону. В этом случае риск раскрытия 

личной информации лежит на самом работнике. Работодатель 
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при осуществлении контроля за работниками, не может исполь-

зовать технические и программные средства, применение кото-

рых разрешено только ограниченному кругу лиц (спецслужбам, 

правоохранительным органам и так далее).  

2. Работодателям в целях обеспечения права на полную и 

достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда работников рекомендуется разработать специаль-

ный локальный нормативный акт о регулировании вопросов ис-

пользования средств мониторинга за поведением работника (си-

стемы отслеживания активности пользователя, видео- и аудио-

наблюдения и так далее). После ознакомления с данным актом 

работник должен в обязательном порядке подписать его. При 

нарушении данной обязанности работодателем работник имеет 

право требовать компенсации морального вреда за нарушение 

его трудового права на получение достоверной информации об 

условии труда и мерах по охране труда. Мы полагаем, что работ-

ник имеет право знать о ведении наблюдения за активностью ра-

бочих персональных компьютеров, так как они являются неотъ-

емлемыми составляющими условий труда. 

3. Работодатель может привлечь работника к дисципли-

нарной ответственности за ведение им личных дел с использова-

нием корпоративной рабочей почты или рабочих аккаунтов в со-

циальных сетях, так как это является нарушением дисциплины 

труда (при наличии соответствующей нормы в локальных норма-

тивных актах, с которыми работники были ознакомлены). Рабо-

тодатель имеет право использовать полученную информацию о 

личной переписке сотрудника только для установления факта 

нарушения трудовой дисциплины, но не в иных целях. 
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The famous American writer E. Stone  said,- «The decision to 

have a child is not a laughing matter. This means that from now on 

and forever your heart will no longer belong to you. Your heart, your 

mind, your feelings will forever be devoted to your child»  

Human life is inextricably linked with a family. We are born, are 

risen and die in our family, our childhood, youth and old age are 

closely connected with it. Family is the foundation of any society as it 

creates a person as the personality, allowing him or her to be evolved 

and improved. But before you get to the top of the career ladder, before 

becoming a great athlete or a politician, everyone overcomes difficul-

ties and makes a great way, starting with childhood.  

One of the most vulnerable groups is Children because they com-

pletely depend on their parents or legal representatives. That is why 

the State as the main protector of citizens has an obligation to guard 

the most important institute of a healthy society to guard childhood. 

Russian legal system possesses  several types of children protection 

who were deprived of parental care. So, the Family code of the Rus-

sian Federation is enshrined these forms of protection, as transferring 

children for adoption under guardianship in a foster family and, if this 

is not possible, transferring them to any organizations for children-

mailto:lyowina.nastya@yandex.ru
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orphans and children left without parental care until the appropriate 

family is found [1]. 

From the point of view of our State, adoption is a priority form of 

children placement left without parental care. At the moment, the na-

tional legislation fixes two forms of adoption: adoption by Russian 

citizens and adoption by foreigners, the so-called international adop-

tion. In recent years, interest in international adoption has increased 

greatly.  Data provided by the Ministry of Education and Science of 

the Russian Federation, concerning  the number of children adopted 

by foreign citizens in the Russian Federation, testify the importance of 

this issue (the number of children adopted by foreigners increased 

from 1408 children in 1995 to 9419  children in 2015). International 

adoption(foreign adoption) is a form of child guardianship according to 

which the adoptive parent or the adopted are citizens of different States or 

the fact the adoption takes place abroad and is carried out in accordance 

with the legislation of the foreign state [2]. 

The norms regulating international adoption prevail agile princi-

ples. It is the most preferred way comparing with the rigid conflict 

rules. "Flexibility" in this question suggests the variability and the pos-

sibility of taking into account specific factual circumstances. The pref-

erence to the rigid conflict principles is given due to the fact that their 

application provides prevailing role of keeping children interests. 

While passing a judicial decision concerning adoption the Court 

should take into consideration children interests. And it is so called 

scholastic approach, which is easy to be predicted but is difficult to be 

enforced [3]. 

The main difficulty of foreign adoption is concluded in the corre-

lation of Russian and foreign legislation. This is primarily due to the 

fact that in case if the Russian courts take the decision using Russian 

legislation the legal fact is being established. But this decision will not 

have any legal force on the territory of any other state. Children adop-

tion will not also have legal force if a foreigner was deprived the right 

to be an adoptive parent on a territory of any other state. In Russia 

foreign adoption is regulated by the rules of Private International Law 

(the UN Convention on the rights of the child; The Hague Adoption 
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Convention; the Declaration of the rights of the child; European Con-

vention on the adoption of child; Geneva Declaration of the rights of 

the child) and national legislation (the Family Code of the Russian 

Federation, Civil procedural code of the Russian Federation). But as 

for the procedural aspect of the case a number of contradictions could 

raise.  

International adoption in the Russian Federation passes several 

stages. Firstly, foreign citizens submit the request to the competent 

authorities of the state. Secondly, the authorities of the Russian Fed-

eration choose the child. Thirdly, the Court tries an adoption case. Af-

ter that the child is transferred to the adoptive parents and his life 

should be monitored for several months. Any adult person of both 

sexes may become an adoptive parent in Russia. But there are some 

exceptions. The most vivid from my point of view are: persons recog-

nized by court incapable or partially capable, persons deprived by 

court of parental rights or have limited parental rights, former adoptive 

parents if adoption was cancelled by court on the basis of the fact that 

a person has no permanent residence, the person who has had a crim-

inal record, the same sex persons who are legally married etc. 

Recently the number of international adoptions has been de-

clined. In my opinion, this is directly related to abolition of Agreement 

between the Russian Federation and the United States of America on 

cooperation in the field of adoption, signed in Washington on July 13, 

2011. Such actions of the Russian leadership were taken due to the 

tragedy that happened in the United States of America with 21-month-

old DimaYakovlev. His death was preceded by a number of deaths of  

other Russian children adopted by Americans.They are IlyaKar-

gyntsev, Ivan Skorobogatov, KseniaAntonova, Maxim Kuzmin and 

others. However, the main negative moment is not the fact of prohib-

iting Americans to adopt Russian children, but deprivation of the legal 

protection of those children who were adopted before "DimaYa-

kovlev" law came into force. In particular, from 2005 to 2012 about 

13363 Russian children were adopted by Americans. 

Relations between Russia and the United Kingdom in the field of 

international adoption are extremely ambiguous. Firstly, the agree-
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ment between the Russian Federation and the United Kingdom con-

cerning the adoption does not exist. It makes the process of adoption 

by foreign citizens very difficult to develop and to be promoted. An-

other reason for the tough relations between states is the possibility of 

prohibiting the adoption of Russian citizens by British citizens, pro-

posed by the Russian president in 2013. It was the result of allowing 

in the United Kingdom same-sex persons to be legally married. Thus, 

we can speak about difficult interaction between states and also the 

reduction of the number of adoptions. We can confirm it by statistics. 

In 2011 – 48 children, in 2012 – 33 children, in 2013 – 17 children 

were adopted by foreigners5. 

Analyzing the above mentioned, we can come to the conclusion 

that international adoption is one of the most important elements of  

the Private International Law. It allows many children who does not 

have the opportunity to be adopted, to get a shelter and family. 
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Covenants appeared in the common law system and now they are 

widely spread in the civil law jurisdictions of many countries, includ-

ing Russia. Сovenants or undertakings are obligations that guarantee 

basic contractual obligations. They relate to the institute of anticipa-

tory breach [3]. According to this doctrine a creditor may cancel a 

contract before it will breached by the debtor. Covenants can be called 

as specific checkpoints, because violation of the covenants informs 

creditor that the main obligation will not be executed.  

There are active, passive and restrictive covenants. The example 

of active covenant is the following: “The borrower undertakes to pro-

vide the financial information on demand of the bank". Typically, the 

covenants are passive and require the debtor not to liquidate, file for 

bankruptcy, enter new lines of business, encumber assets, make loans to 

third parties and others. Restrictive covenants as a rule prohibit competition 

and pirating [1]. 

In the common law the practice using any types of covenants is 

legal. Russian courts recognize active covenants as legal because they 

are treated as obligations. Passive covenants often are not allowed be-

cause a person may not refuse of their rights to act. Restrictive cove-

nants may contradict labour or antitrust law. But anyway covenants 

are included in Russian contracts  for moral influence [1].  

Covenants can be found in the shareholder agreements,  M&A  

and lease. But the majority of covenants are used in loan agreements.  

Breach of сovenants in loan agreement is recognized as event of de-

fault, which causes acceleration [2].  

mailto:sveta_korepanova@mail.ru
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To prevent violation of the covenants, several legal mechanisms 

were developed in foreign countries. The majority of them are not used 

in Russia yet.   

The most effective is using injunction. But a creditor should take 

it in time when the potential violator only prepares to breach a cove-

nant.  

In the case of tort in the form of interference with contractual re-

lations the “victim” may bring a suit  against the third party[3]. It is 

allowed only if the “intervener” knew about the covenant prohibiting 

contracts with any person.  

This problem is partly settled by public registration of the limited 

capacity of the borrowers. Thanks to this mechanism, the representa-

tives of the borrower have no legal right to violate covenants. If they 

do violate them, such acts could be voidable at the request of the 

lender. To use this mechanism some amendments  to the charter can 

be made. These amendments can be of three types: a “purposes 

amendment”, a “revocation amendment” and a “limitation amend-

ment” [4].   

The first amendment suggests that the following amendments 

should be added to the charter clause: without the approval of the 

shareholders, the company may not affiliate or merge with any other 

company; invest in any assets not required for its normal operations; 

engage in activities not specified in the charter clause; and mortgage 

its assets. By adding this amendment to the charter clause, the com-

pany officially informs the borrower that he/she has no right to violate 

the covenant. This amendment also informs third parties about the 

types of legal activities the borrower may or may not undertake. It also 

gives the lender the right to sue the lender in case of a covenant viola-

tion.    

The second amendment cancels all the powers that had been 

granted to the borrower by the lender before the amendment was ac-

cepted.   

The third amendment names a set of actions by the company’s 

directors and officers that may only be authorized by the approval of 

the shareholders. These actions include investing in any assets not re-

quired for the company’s normal operations; engaging in any new line 
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of business; mortgaging its assets; granting loans of any type to its 

employees, shareholders and third parties; selling or transferring the 

company’s assets; incurring of financial obligations or making invest-

ments that exceed a certain specified amount within a fiscal year; granting 

guarantees of any type.      

But it is possible that shareholders may vote against the amend-

ments mentioned above. To prevent this situation creditor can transfer 

of the control of the borrower’s shares to a trustee  controlled by the 

lender.  This mechanism suggests that the borrower’s stock is deliv-

ered to the trustee who becomes their record (but not beneficial) owner 

of them. The former shareholders may advise the trustee on how these 

shares are to be voted. All the decisions regarding these shares must 

be approved by the lender. In that way, it is the company who makes 

and approves final decisions about the company’s merging, dissolu-

tion, filing for receivership and for voluntary bankruptcy.   

Therefore, any activities by third parties have to be approved by 

the trustees and the directors of the company and protocolized in writ-

ing. These conditions function as a disincentive for the third parties to 

violate covenants. The trustees themselves may also be penalized if 

they breach their duties, minimizing the risk of such breach by them 

[4].    

The last and the most popular mechanism is inclusion of a penalty 

clause into the contract. Thanks to this clause, the lender does not have 

to prove the damages resulting from a covenant violation. But it is not 

effective in the situations when the debtor is a bankrupt.  

Unfortunately, all mentioned remedies are not available under 

Russian law (except penalty clause), though Russian legislation could 

benefit from using these methods of covenants enforcement.  

 

Библиографический список 

1. Айвори И., Рогоза А. Использование английского права в 

российских сделках // СПС «Гарант». 

2. Гравин Д.И. Кредитный договор по английскому и рос-

сийскому праву // СПС «Гарант». 
3. Карапетов А.Г. Правовая природа и последствия наруше-

ния ковенантов в финансовых сделках // СПС «Консультант-
Плюс». 



522 

4. Keesee Allen P. K. The Civil Law Enforcement of Contractual 
Covenants // Lawyer of the Americas Vol. 12, № . 2 (Spring, 1980), 
pp. 273-320. 

 
 
 

RIGHT TO A FAIR TRIAL IN CIVIL PROCEEDING 

UNDER THE ARTICLE 6 OF EUROPEAN CONVEN-

TION ON HUMAN RIGHTS 
 

Косачева Д., 4-й курс, ИПСУБ УдГУ  
Научный руководитель: Фролычева Е.А.,  

к.ю.н., доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз 
ИПСУБ УдГУ, г.Ижевск, РФ 

E-mail: Kosachevadarya@mail.ru 
 

Article 6 contains 3 paragraphs. However main guaranties con-
cerning civil proceeding are established in the beginning of the first 
paragraph of the article 6. Exactly this part is supposed to be analyzed 
in this work.  

«In the determination of his civil rights and obligations or of any 
criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public 
hearing within a reasonable time by an independent and impartial tri-
bunal established by law»[2].  

The article 6 has a lot of evaluative terms that need to be clarified. 
Since the Russian version of this article called "right to a fair trial" it 
is necessary to focus on the concept of "fairness".  

In accordance with the legal practice of the European Court of 
Human Rights [1] fair trial includes inter alia five principles of proce-
dure. 

1. The right to a court. It means civil claims must be capable of 
being submitted to a judge (Sabeh El Leil v. France) [6]. 

2. Proper administration of evidence. The court is obliged to con-

duct a proper examination of the statements, arguments and evidence 

submitted by the parties (Kraska v. Switzerland)[7]. 
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3. Right to an adversarial proceedings. It means the opportunity 
for the parties to have knowledge of all evidence adduced and com-
ment them on with a view to influencing the court’s decision (McMi-
chael v. the United Kingdom )[8]. 

4. Equality of arms i.e. each party must be afforded a reasonable op-
portunity to present his case under conditions that do not place him at a 
disadvantage vis-à-vis his opponent (Dombo Beheer B.V. v. the Nether-
lands) [9]. 

5. Reasoning of judicial decisions. The court is obliged to give suffi-
cient reasons for their decisions. It doesn’t mean a detailed answer to every 
argument. However, if a party’s submission is decisive for the outcome of 
the proceedings, it requires a specific and express reply (Perez v. France) 
[10]. 

The first case deserves to be examined in more detail. 
A French citizen Mr. Sabeh El Leil was appointed as accountant 

in the Kuwaiti embassy in Paris. Then the contract was terminated on 
the economic grounds.  The applicant disagreed with the reasons given 
for the termination and brought proceeding in the court.  The judge 
found this termination as a dismissal without serious cause and 
awarded the applicant a sun of compensation. The applicant disagreed 
with the amount of the award and lodged an appeal against the judg-
ment.  The Court of Appeal and the Court of Cassation latter refused 
his claims. They said that Mr. Sabeh El Leil was a public servant of 
Kuwaiti but he was French national thus he couldn’t sue against Ku-
waiti. It is called the principle of jurisdictional immunity of foreign 
States. In fact he was deprived of the right to a court The European 
Court admitted that right to a court is the essential part of fair trial 
principle. There are some restrictions may exist. This is exactly the 
rule of jurisdictional immunity of State under the UN Convention on 
state immunity of 2004. In our case the court pointed out that this rule 
is inapplicable under the article 11 of UN Convention [6]. 

Therefore the right of Mr. Sabeh El Leil to a court was illegally 
violated. And thus there was a violation of article 6 § 1 of the Conven-
tion.  

Certainly Russian courts apply the article 6 as well. The Consti-

tutional Court refers to the article when points out that the execution 

of any judicial decision is the essential part of justice administration 
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and right to a fair trial [11]. The Supreme Court refers to the article 6 

when discusses a compensation for the violation of the right to trial 

within a reasonable time [12], [13]. Often plaintiffs refer to the article 

in their lawsuits [14], [15]. 

Concerning Russian law only Administrative proceeding Code 

[5] contains a single article that secures all the guarantees provided by 

the article 6 of Convention. In other Codes of the Russian Federation 

[3], [4] there are appropriate separate articles.  

 

Criminal proceedings Code 

Administrative 

proceedings 

Code 

Civil proceedings 

Code 

Chapter 2. 

Art. 6.1 Reasonable time in 

criminal proceedings 

Art. 7 Legality in criminal pro-

ceedings  

Art. 8 Implementation of jus-

tice only by court 

Art. 8.1 Independence of 

judges 

Art. 15 Adversarial proceed-

ings 

 

Art. 6 Principles 

of Administra-

tive Proceedings. 

-Independence of 

judges 

– Equality of all 

before law and 

court 

-Legality and 

fairness in ad-

ministrative pro-

ceedings 

-Reasonable time 

of proceedings 

and a reasonable 

time of execution 

of a court ruling 

-Publicity of trial 

-Directness of 

the trial 

Adversarial pro-

ceedings and 

equality of arms  

Art. 5 Implementation of 

justice only by court 

Art. 6 Equality of all be-

fore law and court 

Art. 6.1 Reasonable time 

of proceedings and a rea-

sonable time of execution 

of a court ruling 

Art. 8 Independence of 

judges 

Art. 10 Publicity of trial 

Art. 12 Adversarial pro-

ceedings and equality of 

arms  

Art. 13 Binding nature of 

judicial decisions 

 

In conclusion it is necessary to confirm that the right to a fair trial 

is definitely one of the fundamental human rights in any democratic 

society.  The Russian Federation respects this right both by regulations 

in the Codes and in the courts’ decisions.  
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At one time the death penalty was used for many crimes. The Bi-

ble, for example, prescribed death for at least 30 crimes. 

During the Middle Ages the death penalty was especially popular. 

Burning alive, hanging, beheading, stoning to death, drawing and 

quartering were quite common in those dark years. Today, this type of 

punishment is used for only a few crimes, most commonly treason, 

murder, armed robbery and kidnapping. People disagree about 

whether the death penalty is moral or effective in preventing crime. 
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In practice the death penalty is applied only with murders with 

aggravating circumstances. Every state has own methods of execution. 

This type of punishment is based on criminal legislation states. State 

independently defines the range of persons which can be subjected to 

this punishment. 

At the present time the death penalty is applied in the following 

states: Alabama, Idaho, Arizona, Arkansas, Virginia, Washington, 

Wyoming, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, California, Colorado, 

Connecticut, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, 

Missouri, Montana, North Carolina, Tennessee, Nebraska, Nevada, 

New Hampshire, Ohio, Oklahoma. Oregon, Pennsylvania, Texas, 

Florida, South Carolina, South Dakota, Utah. In addition, the death 

penalty also may be adjudicated by federal government of USA and 

by the court-martial.  

The death penalty is not applied in the following states: Iowa 

(since 1965), Alaska (since 1957), Vermont (since 1964), Wisconsin 

(since 1853), Hawaii (since 1948), West Virginia (since 1965), Maine 

(since 1887), Massachusetts (since 1984), Michigan (since 1846), 

Minnesota (since 1911), New Jersey (since 2007), New Mexico (since 

2009), New York (since 2007), North Dakota (since 1973), Rhode Is-

land (since 1984) and also in the district of Columbia [1, c. 128].  

«The Espy file» published the list of 15269 executed people in 

the USA since 1608 to 2002, at that 4661 executions took place since 

1930 to 2002, and about two-third were executed in the first 20 years 

of this period. In 1608 the first man in the USA was sentenced to death 

in the Jamestown. He was hanged for spying in favor of Spain [2, c. 

295].  

The most massive death penalty was a sentence of 38 people for 

murders during the war in Dakota in 1862. All of them were hanged 

on 26 December 1862. The second massive hanging was committed 

with 13 Afro-american soldiers which participated in Houston’s riot 

in 1917.  

It is interesting that execution of the death penalty was suspended 

since 1972 to 1976. The reason for this was the decision of the Su-

preme Court (the case: Furman v. Georgia). The court sentenced the 
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death penalty is a «cruel and unusual punishment» and its use contra-

dicts to the Eighth Amendment to the Constitution. A writing of these 

reviews took more than 200 pages. This fact illustrates the highly con-

troversial nature of this decision. As a result the court charged the 

measure of punishment to more than 600 prisoners [3, c. 267].  

In 1976 in case decision (Gregg v. Georgia) the death penalty was 

declared fully constitutional. After the abolition of moratorium Gerry 

Mark Gillmor was shot in Utah in 17 January 1977 (this type of the 

death penalty existed before the start of the 21st century). Another pris-

oner Jon Arthur Spenkelink was already execute, using the electric 

chair. This execution caused a huge public resonance because Jon le-

gally fought for his own rights.  

The main types of execution of the death penalty are: 

1. The electric chair. Its invention opened a new era of the pun-

ishment system. The first execution of the electric chair was applied 

to William Kemmler in 6 August 1890 in the Auburn prison. This 

event was in the New-York replaced the hanging. 

2. The gas chamber. This type of the death penalty was introduced in 

USA in 1924. At the same time USA is a single country, which used the gas 

chamber (Arizona, Missouri, California, Wyoming, and Maryland states).  

3. The lethal injection. It is the most popular type of the death 

penalty at the moment. This method is allowed in all states except Ne-

braska. The lethal injection is more humane and more economical 

punishment.  

4. Shooting. In these latter days it is used extremely rarely. 

Ronny Li Gardner is the last man, which was shot in 18 June 2010 [4, 

c. 123].  

At the same time the death penalty is provided by federal legisla-

tion of USA and by laws of 36 states. The feature of American legis-

lation is the exposure juvenile death penalty. For example, in Missis-

sippi – since 13, in Missouri and Utah – since 14, in Arkansas – since 

15. In 13 states the question of determining the age is solved by the 

court. 

Every prisoner, sentenced to the death penalty, has the right to 

«last meal». They received it before the punishment is enforced. But 

in Maryland these prisoners receive regular prison food, The menu is 
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made by request of the prisoner. However there are difficult cost an 

product restrictions. 
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The right to life is undoubtedly the most fundamental of all rights. 

Article 2 of the European Convention on Human Rights says,  Every-

one’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his 

life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his 

conviction of a crime for which this penalty is provided by law [3]. 

Each State must take all reasonable steps to ensure the right to 

life is protected within their jurisdiction. They must protect life by en-

acting criminal legislation which aims to punish individuals who de-

prive others of their right to life. Such laws seek to deter potential of-

fenders and prosecute those responsible for unlawful deprivation of 

life. The provision of police and similar authorities empowered to 

maintain law and order [2].  

However, the right to life is not absolute.  
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The second part of this Article contains the provisions, when the 

use of force was justified if it was necessary:  

(a) in defence of any person from unlawful violence;  

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a 

person lawfully detained;  

(c) in action lawfully [3]. 

The use of lethal force by police officers might be justified in 

certain circumstances. Policing operations had to be authorised and 

sufficiently regulated by domestic law.  

Meanwhile, the absence of any direct State responsibility for the 

death of an individual does not exclude the applicability of Article 2 [4].  

All those points are disclosed in the cases considered by the Eu-

ropean Court of Human Rights. The most famous of them is the case 

Finogenov and Others v. Russia.  

The 64 applicants were hostages or relatives of those taken hos-

tage on 23 October 2002 in a Moscow theatre (also known as the 

“Nord-Ost” or “Dubrovka” theatre) by a group of more than 40 terror-

ists belonging to the Chechen separatist movement.  

For the next three days more than 900 people were held at gun-

point in the theatre. The theatre was also booby-trapped and 18 suicide 

bombers were positioned among the hostages.  

The terrorists demanded the total withdrawal of Russian troops 

from the territory of Chechnya.  

After negotiations several hostages were released. 

Then the authorities considered that there was a real risk of the 

hostages being killed on mass either by execution or in an explosion.  

And, in the early morning of 26 October at about 5-5.30 a.m., the Rus-

sian security forces pumped an unknown narcotic gas into the main 

auditorium through the building’s ventilation system and the special 

squad stormed the building. All the terrorists were killed. While the 

majority of the hostages were liberated, 125 of them died either on the 

spot or in the city hospitals. By the result of criminal investigation 

these deaths were attributed to “natural” factors and not the use of the 

gas by the FSB.  



531 

During the investigation a large number of other witnesses were 

also questioned. They described the rescue operation in a much more 

critical tone. In particular, they testified to:  

 an absence of centralised coordination on the field as well as 

amongst various rescue and medical services;  

 not knowing what kind of treatment the victims had already re-

ceived (and notably confusion as to which hostages had received Nal-

axone injections as those who had been injected had not been identi-

fied with a mark, resulting in some receiving two or three shots);  

 heavy trucks and bulldozers blocking the circulation around the 

theatre;  

 a lack of medical staff and equipment in buses transporting the 

victims;  

 ambulance teams and bus drivers not knowing where to take the 

victims (which resulted in some hospitals receiving simultaneously far 

too many patients in a critical state);  

 not having any information about the use of gas, let alone in-

structions as to how to deal with opiate poisoning; and,  

 a shortage of the antidote.  

The applicants complained that the use of force by the security 

forces had been disproportionate, the use of gas having done more 

harm than good.  

There was not the exact formula of the gas. And it seemed strange 

that 125 people of different ages and physical conditions had died al-

most simultaneously and in the same place because of various ill-

nesses, immobility, stress and lack of fresh air. 

That’s why they relied in particular on Article 2. 

The Court concluded that the authorities had not been sufficiently 

prepared. The Government could provide no written documents with 

a comprehensive description of the evacuation plan. Russian authori-

ties had not taken all feasible precautions to minimise the loss of ci-

vilian life, in violation of Article 2 [5]. 

But this case is still not closed. So, 21.03.2017 Moscow military 

district court sentenced Hassan Zakayev to 19 years of imprisonment 

with punishment serving in a colony of strict regime.  
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He is accused of aiding terrorists. Hassan Zakayev was responsi-

ble for the delivery of weapons. 

Zakayev tried to convince the court that he knew nothing about 

the plans of the terrorists – he was just carrying weapons. But one 

more time he was instructed to buy a car "Tavriya", which the terror-

ists then blew up in Moscow, near "McDonald's" four days before the 

hostage-taking. One person was killed at that time.  

Previously, different terms were sentenced six of his accom-

plices, but one Girijan Dudayev, still looking [6]. 

The right to life is very important, that's why it is fixed in many 

international documents. For example, Universal Declaration of Hu-

man Rights, International Covenant on Civil and Political Rights. 

Moreover, this right mounted in the Article 20 of the Constitution of 

the Russia Federation, which says: “Everyone has right to life” [1]. 

The courts of General jurisdiction also invoke Article 2 in their deci-

sions. 
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Atypical relations – it is a new form of labour relations that ap-

peared in the Russian Federation in 2000-s. This shape of correlation 

was adopted from the legislation of European countries in the conse-

quence of a new economic situation. 

The society realized a necessity of being more flexible and trying 

to use new types of relations that would be acceptable for both parts 

of relationships in order to realize their demands. The main aim of 

employer is to use a labour force with less payment. As for employee 

the target is to work in the way that allows to realize all their needs. 

To achieve these demands the sides of this labour relation change it in 

their own way. Therefore, the new types of relations characterized by 

transformation of one or more key feature have appeared. They are 

named atypical labour relations. 

We should notice that atypical relations create not only flexibility 

in labour relationships, but also some negative aspects. Being a weak 

side of labour relations, employees should be guaranteed from in-

fringement of their rights, such as less payment, worse labour condi-

tions etc. That is why implementing atypical labour relations, Govern-

ments in Europe have realized the necessity of protection workers 

from the strangulation of their rights. 

Now we can state that copying atypical relations, Russia has for-

gotten to implement the other side of such relations – security. That is 

why research flexicurity could help to implement it correctly in the 

Russian legislation. 

Some words about flexicurity. 

Flexicurity (a portmanteau of flexibility and security) is a wel-

fare state model with a pro-active labour market policy. The term was 
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first coined by the social democratic Prime Minister of Denmark Poul 

Nyrup Rasmussen in the 1990s. 

The term refers to the combination of labour market flexibility in 

a dynamic economy and security for workers. 

The Government of Denmark views flexicurity as entailing a 

“golden triangle” with a “three-sided mix of flexibility in the labour 

market combined with  social security and an active labour market 

policy with rights and obligations for the unemployed”. 

Flexicurity is, however, not a concept describing only the Dutch 

labour market situation. The wish to combine flexibility with security 

is also evident in the policy discourse at EU level, in particular in the 

Commission’s Green paper from 1997: Partnership for a New Organ-

isation of Work, which states: ”The key issue for employees, manage-

ment, the social partners and policy makers alike is to strike the right 

balance between flexibility and security”. [1] 

The European Commission considers flexicurity as an integrated 

strategy to simultaneously enhance flexibility and security in the la-

bour market. 

Flexicurity is designed and implemented across four policy compo-

nents: 

1) flexible and reliable contractual arrangements; 

2) comprehensive life-long learning strategies; 

3) effective active labour market policies; 

4) modern social security systems providing adequate income 

support during employment transitions. 

All this is done in a context of high minimum wage and high av-

erage wage, besides clear progressive taxation. [2] 

Forms of flexicurity 

Both flexibility and security are multi-dimensional concepts, 

which come in a variety of shapes. Using Atkinson’s well-known 

model of the flexible enterprise as a starting point, it is possible to 

distinguish between four different forms of flexibility: 

– numerical flexibility, 

– working time flexibility, 

– functional flexibility, 

– wage flexibility. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JndGVoaFNJNHNTb1JFNGVWbFM1N0YxVnNmbDlvdTBuRkM0NFZ6RllRU1NORC1PNDVvQ2xmU0hJLXVyRVAyZmp5Q1A2ZlVYN2ItcGh2YUo1ZHZ5a1l0dW5NM20zZ0Z2MjdHUXZtS0liMkVkeTJQQVVFWEhOU1J0R29qM0gzM3NGd1dqOHZfNGM0TFJyRGNRVlR5Q0hSTXNRbG1JOTgwZW1vdlhmRHd2QVJzOVNrcExGV1pnMzBhUm1zMk00ZkVLbWlkakREZERWTTdYcld2ajg4cjRBMUxDLUFoaXVlYnlZYnZ6VVdGU0RTMHRQUW9iS3lZOVluQ3B2OGlOdS0wTWZGSTE5TEJ3ZmFDdDMzNUw5N2hsNlpHUkFtN0x0Y0dUNjlnRHQ0cEpHTkxWZ3dHcld1bW5jQk9FVDRjUG1LYVl3SkVqWHFuSkwwRGtxclAtenYxeFBnN2E&b64e=2&sign=3dbb163c7c10bd2fa941a6a4aafde4a6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JqRF81SWRCbFd3WXZwMGQ0UllleEVCS2N1VnRYQ0pfckVFUG96UEQ2czRrWHlqNjU3Z3EzUF9ydk4tMldPdDdlR3ZpM2FhVmpkUEJVd3EwbUhnaHNwbEtZSm5tdE9POHZxdTRSV2FPZ3R0LXVVd2hXWjlldEJMYzh6dHgtWTh5Ny1IREFEaVBPWXl2OUFNQ2RxYVRHdG5OZHdoWFB2U0F4ZVZUZVJ4bmpkdXA2bG5ta1kwbXdYNEwwelZmSHJwWUpWVnVBNENYVlFDWEV3N001VTJ3MUlJVWFHLTFic1VTMkM3RVhGYzZqY0pFMFJQRmkyMjR1eFYyWG1hU2V4QzFxN1VIa2ViVXhnY05ERmdPN3Y1YmdMMVdhXzFzWWVEaU9yYVotN1Nqa2l6SThTOFNNRFZQYnNISkx4dWliMjB0UnlSbnRqVWFaWURNcFZBeHlNMHNNeHlOYWtIVDlVNFpybUVLbVNqRUwxVlRR&b64e=2&sign=47961b4badbd30aecb3c15a2c08554bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JqRF81SWRCbFd3WXZwMGQ0UllleEVCS2N1VnRYQ0pfckVFUG96UEQ2czRrWHlqNjU3Z3EzUF9ydk4tMldPdDdlR3ZpM2FhVmpkUEJVd3EwbUhnaHNwbEtZSm5tdE9POHZxdTRSV2FPZ3R0LXVVd2hXWjlldEJMYzh6dHgtWTh5Ny1IREFEaVBPWXl2OUFNQ2RxYVRHdG5OZHdoWFB2U0F4ZVZUZVJ4bmpkdXA2bG5ta1kwbXdYNEwwelZmSHJwWUpWVnVBNENYVlFDWEV3N001VTJ3MUlJVWFHLTFic1VTMkM3RVhGYzZqY0pFMFJQRmkyMjR1eFYyWG1hU2V4QzFxN1VIa2ViVXhnY05ERmdPN3Y1YmdMMVdhXzFzWWVEaU9yYVotN1Nqa2l6SThTOFNNRFZQYnNISkx4dWliMjB0UnlSbnRqVWFaWURNcFZBeHlNMHNNeHlOYWtIVDlVNFpybUVLbVNqRUwxVlRR&b64e=2&sign=47961b4badbd30aecb3c15a2c08554bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JnWTJIX3dDMEdOOG4td1k2ZWZiZkYxcGpyeFZhT0dXMzZyUUtIN29qdWtIVk1yT1RQSW1VNVc0clhRUV9Iazg5M3BXcUgtcjY0XzRWQVRqdnVQbDJtY1RBQzVFWFFoQ2NXdHpMU2ZUa01EVjV0Y1BhNVNVUW1HUVNJRjB0ekFHX0VTVGhLaWdfQXVRdktKSDVKWUVXV05DU3RXaktmSjd3S1FQQ1lQdWdOUHBaaUpNSTFwOS0tTG5qYmpXQmctWExqby1CQ3ozNU5CcVJHUHNBMlh4RHg5MmNXLTEwWW85azRnNXNmRnRjTWVUSVdPQzhJdUtWRkdvc2lLZDJ2SVlZOW1lb3I1dlJNUDBfb0MtV2ZEbTc3UUlwUEppbjNaQjdEazl6VDFDVXBwb2RfZFROQ1ZqQVFnQ1FSXzVOSk5RQUdUckFpZFFJZ05kbzdKOXRidTJEZW8tRmFxMWV3TENpT3NHZ0E3YWc0ajV3&b64e=2&sign=46e5f821474638dde6d6fe71b8e34a43&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JpVUpnRnV1X2xINDlHZE4wVXZSZWhkSk9CeGVOeXU3aE80c1RqSDlqcDZhMnNZR3FHR0VaeURsbl83YnRZeWx2RGJrZkFpUG5RRGU0aGZnMzMzZnZpc3JlQ3lpZVFRVUllTGdVMkx3TktCazZUUFYyYnhLdUk0cEhMVGMyUGVlTzd4N2ZEdU4xUFNUQkF1RDhMMlJzeEtVODBlcTkwQ0xvc1NoQ3hiR2g1NVZqOVU0bWFyRHhOMjBGcDdHYjJpVDFaeno3ZXFmVnRNQThNZExXMlhzWExoZ2s4X095THVJMjJlc0RXd3hJRnpUdFo2RlR6MEM3NDlOTE5KMTlDZVlKNWtUajloVHZxdzlWdElsRHdwSFIyUzFvUWh4cmI1bnpXWTVxaHZEaEFiZ1NDck1DOTVzMkpocFhWNjJiSnVvcXM&b64e=2&sign=4acc3ad8f9cb4cfe308b0aa0a68db889&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JnWTJIX3dDMEdOOG4td1k2ZWZiZkYxcGpyeFZhT0dXMzZyUUtIN29qdWtIUXE4d2p5eUIyV3NPdWtLbDNLQVpZSUV2d3ZIT2RIWVYwRjRscDE5Qm9EcFlqV2FDdjlDMGplREl6S2huS2lSd00wSndBaWMyZXNHSHJWbzB3T3NKOGNEX004MENGaHZIMVNGTXdjRlZoUFpYZFZjWV9TWVJzREwzNmE0Y2ZVdnlPek9HeXliZldMN0NfWjNTWHVOVklSNkxBeVpTUmozWnM0YU9yMUFnbWNoZGhDMjBFamZOOGZleTBnZ3lMX3NsbjdGVlRwYWxqd2U1SFRuOGM1X2dSZGFhZ2o5cHZxS1ZMRzg2dDFMVEljRGNnaE54cWdfMW91QXE2YkhKNVhyM0RLYWk0d2s0ZGF2VENObjA4OW56cjBWUmlMb1BSWkdYZTZsQ0JOQ1lUcGc&b64e=2&sign=46a77d86e3f55ab9de0f74f873b815dc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JnWTJIX3dDMEdOOG4td1k2ZWZiZkYxcGpyeFZhT0dXMzZyUUtIN29qdWtIUXE4d2p5eUIyV3NPdWtLbDNLQVpZSUV2d3ZIT2RIWVYwRjRscDE5Qm9EcFlqV2FDdjlDMGplREl6S2huS2lSd00wSndBaWMyZXNHSHJWbzB3T3NKOGNEX004MENGaHZIMVNGTXdjRlZoUFpYZFZjWV9TWVJzREwzNmE0Y2ZVdnlPek9HeXliZldMN0NfWjNTWHVOVklSNkxBeVpTUmozWnM0YU9yMUFnbWNoZGhDMjBFamZOOGZleTBnZ3lMX3NsbjdGVlRwYWxqd2U1SFRuOGM1X2dSZGFhZ2o5cHZxS1ZMRzg2dDFMVEljRGNnaE54cWdfMW91QXE2YkhKNVhyM0RLYWk0d2s0ZGF2VENObjA4OW56cjBWUmlMb1BSWkdYZTZsQ0JOQ1lUcGc&b64e=2&sign=46a77d86e3f55ab9de0f74f873b815dc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JndGVoaFNJNHNTb1JFNGVWbFM1N0YxMVJrcmN2QUVqYzR4djVPS1dlQTIzV0pEZ0xESklyY2xNeWVJVmxnSW1YRU1qbUlwRkhGc1BmYWFxazZKakFuemdEMWlTMjhLRi01anh6ZXVzdll0bzEwM0dGMkl5dFhaaUV1THdwaU1uTDN6eXFqaTdvcmFFVUY1OFY2RU13ajZLRE1BT04wc1ItaXF5bjVPQW1MbGcxOExyRkdaWk4zb3h5ekZZWENYZXl6WEI0RVFKak9TNGRNS3pjRkwtaEpPSFRfR2ZWSzR6NElnUHZjall4M0s0N0ZRN2FSLUxzMG5vSEwtOURGT0lBTEdvMVg3d1EzVkpzbGNrTXdnNnFJWnVURUF4WVYyZ0IxTUg3Qk5TbWM2dDQtYWhjY2swTHpzZ3lXdXljX3hUNDNqMWFMazFPTnpGYlhNLVVyYWZFLU8&b64e=2&sign=b6cef583f861ee03106b6204c29ae1ca&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JoUjRjWnhVazFQN0VPNjdNQzRlSU1DLTA3T3F1eVRXcl9IS2RGQzZ6dVNYQy1EODFMTk9rdTIwTkxxOUhzTS1wMm1UeFJ0TVZKdzhrUkxrNjV1ZHhlWTc0WTVkZ0Z2YU1vdVFSN1JlWDM2X3MwZ202QmU4U3Y5X3NqNnMyc1FhT0hrSlR1em9zMndhNFVuTmxBVWUtMkw2LWdDT3RLYnA4MVhKNERHbl94UVhUNWp4dk8xSmJhcGN1X3lvNFdSNVFrMkZSQ0F0NzZoVmNERi1iM3RERFltUkE3Zkt4YUNObXNCNy1tWmhicVFPN2FxZVBMQjk5eGc0RF91SmJrbHN0Y1lSNVdIaE5QRkZvcUFxcVJoWTY5X19jcXZyT0JWOFMyODk1cUFVVWtlZ3FoajR5NGlpd3VnbkVWc0t1RlFHZWhPOTZNZnlXcWJ1SUxhWjNTWDRhLUk4TlI5SDZGUExVbUVmeUFXd2JhMDRwS3ZxM1RkRnJrNg&b64e=2&sign=45d5677b8237248e789e0f5967f8291b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JoUjRjWnhVazFQN0VPNjdNQzRlSU1DLTA3T3F1eVRXcl9IS2RGQzZ6dVNYQy1EODFMTk9rdTIwTkxxOUhzTS1wMm1UeFJ0TVZKdzhrUkxrNjV1ZHhlWTc0WTVkZ0Z2YU1vdVFSN1JlWDM2X3MwZ202QmU4U3Y5X3NqNnMyc1FhT0hrSlR1em9zMndhNFVuTmxBVWUtMkw2LWdDT3RLYnA4MVhKNERHbl94UVhUNWp4dk8xSmJhcGN1X3lvNFdSNVFrMkZSQ0F0NzZoVmNERi1iM3RERFltUkE3Zkt4YUNObXNCNy1tWmhicVFPN2FxZVBMQjk5eGc0RF91SmJrbHN0Y1lSNVdIaE5QRkZvcUFxcVJoWTY5X19jcXZyT0JWOFMyODk1cUFVVWtlZ3FoajR5NGlpd3VnbkVWc0t1RlFHZWhPOTZNZnlXcWJ1SUxhWjNTWDRhLUk4TlI5SDZGUExVbUVmeUFXd2JhMDRwS3ZxM1RkRnJrNg&b64e=2&sign=45d5677b8237248e789e0f5967f8291b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JpWW01eXZMX0R1RWhfRnNHeTNyakZQU1VaZ0Fkd1Fxc2s3eTZvSnFiUHByalVYUG5SUElFMU0xMFItSVdLRGVFSFJDUjFuUEpHc0RQcHlTNXBrR0REX0RJX0dSaE5ubktIRG5TM1RSdW5wUURWd2MxUzF3TzdmeHpKVmJ6SXY3ZHgxdHRGQTl3VzBoeDd5Y3ZwUG5PYnVmWXU5WFd0b2hPQWExWF9XdGNfUWVERm5yWnJFbzl2NVNTSE1OMTdMRG1wYXZnSkhZLXRfY1lLV21fWndIZFZob250UWtZT1N0c2J6eDRlUFFkaWZCa1htdFVJWUJpb3lTd1Ayc2VKTjNacW40MThFYUxuTXNiNmt6cVBVRmQtSExnMGZWcHY2WXJOdWo3UjdsSmgweDdFT1N6T2FqMkNSeEN1MVF4Zm9qVndRYk05Q2YwN1FKeHVVMkJkZkpSYjhtWWh3ajFrekIyOG9SejNOVHBhMDFR&b64e=2&sign=aacf5f1b613f96fb15c2c2cd20413830&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JpM1VHV3BtSnFoeEUyejZreG5HS3oxUVR6cDJTMVVXams3ZlZDM3JFMDV5bDFHTmpOV2VWWkRYd0Ffam5ibzdkaVRpbmFpeHZoa2FOclhaZWZKNXhNSjdCRzZmZXpzNXpZbi10ZVB4dG1FUnJvb1NSWWdWemdNTVV6cVJwMWRBaGVGZVZBak05NFM3UXRUaUstRkVXVVRWZXBnNGFRNGRVVnVsdTZseDB0cW14YXFEbHlKOXJHci1zT2FaSG95VV9Cd1VSYmpFd2dWTmt6RzExUkVRTXhmeXdlUXBwbjJiQkNLbE9IaFhxLTBjWkJ6NW5jeDdVQ0dZUHRySV9wSnJSRG95YnVLdU05NDJoaGw4WGtYMEdCTW5XbWs5Y1FyLWVkOTlKMU16Qjk1SmxXaUZBY2dKTnNQNFBwLVdtM2hMTW1FSFpKQUxVRzB0MVZsaUlGQUxJNmo&b64e=2&sign=421ec54e7703c9f18b9009e08ac744b5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqVFd6TEUzeUZHcXVrNXdHNzNiZ1dwYlNTSmNxMmNDSU9SUGo1WmVfTWVVOGV4aEZPMVR0X3gzQ21yUHRieG9KOVB6MkZGQlR3dG42N1dRRUlidGpDVlNSUk1BTEJMTjBmV1pUYlk2eDVjZlhlS3lJUElHQUloVnVYcVhLblZQb0ZzZXZZZ3pnNEVCUUlLYmE1VXlmX0JpclhpSkNodzBPVE93UzNyUzZoQkxILXFKejJ4R3hJQVVCMUQxN0oyczVSak45MVYyelQ2cjdtNGE5TGswcjZieXZpZXUxOTRFaWgyWmdPYWwzNFc2b25jV0JuZGpHbHV4VU5pNmNxX0RVWmpDWGJqODlJTmw0VU5EYmNxZ0hiY2dRZ3c2djRZckxFVHBPZkV5QmEwSDZGclcxQVI5Qm52T0NzYUNHVzA3RmlrVGdPaUN1UjFjOFpCc25BWlJFZkZuZWdzbFZVVWhITEE5UFFvLU51MW94ZEZET0FJQkdfNDAzMkNURGJ5ZHpXRXNQNjI3S29OSzdKU1FOcFNHNnVpaU5aZkw0cXhGWG5oTzYtMFlwNlc1VlZzS3FzSDg1X0pEazZKR3ZxeGc5Sjg4T2Mya2hsbXg0TTBaVlJ6aDUxbjZWWF82cWdGMjhzdnVtRkFRZGhtaGw0ZE43LXRuVWdmb3RtMEhzZzdCUzNB&b64e=2&sign=45fc868ed1caa72a441c36da059b67bc&keyno=1


535 

A groundbreaking aspect of the flexicurity concept is the linking 
of these four forms of flexibility with four forms of security. 

First, job security, which means the security of being able to stay 
in the same job, and which can be expressed via employment protec-
tion and tenure with the same employer. 

Second, employment security, which means security of staying em-
ployed, though not necessarily in the same job; here the general employment 
situation, active labour market, training and education polices play a key role. 

Third, it is income security, which relates to being secured income in case 
of unemployment, sickness or accidents, and is expressed through the public 
transfer income systems, such as unemployment and cash benefit systems. 

And finally, combination security, the possibilities available for com-
bining working and private life, e.g. through retirement schemes, maternity 
leave, voluntary-sector unpaid work etc. Most of these security aspects have 
being implemented in legislation of European Union. [3] 

Unfortunately, implementing different forms of atypical rela-
tions, the Russian Government forgets about the security aspect, 
which should be developed and implanted in the Labour code of Rus-
sia. And I hope, it will be realized soon. 
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Согласно действующему законодательству, к охранным зо-

нам относятся зоны с особыми условиями использования терри-

торий, устанавливаемые с целью обеспечения безопасной экс-

плуатации объектов электросетевого хозяйства, системы газо-

снабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных тру-

бопроводов и т.д., их охраны от антропогенного влияния или в 

целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды оби-

тания растений, животных и других организмов [1]. Единой де-

финиции этого понятия в российском законодательстве нет. Хо-

телось бы привести довольно полное, по мнению автора, и наибо-

лее точное определение, выделенное Золотовой О.А. в диссерта-

ционном исследовании: «Правовой режим земель охранных зон». 

По мнению Золотовой О.А., охранная зона – это «зона с особыми 

условиями использования территорий, представляющая собой 

полосу земли вокруг объекта охранной зоны, создаваемая с це-

лью охраны окружающей среды, жизни и здоровья граждан и/или 

объекта охранной зоны от негативного воздействия, в границах 

которой устанавливаются нормативно закрепленные ограниче-

ния в осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в том 

числе в использовании земельных участков и их частей, а т.же 

обязанности по поддерживанию земельных участков и их частей 
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в границах охранной зоны в состоянии, соответствующем цели ее 

установления» [2]. 

Автор рассматривает именно населенные пункты, поскольку 

установка охранных зон в данной категории земель наносит 

наибольший ущерб правам простого обывателя. Хотя земельные 

участки, которые включены в состав охранных зон, у собствен-

ников земельных участков, землепользователей, землевладель-

цев и арендаторов не изымаются, но в их границах может быть 

введен особый режим их использования, ограничивающий или 

запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с 

целями установления зон. Для них устанавливаются специальные 

виды разрешенного использования земельных участков и распо-

ложенных на них объектов капитального строительства [3]. На 

практике, собственник земельного участка, оказавшегося в 

охранной зоне, сталкивается с тем, что не может получить разре-

шение архитектуры на реконструкцию или строительство капи-

тального объекта. Любая постройка, возведенная как без разре-

шения, так и с нарушением градостроительных и строительных 

норм и правил, становится самовольной. Лицо, осуществившее 

самовольную постройку, не приобретает на нее право собствен-

ности, не вправе распоряжаться ею – продавать, дарить, сдавать 

в аренду, совершать другие сделки (пп. 1, 2. ст. 222 ГК РФ). 

Таким образом, участок, частично или полностью оказав-

шийся в охранной зоне, фактически становится непригодным для 

использования, теряет в цене. Исходя из судебной практики, при 

рассмотрении подобных споров, краеугольным камнем стано-

вятся два фактора: что было зарегистрировано раньше – объект 

охранной зоны или капитальное строение на земельном участке; 

и не нарушено ли действующее на тот момент законодательство 

в этой сфере. В качестве примера, рассмотрим Определение Вер-

ховного Суда РФ от 27.09.2016 по делу N 309-ЭС16-5381, А71-

15106/2014 [4], об устранении препятствий в безопасной эксплу-

атации магистральных газопроводов в виде освобождения зе-

мельного участка от жилого дома. Суть в том, что в границах жи-

лого микрорайона "Ижевское раздолье" расположены два дей-

ствующих магистральных газопровода. При этом в 150 метровой 
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зоне минимальных расстояний от оси газопровода построен двух-

этажный жилой дом. Истец требует сноса этого жилого дома. Суд 

первой инстанции удовлетворил иск, исходя из запрета, установ-

ленного законом и нормативными актами, для размещения объ-

ектов недвижимости вблизи газопроводов. Суд апелляционной 

инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в 

удовлетворении иска, мотивируя тем, что дом возведен на осно-

вании выданного на его строительство разрешения. Суд кассаци-

онной инстанции, оставляя без изменения судебный акт суда 

апелляционной инстанции, согласился с приведенными дово-

дами. Однако Определением Верховного Суда РФ требование 

истца о сносе дома удовлетворено, т.к. действующие магистраль-

ные газопроводы были введены в эксплуатацию ранее возведения 

и регистрации жилого дома ответчика. И выдача органами мест-

ного самоуправления разрешения на строительство объекта на зе-

мельном участке, на котором невозможно его возведение, не 

устраняет установленный законами, градостроительными и стро-

ительными нормами и правилами запрет на такое строительство 

[5]. 

Определением Верховного Суда РФ от 21.03.2017 N 308-

ЭС16-5208 по делу N А63-12859/2014, было оказано в передаче 

дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, и 

оставлены без изменения судебные акты по делу о сносе по-

стройки в охранной зоне скважины с существенными нарушени-

ями градостроительных и строительных норм [6]. Решение всех 

судебных инстанций было однозначным. 

Каким же образом устанавливаются и изменяются охранные 

зоны? Обращаясь к комментарию к Земельному Кодексу РФ под 

редакцией А.А. Ялбулганова, можно сделать вывод о том, что: 

«режим использования охранных зон, их площадь устанавлива-

ются как нормативными правовыми актами, регулирующими со-

ответствующий вид хозяйственной или иной деятельности, так и 

специальными нормативными актами, определяющими порядок 

установления и эксплуатации того или иного вида», т.е. Поста-

новлениями Правительства РФ, специальными Правилами, Сни-

Пами и т.д [7].  
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В едином государственном реестре недвижимости содер-

жатся сведения не обо всех охранных зонах, санитарно-защитных 

и иных зонах с особыми условиями использования территорий.  

После объединения баз ЕГРП и ГКН, эту проблему пытаются ре-

шить. В частности, в соответствии с п.5.3. ст. 87 ЗК РФ, введен-

ным ФЗ от 13.07.2015 г. № 252-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.), и всту-

пившим в силу с 1 января 2016 г., правообладатели земельных 

участков, включенных в границы зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, должны быть уведомлены об ограниче-

ниях использования земельных участков в границах такой зоны в 

течение пятнадцати дней с даты внесения в государственный ка-

дастр недвижимости сведений об установлении такой зоны в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации 

[8]. Согласно этому Порядку, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 2016 г. N 662, были утвер-

ждены Правила уведомления правообладателей земельных 

участков, включенных в границы зоны с особыми условиями ис-

пользования территории, об ограничениях использования зе-

мельных участков в границах такой зоны [9]. Данными прави-

лами регламентируется порядок уведомлений собственников и 

сведения об охранной зоне. Важно, что законодатель установил 

срок уведомления собственников земельных участков, равный 15 

дням со дня внесения в государственный кадастр недвижимости 

сведений об установлении зоны. В уведомлении, предусмотрен-

ном, указываются следующие сведения: 

а) наименование органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение об установлении 

зоны, реквизиты такого решения; 

б) дата внесения в государственный кадастр недвижимости 

сведений об установлении зоны; 

в) индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс 

и т.п.) зоны; 

г) описание местоположения границ зоны; 

д) содержание ограничений использования объектов недви-

жимости в границах зоны; 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=201802&rnd=245023.1250610903&dst=100008&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=201802&rnd=245023.1250610903&dst=100008&fld=134
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е) кадастровые номера земельных участков, включенных в 

границы зоны и принадлежащих правообладателю. 

Сведения о местоположении границ всех зон с особыми 

условиями использования территории подлежат внесению в гос-

ударственный кадастр недвижимости до 1 января 2022 года. (ч. 2 

ст. 5 Закона N 252-ФЗ) [10].  То есть, на текущий момент, факти-

чески это означает, что любой потенциальный покупатель вво-

дится в заблуждение относительно юридической чистотой при-

обретаемого участка. Впоследствии, этот участок может ока-

заться в охранной зоне, что повлечет нарушение прав собствен-

ника участка и невозможность свободной эксплуатации. Таким 

образом, потенциальным покупателям земельных участков, до 

начала регистрационных действий, необходимо ознакомиться 

как минимум с градостроительным планом и паспортом безопас-

ности территории субъекта РФ и муниципального образования 

[11]. 

В данном вопросе законодателю необходимо учесть инте-

ресы и права как собственников земельных участков, попавших 

охранную зону, так и собственников самого объекта охраны. В 

этой связи, для каждого наименования охранной зоны следует 

проработать единый способ уведомления соответствующего ор-

гана исполнительной власти о введении в эксплуатацию объекта 

охранной зоны и об установлении такой зоны. 

Законом N 252-ФЗ внесены изменения в Градостроительный 

кодекс РФ (ст. 55). Согласно комментарию к ЗК РФ С.А.Боголю-

бова, изменения эти предусматривают, что для выдачи разреше-

ния на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабже-

ния, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транс-

порта или связи, если для эксплуатации этого объекта в соответ-

ствии с федеральными законами требуется установление охран-

ной зоны. Обязательным документом, прилагаемым к заявлению 

о выдаче такого разрешения, являются подготовленные в элек-

тронной форме текстовое и графическое описания местоположе-

ния границ охранной зоны, перечень координат характерных то-

чек границ такой зоны. Местоположение границ такой зоны 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182620&rnd=245023.1040829720&dst=100042&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182620&rnd=245023.1040829720&dst=100042&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?q=F639D40FED8E5B0C807B51D3A372A12F99B2599BF6821D9889182BB12533DE8577D067E2C7744C8238795AB803BD342C5E95749D124C34441866E7A6CE4DAA19388926FD8312F287DA14757E0DB079D8DB8CEA178CB579BBC55EC024D06130196AAA99CCCEB06C87E19C33264EAD12E88FE33990D682105CC8FD0900BEA6AE6B1181417F0601C4C53D80E6B4CC456314FFD05F691305303B1F8F1D20BB9B3C565FB3B5170EB4HEU
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?q=F639D40FED8E5B0C807B51D3A372A12F99B2599BF6821D9889182BB12533DE8577D067E2C7744C8238795AB803BD342C5E95749D124C34441866E7A6CE4DAA19388926FD8312F287DA14757E0DB079D8DB8CEA178CB579BBC55EC024D06130196AAA99CCCEB06C87E19C33264EAD12E88FE33990D682105CC8FD0900BEA6AE6B1181417F0601C4C53D80E6B4CC456314FFD05F691305303B1F8F1D20BB9B3C565FB3B5170EB4HEU
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182620&rnd=245023.3274927136&dst=100028&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=200986&rnd=245023.181248747&dst=100880&fld=134
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должно быть согласовано с органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, уполномоченными на приня-

тие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за 

исключением случаев, если указанные органы являются орга-

нами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Представленные заявителем текстовое и графическое описания 

местоположения границ охранной зоны, перечень координат ха-

рактерных точек границ такой зоны являются обязательным при-

ложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию. При 

этом данное разрешение одновременно является решением об 

установлении охранной зоны указанного объекта [12]. Указанные 

нормы вступают в силу с 1 января 2018 г., поэтому на заявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданные 

до этой даты, их действие не распространяется». 

В зависимости от объекта охранной зоны (газораспредели-

тельные сети, линии электропередач, сети связи и т.д.), действует 

свой свод Правил, утвержденный Постановлением Правитель-

ства РФ, свой алгоритм действий по установлению охранных зон 

и уведомления собственником объекта охраны органов, уполно-

моченных на установление такой зоны. Исходя из судебной прак-

тики, существует проблема унификации свода этих правил. В од-

ном случае уведомлять следует органы исполнительной власти, в 

другом – напрямую органы кадастрового учета. По факту, при 

принятии судами решений о своевременности уведомлений 

уполномоченных органов, возникает путаница. Эту проблему 

необходимо разрешать на законодательном уровне наравне с во-

просами о компенсации материального ущерба нарушением эко-

логических прав собственников земельных участков, попавших в 

охранную зону. Согласно ст.17,42, а т.же ст. 11 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» каждый гражданин имеет право на возме-

щение ущерба, причиненному здоровью или имуществу граждан 

экологическим правонарушением» [13]. В вопросе реализации 

этих прав, автор статьи согласен с мнением Белокрыловой Е.А.: 

«право на возмещение ущерба, причиненного экологическим 

правонарушением, сопряжено с проблемами правовой реализа-

ции. Особенно это касается сложности доказательства причинно-
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следственной связи между совершенным деянием и наступив-

шими вредными последствиями, а также необходимостью потер-

певшего субъекта осуществлять такое доказывание за счет своих 

собственных средств» [14]. Судебная практика в этом контексте 

только доказывает данный тезис. В нашем случае, собственник 

участка обязан доказать, что не знал о имеющейся охранной зоне 

до начала строительства объекта. Как видно из приведенных 

выше примеров, даже отсутствие данной зоны на публичной ка-

дастровой карте и официально полученное разрешение на строи-

тельство, не учитываются судами в пользу потерпевшего, при 

этом объект охранной зоны является источником не только вред-

ного воздействия на здоровье человека, но и опасности для 

жизни, поскольку огромное количество линий ЛЭП проведено 

прямо над населенными пунктами. Рассмотренная в данной ста-

тье проблема на сегодняшний день как никогда актуальна и нуж-

дается в решении. 
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Впервые выпадение кислотных осадков было замечено в за-

падной части Европы, в Скандинавии. Теорию так называемых 

«кислотных дождей» первым предложил и употребил сам термин 

в 1872 году Ангус Смит, однако ей не придали особого значения. 

Свою актуальность это понятие приобрело во второй половине 

20 века. Сегодня, проблема кислотных осадков актуальна всем 

мире, поскольку количество выбросов кислотосодержащих окси-

дов увеличивается с каждым годом, нанося огромный вред окру-

жающей среде, оказывая ощутимое и опасное разрушение зданий 

(наравне с почвами и лесами), нарушая баланс в экосистеме. По 

этому поводу в 1982 г. в городе Стокгольме состоялась междуна-

родная конференция по загрязнению атмосферы кислотными ок-

сидами, участниками которой стали 20 стран. 

Механизм причинения вреда заключается в том, что сера 

проникает в растение и участвует в окислительных процессах, 

что приводит к изменению гена и вида растений. Почва окисля-

ется и находящиеся в ней микроорганизмы погибают. Поскольку 

за длительный период существования живые организмы, расте-

ния приспосабливаются к определенной среде, процесс выжива-

ния в среде с измененной структурой, из-за увеличения кислот-

ности приводит к трансформации экосистемы [1]. При этом 

нельзя не учитывать, что загрязнителями воздуха, кроме парни-

ковых газов, являются и другие вещества и аэрозоли антропоген-

ного происхождения. Поэтому в 1979 году была принята Конвен-

ция ЕЭК о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния [2].  
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Как известно ТЭС, АЭС сильно загрязняют атмосферный 

воздух. Учитывая, что ТЭС не только загрязняет, но и ТЭС мощ-

ностью в 1000 МВт в год потребляет 8 миллионов тонн кислорода 

для окисления топлива, необходимо задуматься стоит ли исполь-

зовать их вообще. Недостаток АЭС и ТЭС также заключается в 

тепловом загрязнении атмосферы. При получении ядерной энер-

гии выделяется большое количество тепловой энергии, которая 

выбрасывается в окружающую среду. Тепловое загрязнение ат-

мосферы – проблема сегодняшнего дня, оно влечет за собой мно-

жество проблем вроде создания тепловых островов, изменения 

микроклимата и, в конечном счете, глобального потепления. Так 

же, аварии на таких станциях приносят колоссальный вред окру-

жающей среде. Поэтому ряд государств приняли решение о за-

прете использования таких электростанций и заменяют их к при-

меру ГЭС, ветровая электростанция, приливная электростанция. 

Учитывая огромный ущерб, причиняемый как окружающей 

среде, так и человеку, санитарным законодательством промыш-

ленно развитых стран установлены на уровне законодательства 

предельно допустимые концентрации (ПДК) веществ, загрязняю-

щих воздух, водоемы и почву. Для каждой стран уровни ПДК 

свои. Единые международные стандарты до сегодняшнего дня не 

выработаны. Тем не менее, большинство стран (такие как Герма-

ния, Великобритания, Дания, Голландия, Италия, Венгрия, 

Польша, Россия, Норвегия, Финляндия и т.д.) повсеместно стре-

мятся к снижению вредных выбросов и ужесточению требований 

кпредприятиям загрязняющим окружающую среду. 

В Китае, существуют проблемы истощения и ухудшения ка-

чества земли и вод, загрязнения воздуха. При этом, политика ор-

ганы государственной власти Китая в области экологии не нахо-

дит одобрения. Выход из сложившейся ситуации на уровне Китая 

видят в формировании «низкоуглеродной экономики», уменьше-

ния количества выбросов парниковых газов и прочее [3]. Кон-

туры такого курса предложены в инициативах ООН по переходу 

к зеленой экономике, программах зеленого роста стран ОЭСР, 

Европейского сообщества (2008 – 2015 гг.) [4].  
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Ф. Сандс полагает, что ряд государств не хотят устанавли-

вать нормы международного права, которые бы обязывали вы-

плачивать большие компенсации, конкретно из-за политических 

мотивов, не обращая внимание на наличие, как он думает, необ-

ходимой правовой базы [5]. К примеру, точка зрения Великобри-

тании усугублялась длящимися спорами, касающимися кислот-

ных оксидов в Скандинавии, загрязнением Ирландского моря 

ядерными отходами с атомной станции в Уиндскейле, предпола-

гаемым причинением вреда территории Австралии из-за прово-

димых ядерных испытаний в 50-х годах 20 века.  

На международном уровне нет единого акта в области 

охраны атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения. 

Основными законодательными актами, которые регулируют во-

просы загрязнения атмосферного воздуха, ратифицированные 

Россией, являются Рамочная конвенция ООН об изменении кли-

мата [6] и Киотский протокол [7] а, также Конвенция о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие расстояния и прилагае-

мые к ней три протокола [8].  

На уровне России, распоряжение Правительства РФ «Об 

Экологической доктрине Российской Федерации» [9], «Основы 

государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» включают 

борьбу с выбросами кислотосодержащих оксидов к приоритет-

ным направлениям деятельности по обеспечению экологической 

безопасности Российской Федерации [10].  

Неразвитость в определенных областях инфраструктуры иг-

рает одну из важнейших ролей. Это касается обработки, перера-

ботки, распределения сырья и т.п. Показатели удельных выбросов 

в РФ отличаются от ряда европейских стран: более 20 раз выше, чем 

в Норвегии, в 6-7 раз выше, чем в Германии и Франции [11].  

Изучая мировой опыт в области регулирования отношений 

по охране атмосферного воздуха, можно сделать вывод, что эф-

фективным является создание целостной системы нормативно-

правовых актов и проведение комплексной законодательно-пра-
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вовой реформы с использованием лучшего мирового опыта и им-

плементацией в национальное законодательство общепринятых 

международных норм и стандартов.  

Безусловно, система мер охраны атмосферного воздуха, 

предлагаемая и применяемая на международном уровне, более 

действенная и эффективная, в отличие от осуществляемой на 

уровне отдельных государств, в том числе в связи с особенно-

стью объекта охраны. Возможно, существует необходимость в 

разработке нормативно-правового акта международного уровня, 

который бы учитывал особенности правого регулирования 

охраны атмосферного воздуха от неблагоприятного антропоген-

ного воздействия на мировом уровне. 

Вероятно, новым рычагом воздействия на развитие законо-

дательства в области обеспечения экологической безопасности 

может стать поэтапный процесс модернизации российской эко-

номики, поскольку одной из причин ухудшения окружающей 

среды, в том числе от негативного воздействия вследствие выпа-

дения кислотных осадков, является малоэффективная структура 

экономики России. 
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Любая деятельность человека оказывает влияние на окружа-

ющую природную среду, чаще всего негативное. Это воздействие 

проявляется в различных формах: загрязнение атмосферы по-

средством вентиляционных выбросов, выброс сточных вод в во-

доемы, сжигание отходов и т.д. 
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Охрана природы – одна из основных функций государства. 

Для регулирования данной сферы наряду с административными 

методами (такими как экологическое нормирование, экспертиза, 

лицензирование, сертификация, основанными на административ-

ном предписании или приказе, выполнение которых обеспечива-

ется принудительной силой государства),государство использует 

экономические методы, которые составляют так называемый эко-

номико-правовой механизм рационального природопользования 

и охраны окружающей среды [1]. Под экономическим механиз-

мом понимается совокупность предусмотренных нормативными 

правовыми актами экономических мер обеспечения рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды [1]. 

К элементам данного механизма относятся: 

 платежи за природопользование; 

 планирование природопользования и охраны окружаю-

щей среды; 

 финансирование охраны окружающей среды; 

 экологическое страхование; 

 меры экономического стимулирования. 

Нас интересуют меры экономического стимулирования, ко-

торые представляют собой, в частности, установление налоговых 

и иных льгот хозяйствующим субъектам, плата за негативное воз-

действие на окружающую среду, премирование должностных 

лиц и граждан, предоставление средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации и т.д. 

Целью настоящей работы является изучение мер экономи-

ческого стимулирования, а именно налоговых льгот и порядка их 

применения. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в главе 

IV «Экономическое регулирование в области охраны окружаю-

щей среды» содержит 11 статей, две из которых утратили силу 

[8]. Оставшиеся статьи не дают однозначного определения эко-

номико-правового механизма, а также порядка применения мер, 

направленных на стимулирование природоохранной деятельно-

сти. Экономическое регулирование выступает важной составля-

ющей охраны окружающей среды, так какего меры, в частности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/d93c4d553820f0ad07a9c291f0dd9d18071a8c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/d93c4d553820f0ad07a9c291f0dd9d18071a8c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/d93c4d553820f0ad07a9c291f0dd9d18071a8c74/
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налоговые льготы, направлены на предотвращение загрязнения 

окружающей среды, в отличие от административных мер, кото-

рые применяются уже после нанесения ущерба окружающей 

среде. 

Задачами исследования являются: 

 изучение нормативно-правовых актов, развивающих по-

ложения ФЗ № 7 об экономическом регулировании в области 

охраны окружающей среды; 

 выявление и анализ существующих налоговых льгот, 

предоставляемых в связи с природоохранной деятельностью, и 

механизма их реализации. 

Законодательно (ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды») 

установлены принципы охраны окружающей среды, из которых 

следует, что не только хозяйствующие субъекты, но и государ-

ство должно способствовать сохранению и восстановлению при-

родной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и лик-

видацию ее последствий. Именно на предотвращение нанесения 

вреда окружающей среде как раз и направлены такие меры эко-

номического стимулирования, устанавливаемые государством, 

как налоговые льготы. 

Ранее ст. 14 ФЗ «Об охране окружающей среды», которая 

утратила силу с 1 января 2015 года, включала в себя методы эко-

номического регулирования в области охраны окружающей 

среды. Причем перечень методов был открытым. В связи с этим, 

была пересмотрена ст.17 указанного закона, котораяопределяет 

государственную поддержку хозяйственной и (или) иной дея-

тельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, 

ее направления, а также меры поддержки и мероприятия, при ко-

торых она осуществляется. Стоит заметить, что содержание ста-

ройст.14 было намного шире настоящей ст.17ФЗ № 7. 

В ст. 17 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 

7-ФЗ(ред. от 03.07.2016) указывается, что государственная под-

держка деятельности по внедрению наилучших доступных тех-
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нологий и иных мероприятий по снижению негативного воздей-

ствия на окружающую среду может осуществляться посред-

ствомпредоставления налоговых льгот в порядке, установленном 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

Указанный Федеральный закон раскрывает понятие 

«наилучшая доступная технология»(далее – НДТ), но не содер-

жит четких критериев отнесения технологий к наилучшим до-

ступным. Согласно ст. 1, наилучшая доступная технология – тех-

нология производства продукции (товаров), выполнения работ, 

оказания услуг, определяемая на основе современных достиже-

ний науки и техники и наилучшего сочетания критериев дости-

жения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения. Распоряжением Пра-

вительства РФ от 31.10.2014 N 2178-р «Об утверждении поэтап-

ного графика создания в 2015 – 2017 годах отраслевых справоч-

ников наилучших доступных технологий» установлен график со-

здания справочников НДТ, которые содержат, согласно ст. 28.1 

ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

 указание о конкретном виде хозяйственной и (или) иной дея-

тельности; 

 описание основных экологических проблем, характерных 

для конкретного вида хозяйственной и (или) иной деятельности; 

 методологию определения наилучшей доступной техноло-

гии; 

 описание наилучшей доступной технологии для конкретного 

вида хозяйственной и (или) иной деятельности, в том числе перечень 

основного технологического оборудования; 

 технологические показатели наилучших доступных техно-

логий; 

 методы, применяемые при осуществлении технологиче-

ских процессов для снижения их негативного воздействия на 

окружающую среду и не требующие технического переоснаще-

ния, реконструкции объекта, оказывающего негативное воздей-

ствие на окружающую среду; 

 оценку преимуществ внедрения наилучшей доступной 

технологии для окружающей среды; 
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 данные об ограничении применения наилучшей доступ-

ной технологии; 

 экономические показатели, характеризующие наилуч-

шую доступную технологию; 

 сведения о новейших наилучших доступных технологиях, 

в отношении которых проводятся научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы или осуществляется их опытно-

промышленное внедрение; 

 иные сведения, имеющие значение для практического 

применения наилучшей доступной технологии [2]. 

Также общее положение о предоставлении налоговых льгот 

предусмотрено ч. 3 ст. 24 ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об отходах производства и потребления» [7]. 

В Федеральном законе от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О животном мире» опять же в общей формулировке 

в ст. 54 указывается на установление налоговых и иных льгот, 

предоставляемых юридическим лицам и гражданам, обеспечива-

ющим охрану, воспроизводство и устойчивое использование объ-

ектов животного мира, а также охрану и улучшение состояния 

среды их обитания [9]. 

Все эти нормативно-правовые акты, отсылая нас к другому 

специальному законодательству, а именно к НК РФ, не содержат  

ни конкретных налоговых льгот, ни механизма их реализации. 

Согласно ст. 56 НК РФ, налоговые льготы – это предостав-

ляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмот-

ренные законодательством о налогах преимущества по сравне-

нию с другими налогоплательщиками, включая возможность не 

уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере. К та-

ким преимуществам относятся: 

 налоговые изъятия (отдельные объекты не подвергаются 

налогообложению); 

 налоговые скидки (уменьшение базы налога); 

 налоговые освобождения; 

 изменение сроков уплаты налоговв формеотсрочки, рас-

срочки, инвестиционного налогового кредита [3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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Исходя из анализа статей НК РФ, можно выделить субъек-

тов, которым представляются налоговые льготы в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды: 

 инновационный центр «Сколково», а также участники 

данного проекта, управляющие компании; 

 энергетически эффективные организации; 

 организации, осуществляющие деятельность в сфере 

культуры и искусства (а именно заповедники, ботанические сады 

и зоопарки, национальные парки, природные парки и ланд-

шафтные парки); 

 организации, осуществляющие наряду с основной хозяй-

ственной деятельностью природоохранные мероприятия; 

 физические лица. 

Рассмотрим конкретные налоговые льготы в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды, предоставляемые сле-

дующим группам субъектов. 

Инновационный центр «Сколково», участники и управляю-

щие компании данного проекта, в связи с их исследовательской 

деятельностью, освобождаются от уплаты: НДС, налога на при-

быль организаций, налога на имущество организаций, земель-

ного налога. Особый правовой статус этих субъектов связан с 

обеспечением благоприятных условий для осуществления иссле-

дований. 

Энергетически эффективные организации освобождаются от 

уплаты налога на имущество организаций в отношении вновь 

вводимых энергетически эффективных объектов в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об 

утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся 

к объектам и технологиям высокой энергетической эффективно-

сти» [11]. Также таким организациям предоставляется инвести-

ционный налоговый кредит при приобретении оборудования, 

направленного наповышение энергетической эффективности 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Энер-

гетическая эффективность помогает уменьшить негативное вли-

яние хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

что обуславливает данные налоговые льготы. 
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Организации, проводящие научно-исследовательские или 

опытно-конструкторские работы либо техническое перевооруже-

ние собственного производства, направленного на осуществле-

ние мероприятий по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду, также имеют право на инвестиционный налого-

вый кредит. 

Реализация услуг организациями, осуществляющими дея-

тельность в сфере культуры и искусства, освобождается от 

уплаты НДС (например, распространение билетов, реализация 

каталогов и буклетов, предоставление напрокат животных и т.п.). 

Объясняется это тем, что заповедники, ботанические сады и т.п. 

имеют целью сохранение и изучение естественного хода природ-

ных процессов, что весьма важно для охраны окружающей 

среды. 

Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общины 

таких народов освобождаются от уплаты земельного налога в от-

ношении участков, используемых для сохранения и развития их 

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

При определении налоговой базы не учитываются доходы в 

виде имущества, полученного организациями в рамках целевого 

финансирования. К средствам целевого финансирования относится 

имущество в виде средств, полученных предприятиями и организа-

циями, в состав которых входят особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, из резервов, предназначенных для 

обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех 

стадиях жизненного цикла и их развития в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об использовании атомной энер-

гии (ст. 251 НК РФ), также имущество ввиде грантов на осуществле-

ние конкретных программ в области культуры, науки, охраны окру-

жающей среды. 

Отнесение расходов к материальным, тоже можно расцени-

вать как налоговое преимущество, так как оно помогает умень-

шить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Согласно ст. 

254 НК РФ, к материальным расходам относятся затраты, связан-

ные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного 
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имущества природоохранного назначения. Данное положение 

предусматривает включение этих затрат в себестоимость продук-

ции. Также к материальным расходам для целей налогообложе-

ния приравниваются затраты на рекультивацию земель и иные 

природоохранные мероприятия.  

С учетом экологического класса транспортного средства до-

пускается установление дифференцированных ставок транспорт-

ного налога юридическим и физическим лицам на региональном 

уровне (п. 3 ст. 361 НК РФ) [4]. В зависимости оттого, насколько 

вредным для окружающей природной среды будет эксплуатация 

того или иного транспортного средства налоговые ставки могут 

быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в десять раз. Но большинство субъек-

тов РФ не используют это право и ставки остаются такими, какими 

они установлены на федеральном уровне, т.е. никаких преимуществ 

не предоставляется [10]. 

Как мы видим, льготы, установленные НК РФ, немногочис-

ленны. Но, тем не менее, теоретическионинаправлены на возник-

новение материальной (помимо моральной) заинтересованности 

хозяйствующих субъектов в проведении природоохранных меро-

приятий. 

Однако механизм реализации налоговых льгот, предоставля-

емых в связи с природоохранной деятельностью, недостаточно 

урегулирован. Рассмотрим инновационный налоговый кредит и 

другие налоговые льготы с точки зрения ихреализации. 

Порядок предоставления инвестиционного налогового кре-

дита определен в Приказе ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-

8/683@ «Об утверждении Порядка изменения срока уплаты 

налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налого-

выми органами» [5]. Согласно данному акту, чтобы получить ин-

новационный налоговый кредит заинтересованное лицо подает 

заявление о предоставлении инвестиционного налогового кре-

дита; справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств 

за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявле-

ния шести месяцев по счетам этого лица в банках, а также о нали-

чии его расчетных документов, помещенных в соответствующую 
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картотеку неоплаченных расчетных документов, либо об их от-

сутствии в этой картотеке; справки банков об остатках денежных 

средств на всех счетах этого лица в банках; перечень контраген-

тов – дебиторов этого лица с указанием цен договоров, заключен-

ных с соответствующими контрагентами – дебиторами (размеров 

иных обязательств и оснований их возникновения), и сроков их 

исполнения, а также копии данных договоров (документов, под-

тверждающих наличие иных оснований возникновения обяза-

тельства); обязательствоэтого лица, предусматривающее на пе-

риод изменения срока уплаты налога соблюдение условий, на ко-

торых принимается решение о предоставлении отсрочки или рас-

срочки, а также предполагаемый им график погашения задолжен-

ности;документы, подтверждающие наличие соответствующего 

основания для получения инвестиционного налогового кре-

дита;документы, подтверждающие факт приобретения и стои-

мость приобретенного организацией оборудования, используе-

мого исключительно для целей, перечисленных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 67НК РФ; бизнес-план инвестиционного проекта. 

Однозначно, смущает словосочетание «документы, подтвер-

ждающие наличие соответствующего основания для получения 

инвестиционного налогового кредита», так как перечень таких 

документов законодательно не установлен. Значит, организация 

должна приложить документы, которые, по ее мнению, подтвер-

ждают такие основания. А вот примет ли налоговый орган эти 

документы, уже другой вопрос. 

Право на освобождение от уплаты налога реализуется путем 

внесения соответствующих сведений в налоговую декларацию. 

Причем прямо это нигде не указано, только в приказах ФНС Рос-

сии о форме налоговой декларации есть соответствующие раз-

делы, например, «Порядок заполнения Приложения N 1 к Декла-

рации «Доходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы». Получается, что вновь сам хозяйствующий субъект дол-

жен провести соответствие между основаниями предоставления 

налоговой льготы и своей деятельностью, а затем включить дан-

ные в налоговую декларацию, и при требовании представить до-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213100/63c3fb2f120f4f3920be792dec6962f18bb303af/#dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst3482
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst3482
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кументы, подтверждающие его право на соответствующее пре-

имущество. Но если вдруг хозяйствующий субъект неверно при-

менит налоговую льготу, то ему положены соответствующие 

налоговые санкции. 

Теоретически, природоохранные мероприятия должны спо-

собствовать развитию производства, экономической эффектив-

ности предприятия, а налоговые льготы сокращать налоговую 

нагрузку. На самом деле, в настоящее время, затраты на охрану 

окружающей среды невыгодны для предприятий, не достигнут 

баланс экономической и экологической выгоды. Механизм реа-

лизации налоговых льгот существует, но практически примене-

ние налоговых льгот весьма проблематично, возможно, что для 

больших предприятий это не так затруднительно, но ведь суще-

ствуют и малые производства, где не менее важны природоохран-

ные мероприятия. 
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В результате усиливающегося засорения околоземного про-

странства, качество функционирования космических аппаратов 

снижается, что приводит к их поломке, выводе их из строя.  

Наиболее распространенным пониманием космического му-

сора является то, под которым подразумеваются все искусствен-

ные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неис-

правны, не функционируют и никогда более не смогут служить 

никаким полезным целям: отработавшие свое спутники, разгон-

ные блоки ракет-носителей, обломки взорвавшихся ракет [1] и 

т.д.  

К видам последствий техногенного засорения околоземного 

космического пространства относят ущерб, причиненный окру-

жающей среде Земли и околоземного пространства в целом. По-

явление техногенного мусора в ОКП – это принципиальное эко-

логическое изменение околоземной среды, нарушение ее чи-

стоты, которое неумолимо прогрессирует. Нарастающая засорен-

ность околокосмического пространства постепенно, но все 

больше и больше нарушает сложившийся за миллионы лет ба-

ланс свето- и теплообмена Земли с внешней средой.  

Падение космических объектов и их обломков на Землю 

также необходимо рассматривать как последствия техногенного 

засорения. Ежегодно на Землю падает несколько десятков тонн 

космического мусора, наиболее крупные космические объекты 

сходят с орбит, в среднем, 1 раз в неделю, а поверхности Земли 

достигают не менее 2х крупных объектов в год [2]. 

Как определять меры ответственности за ущерб, нанесенный 

космическим мусором? Международное законодательство в дан-

ной области космического права не совершенно и требует прора-

ботки. 

Государства несут ответственность за свою деятельность и 

деятельность своих граждан в космическом пространстве (ст. 6 

Договора о Космосе). Статья 7 этого документа предусматривает 

некую «международную ответственность» за ущерб, причинен-

ный одному государству космическими объектами или их состав-

ными частями другого государства, на Земле, в воздушном или в 

космическом пространстве, включая Луну и другие небесные 



560 

тела. Вопрос ответственности за ущерб усложняется проблемой 

определения государств, которые осуществляют запуск объекта, 

и государств, с территории которых производится запуск, напри-

мер, в случае запуска с моря под «удобным» флагом. Указанный 

вопрос приобрел большее значение вследствие увеличения коли-

чества космического мусора на орбите Земли и падения сгорев-

ших спутников. 

В целях выполнения ст.7 Договора о Космосе в 1972 года была 

заключена «Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами». Согласно статье 2 этой 

Конвенции, «запускающее государство и (или) собственник космиче-

ского объекта несет абсолютную ответственность за выплату компен-

сации за ущерб, причиненный его космическим объектом», но лишь 

«на поверхности Земли или воздушному судну в полете». Конвенция 

не регулирует ответственность за причинение ущерба на негосудар-

ственной территории и ущерба для окружающей среды как таковой. 

Что же касается ущерба, причиненного космическому объ-

екту одного государства космическим объектом другого государ-

ства, то «последнее несет ответственность только в случае, когда 

ущерб причинен по его вине или по вине лиц, за которых оно от-

вечает» (ст.3 Конвенции), для обоснования ответственности 

необходимо доказать вину, но найти доказательства того, к ка-

кому государству относится часть объекта, причинившая ущерб, 

довольно сложно. Понятие «ущерб» определяется в ст. 1 «Кон-

венции о международной ответственности за ущерб, причинен-

ный космическими объектами» как «лишение жизни, телесное 

повреждение или иное повреждение здоровья; уничтожение или 

повреждение имущества государств либо физических и юриди-

ческих лиц или имущества международных межправительствен-

ных организаций».  

Остается не ясным, действует ли данная Конвенция также и 

в отношении космического мусора, если согласно положениям 

Договора о Космосе, государство и частные лица несут ответ-

ственность за ущерб, причиненный космическим объектом, так 

consultantplus://offline/ref=503B8A0D6320371EB6AA8EE9A01FAD18F94888051AA89BBA0C2F241604tFF
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как они находятся в их собственности? Встает закономерный во-

прос о собственнике космического мусора, который требует 

осмысления и нормативного регулирования. 

Если обратиться к национальному законодательству, то по-

ложения ст.225 ГК РФ регламентируют то, что: «бесхозяйной яв-

ляется вещь, которая не имеет собственника или собственник ко-

торой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от 

права собственности на которую собственник отказался» [4]. 

Можно предположить, что государства и иные субъекты, ко-

торым принадлежал космический объект, отказались от права 

собственности на него, так как они больше не могут быть исполь-

зованы по назначению и утрачивают свои полезные свойства, из-

за чего субъект, запустивший их, отправляет на «космическую 

свалку», по идее, отказываясь от права собственности. 

Если обратиться к норме ст. 17 ФЗ «О космической деятель-

ности», согласно которой права собственности на космические 

объекты остаются незатронутыми во время нахождения этих объ-

ектов на Земле, а равно на любом этапе полета в космос или пре-

бывания в космосе, на небесных телах, а также после возвраще-

ния на Землю, если иное не предусмотрено международными до-

говорами Российской Федерации, то право собственности на кос-

мические объекты сохраняется за собственником на любом этапе 

полета в космос и пребывания в нем и т.д. Отсюда исходит вопрос 

о том, можно ли рассматривать космический мусор в качестве 

космического объекта. 

В ст.1 Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в 

космическое пространство, регламентировано, что «термин «кос-

мический объект» включает составные части космического объ-

екта, а также средство его доставки и его части». 

По общему правилу, ущерб возмещается собственником 

имущества. Как было отмечено выше, космический мусор – объ-

ект, от которого собственник отказался. Появляется вопрос: кто 

будет отвечать за ущерб, причиненный космическим мусором, 

если он является «бесхозяйным»? 

Вопрос об ответственности за ущерб, причиненный косми-

ческим объектом, предусматривается международным правом, 
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что же касается ответственности за ущерб, причиненный косми-

ческим мусором, здесь нужно разобраться в его правовой при-

роде. 

Для решения данной проблемы можно исходить из двух вза-

имообусловленных точек зрения: 

1. космический мусор не является объектом права соб-

ственности в силу своих физических особенностей, утраты полез-

ных свойств, невозможности эксплуатации, а, следовательно, и 

ущерб возмещать некому (по общему правилу гражданского за-

конодательства, ущерб возмещается собственником вещи (иму-

щества). К тому же, космический мусор не всегда может подле-

жать индивидуализации в силу своего размера (частица может 

быть слишком мала); 

2. космический мусор является объектом права соб-

ственности. Если отойти от определения космического мусора (а 

оно законодательно не закреплено, является лишь плодом науч-

ных трудов), то можно предположить, что запускающий субъект 

должен сохранять право собственности на данный объект, даже в 

случае невозможности дальнейшей эксплуатации, ввиду исклю-

чительности объекта, а также возможности его индивидуализа-

ции.  

Поскольку первый вариант, про отсутствие собственника на 

космический мусор не способствует разрешению проблемы, 

нужно остановиться на том, что космический мусор должен яв-

ляться космическим объектом и сохранять принадлежность соб-

ственнику даже после прихода в непригодность, и после «факти-

ческого» отказа от обладания им. 

В результате проведенного исследования, можно сформулиро-

вать ряд выводов теоретического и практического характера: 

1. Ввести дефиницию космического мусора, под которым 

понимать – космические искусственные объекты и их составные 

части, утратившие свои полезные свойства в результате эксплуа-

тации человеком либо в следствие внешнего воздействия, пред-

ставляющие собой угрозу для околокосмического пространства и 

окружающей среды Земли. 
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2. Обосновывается, что институт ответственности за 

ущерб, причиненный космическим мусором обладает характером 

международного, поскольку именно положениями Конвенции за 

ущерб, причиненный космическим объектом, к Договору о Кос-

мосе, Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космос, 

регламентированы рамки ответственности за ущерб, причиняе-

мый космическим объектом, а также установлен круг субъектов 

и объектов.  

3. К характерным чертам института ответственности за 

ущерб, причиненный космическим мусором можно отнести: 

– ущерб, причиненный космическим мусором, как и косми-

ческим объектом, всегда подлежит возмещению в соответствии с 

международными Соглашениями; 

– высокая степень потенциальной опасности объекта инсти-

тута ответственности за ущерб, причиненного космическим му-

сором; 

– ответственность за ущерб, нанесенный космическим мусо-

ром налагается вне зависимости от вины. 

4. Под институтом ответственности за ущерб, причиненный 

космическим мусором предлагается понимать группу норм, регу-

лирующих общественные отношения по поводу космического 

мусора, его образование, влияние на компоненты природной 

среды, а также ответственности за причиненный им ущерб. Ин-

ститут ответственности за ущерб, причиненный космическим му-

сором входит в отрасль комического права. 

5. Полагаем, для правовой регламентации института ответ-

ственности за ущерб, причиненный космическим мусором, не 

нужно отдельное соглашение, поскольку правовые нормы, его 

регулирующие, есть в уже существующих нормативно-правовых 

актах. Однако, существует обоснованная практикой необходи-

мость введения ключевых дефиниций этого института в между-

народные конвенции, соглашения, национальные законы и поло-

жения, в том числе понятия космического мусора. 
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Общественные отношения, связанные с окружающей средой 

являются особенно важными и значимыми как для всего государ-

ства, так и для отдельного человека. Ведь загрязнение атмосферы 

негативно влияет как на природу, так и на здоровье человека.  За 

данное деяния законодатель предусмотрел два вида ответствен-

ности: уголовную и административную. Уголовная ответствен-

ность за загрязнение атмосферного воздуха предусмотрена ста-

тьей  251 Уголовного Кодекса РФ. Данная статья гласит, что от-

ветственность наступит в   случае если деяния, предусмотренные 

статьей,  повлекут  загрязнение или иное изменение природных 

свойств воздуха.  

В качестве гигиенических нормативов, превышении кото-

рых приводит к загрязнению атмосферы, выступают предельно 
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допустимые концентрации. Предельно допустимые концентра-

ции – это количество единиц массы вредного вещества на еди-

ницу объема воздуха, принимаемое за 1 ПДК. То есть загрязнение 

атмосферного воздуха мы установим в том случае, если в атмо-

сферном воздухе будет установлено количество загрязняющего 

вещества в количестве, превышающей величину гигиенического 

норматива – ПДК для данного вида вещества.  То есть любое пре-

вышение данной нормы будет являться преступлением. При этом 

мы замечаем, что отсутствуют отграничения между уголовно 

наказуемым и административным деянием.  Здесь мы задаемся 

вопросом какими же признаками должно обладать данное явле-

ние, чтобы квалифицировать его как преступление? Правоприме-

нитель по-разному оценивает почти одинаковые показатели. То-

гда игнорируется главный принцип уголовного права – справед-

ливость. Со схожими показателями в одних случаях дела рас-

сматриваются как преступления, а в других, как административ-

ное правонарушение. С одной стороны, загрязнение атмосферы с 

ПДК 4,6 может в связи с прочими обстоятельствами быть адми-

нистративным правонарушением, а в другом случае загрязнение 

с ПДК 2,5 преступлением. То есть данный вопрос остается на 

усмотрение должностных лиц, а также суда, и является субъек-

тивным.  Поэтому необходимо определить признаки обще-

ственно опасного деяния, связанного с загрязнением атмосферы. 

Ученые разработали два подхода разграничения критериев.Пер-

вый подход – количественный, второй – стоимостный.  

Сторонники первого подхода в качестве признаков опреде-

ления уголовной наказуемости загрязнения атмосферы предла-

гают превышение в определенное количество раз предельно до-

пустимых концентраций вредных веществ. Тогда мы будем точно 

знать, что превышение 1,9 ПДК это административное деяние, а 

2,1 уголовное. Однако некоторые ученые считают данный подход 

проблематичным.  «Фоновое загрязнение во многих случаях пре-

вышает установленные ПДК по многим загрязняющим веще-

ствам. Для правильной квалификации деяния нужно знать вели-
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чину фонового загрязнения в данной местности на момент непо-

средственно перед совершением преступления (загрязнения ат-

мосферы).  

Поскольку эта величина часто изменяемая или определить ее 

бывает проблематично, обосновать величину концентрации за-

грязняющих веществ конкретного загрязнителя затруднительно» 

[2]. Также в данном случае под понятие преступления будет попа-

дать только масштабное загрязнение, а если негативное воздействие 

осуществляется в течение продолжительного времени с невысо-

кими показателями ПДК, оно не будет квалифицироваться как пре-

ступление.  

Сторонники второго подхода предлагают следующий способ 

отграничения общественно опасного деяния от правонаруше-

ния – денежный критерий. Таким критерием будет размер причи-

ненного преступлением вреда, так как «материальные послед-

ствия в виде имущественного ущерба лучше всего измерять в 

единицах стоимости» [1]. А нашем же случае в деньгах. Приме-

нение данного критерия разграничения уголовно наказуемого за-

грязнения атмосферы и схожих административных правонаруше-

ний позволило бы при наличии определенной методики расчета 

ущерба установить конкретную сумму ущерба, причиненного ат-

мосферному воздуху в результате длящихся выбросов вредных 

веществ с невысоким превышением ПДК, по достижении кото-

рой наступила бы уголовная ответственность за загрязнение ат-

мосферы. Для реализации данного подхода необходимы общие 

методики, которые будут позволять рассчитывать причиненный 

атмосфере ущерб. Тогда стоимостный критерий будет не только 

эффективным, но и легко применимым на практике.  

К сожалению, данных методик на данный момент не суще-

ствует. Однако разработка данных методик будет существенным 

прогрессом при разрешении данных проблем. Ученые считают 

количественный подход более разработанным как в плане норма-

тивной, так и правовой базы, а также считают, что отсутствие об-

щих методик, которые позволят рассчитать причиненный ущерб, 

является серьезным препятствием для реализации данного под-

хода [2]. Данная точка зрения вполне обоснована. 
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Таким образом, на наш взгляд, наиболее эффективным воз-

можно сочетание двух подходов, стоимостный критерий помо-

жет заполнить те пробелы, которые невозможно установить при 

количественном подходе (например, длящиеся и продолжаемые 

преступления). Тогда разграничение преступления и правонару-

шения станет не только возможным, но и вполне реальным, а уго-

ловная ответственность обоснованной и справедливой. 

 

* * * 

 1.Бокуц Е.А. Толкование понятия "иное изменение природ-
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2. Бокуц Е.А. Статья 251 Уголовного кодекса Российской Феде-
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В соответствии со статьей 42 Конституции РФ каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-

цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо-

ровью или имуществу экологическим правонарушением. Проблемы 

в области экологии – одни из наиболее серьёзных и глобальных про-

блем не только России, но и всего мира. Экологическая функция гос-

ударства является основной и в то же время – малоэффективной. 
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Под воздушным пространством Российской Федерации по-

нимается воздушное пространство над территорией Российской 

Федерации, в том числе воздушное пространство над внутрен-

ними водами и территориальным морем (ч. 2 ст. 1 Воздушного 

кодекса РФ). Любое государство в пределах своего воздушного 

пространства пользуется суверенными правами. При этом, атмо-

сферный воздух является жизненно важным природным элемен-

том. Законодательство в воздухоохранной сфере появилось срав-

нительно недавно – в конце XX в., его основной задачей является 

регулирование общественных отношений в данной области. Важ-

нейшим нормативно-правовым актом является ФЗ «Об охране ат-

мосферного воздуха», который направлен на реализацию консти-

туционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии [3].  Нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха влечет за со-

бой последствия в виде дисциплинарной, гражданско-правовой, 

материальной, административной, уголовной ответственности. 

Государство осуществляет соответствующее управление в 

сфере охраны атмосферного воздуха, которое основывается на 

таких принципах как: 

1) приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоя-

щего и будущего поколений; 

2) обеспечение благоприятных экологических условий для 

жизни, труда и отдыха человека; 

3) недопущение необратимых последствий загрязнения ат-

мосферного воздуха для окружающей среды; 

4) обязательность государственного регулирования выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на него; 

5) гласность, полнота и достоверность информации о состо-

янии атмосферного воздуха, его загрязнении; 

6) научная обоснованность, системность и комплексность под-

хода к охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды в 

целом; 
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7) обязательность соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, от-

ветственность за нарушение данного законодательства [1]. 

Россия на сегодняшний день относится к числу стран с не-

благоприятной экологической обстановкой. Загрязнение воз-

духа – это наиболее основная и распространенная проблема. По 

данному критерию наихудшая ситуация сложилась в Москве, Но-

рильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатерин-

бурге, Челябинске, Магнитогорске [4]. Интенсивное загрязнение 

воздуха обусловлено работой промышленных предприятий чер-

ной и цветной металлургии, химических заводов, строительной 

индустрии, энергетической и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности.  

Выбросы вредных химических веществ в атмосферу оказы-

вают воздействие на жизнь и здоровье человека. Так, согласно 

данным, опубликованным всемирной организацией здравоохра-

нения (ВОЗ), в 2012 году около 7 миллионов человек умерли из-

за загрязнения воздуха – это примерно каждая восьмая смерть на 

планете. В последнее время увеличивается концентрация бенза-

пирена (это вещество, которое входит в состав выхлопных газов 

автомобиля). Такая проблема присуща в основном крупным го-

родам (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, 

Екатеринбург). Например, «в Москве доля выхлопных газов состав-

ляет 42% суммарных выбросов загрязняющих веществ, а в Набереж-

ных Челнах и Рязани эта доля составляет 70%», – отметила эколог 

Елена Смирнова [2]. 

Согласно части 5 статьи 17 Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха», органы государственной власти субъек-

тов РФ могут ограничивать въезд транспортных средств в насе-

ленные пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых 

природных территориях и регулировать передвижение транс-

портных средств на указанных территориях. 

Такие отрасли промышленности как черная и цветная метал-

лургия, электроэнергетика, нефтедобывающая и нефтеперераба-

тывающая, угольная, газовая, химическая, деревообрабатываю-
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щая, пищевая, атомная, легкая промышленность, машинострое-

ние также относятся к основным источникам загрязнения атмо-

сферы. Так, ведущие загрязнители воздуха в России располо-

жены в 21 регионе: Свердловская, Челябинская, Кемеровская, 

Оренбургская, Тульская, Архангельская, Вологодская, Иркут-

ская, Рязанская, Астраханская, Липецкая, Московская, Мурман-

ская, Ярославская области, Красноярский, Приморский, Перм-

ский края, республики Башкортостан, Татарстан и Коми, Ханты-

Мансийский автономный округ. Исторически сложилось, что 

большая часть производств сосредоточена в Сибири и на Урале. 

В Уральском районе расположены основные для нашей страны 

предприятия тяжелой промышленности. К примеру, ОАО «Маг-

нитогорский металлургический комбинат» ежегодно выбрасы-

вает в атмосферу более 300 000 тонн вредных веществ – данная 

цифра равна объёму вредных выбросов за год со всех промыш-

ленных объектов Северо-Западного района [4]. В Сибири нахо-

дятся города-лидеры по количеству выбросов, загрязняющих воз-

дух – например, Норильску принадлежит 10% от общероссий-

ского объёма вредных выбросов в атмосферу с промышленных 

предприятий [5]. 

Проблема загрязнения воздуха может привести к серьезным 

последствиям глобального характера. Опасное антропогенное 

воздействие влечет за собой изменения в климатической системе 

(«парниковый эффект»), разрушается озоновый слой, защищаю-

щий планету от ультрафиолетовых излучений, выпадают осадки 

в виде кислотных дождей. Всё это крайне неблагоприятно влияет 

на жизнь и здоровье человека и человечества в целом.  

Атмосферный воздух в первую очередь является жизненно 

необходимым элементом природы. Поэтому его охрана и защита 

являются обязательной и неотъемлемой частью политики как 

внутри государства, так и на международной арене – междуна-

родно-правовая охрана должна реализовываться совместно госу-

дарствами-членами мирового сообщества.  

Государство проводит единую политику, обеспечивает про-

ведение федеральных целевых программ, устанавливает норма-
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тивы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных ве-

ществ и предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воз-

действия на воздух, осуществляет учет, контроль и мониторинги 

в сфере охраны атмосферы, а также формирует нормативно-ме-

тодологическую базу, информирует население о загрязнении воз-

духа. 

Впрочем, добиться успехов в решении данной проблемы в 

настоящее время будет крайне сложно. Вследствие антропоген-

ного воздействия атмосфера интенсивно загрязняется различ-

ными химическими веществами, электромагнитным и радиаци-

онным излучением и так далее. Конечно, применяются меры по 

улучшению состояния атмосферы, но их практическое значение 

недостаточно для получения необходимых результатов. 

Первоочередной проблемой является создание экологически 

чистых видов транспорта. К примеру, в 2007 году начала вновь 

развиваться идея производства электромобилей. В 2008 году аме-

риканская автомобильная компания Tesla Motors начала выпуск 

электромобиля Tesla Roadster, который по техническим характе-

ристикам не уступал обычным автомобилям. Первый российский 

электрический автобус преодолел на одном заряде примерно 250 

км. Преимуществом таких автомобилей является меньшее загряз-

нение окружающей среды посредством использования автоном-

ных источников электроэнергии. 

Необходимо обеспечить обособление автодорог, промышлен-

ных предприятий от жилых районов зелеными насаждениями, по-

скольку деревья обладают свойством поглощать вредные вещества, 

применить меры по экологизации производственной сферы, а также 

повысить уровень экологического воспитания населения как непо-

средственного участника при решении проблемы загрязнения воз-

духа. 
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вред не только экологии, но и имуществу предприятий и населения, 

а также угрожают жизни и здоровью населения. 

Экологическое страхование является механизмом, который 

призван минимизировать экологические риски и компенсировать 

ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварийных 

ситуаций, тем самым создающий условия для рационального 

природопользования. 

Законодательное регулирование института экологического 

страхования в России развито достаточно слабо. Основой пра-

вого регулирования являются Конституция РФ, Закон РФ «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации» [1] и ФЗ 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, в кото-

ром не имеется конкретных норм, регулирующих что, как и ка-

ким образом подлежит экологическому страхованию. Статья 18 

№ 7-ФЗ закрепляет лишь возможность осуществления обязатель-

ного государственного экологического страхования и отсылоч-

ную норму о том, что «экологическое страхование осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции» [2]. 

Таким образом, на данный момент мы имеем разрозненную 

законодательную базу, регулирующую рассматриваемы вопрос. 

В связи с этим в научной литературе встречается множество 

предложений по принятию комплексного федерального закона 

об экологическом страховании [7, с. 144]. Необходимо отметить, 

что такие попытки уже принимались: в 1996 году на рассмотре-

ние в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации был внесен проект Федерального закона «Об 

обязательном экологическом страховании», но в 1997 г. законо-

проект был отклонен[9]. 

Необходимость принятия специально закона обуславлива-

ется в первую очередь сложность комплексного характера эколо-

гического страхования, которое включает в себя: 

1) страхование ответственности юридических лиц (загрязне-

ние окружающей среды илипричинение вреда другим лицамв ре-

зультате авариина опасном объекте); 
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2) имущественное страхование (если авария причиняет вред 

имуществу); 

3) личное страхование граждан (риски, связанные снанесе-

нием вреда жизни, здоровью) [8, с. 228]. 

Также проблема разрозненности законодательство проявля-

ется в том, что имеются два вида экологического страхования: 

обязательное и добровольное.  

Обязательное экологическое страхование осуществляется на 

основе закона, например, ст. 15 Федерального закона «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» 

[3], ст. 15 Федерального закона «О безопасностигидротехниче-

ских сооружений» [4]. 

Недостатком такого регулирования является отсутствие ис-

черпывающего перечня объектом и рисков, по которым должно 

осуществляться обязательное экологическое страхование.  Еди-

ный перечень необходим для того, чтобы облегчить вопросы пра-

воприменения прежде всего по контролю за соблюдением требо-

ваний законодательства, а также учета достижений развития 

науки и техники. 

Основными мерами по развитию обязательногоэкологиче-

ского страхования являются: 

1) актуализация статистики остраховых случаях, накаплива-

емой страховщиками, иданных о вероятности наступления и тя-

жести последствий страхового события на конкретных опасных 

объектах, а в следствие изменениеразмеров страховых тарифов 

сучетом класса опасного объекта; 

2) расширение перечня потенциально опасныхобъектов, 

подлежащих страхованию, страховых случаев, объема ответ-

ственности страховщика и порядкаопределения размера вреда, 

ущерба; 

3) совершенствование системы тарификации иприменения 

коэффициентов к страховым тарифам наоснове классификации 

опасных объектов по уровню ихопасности и качества проведен-

ных мероприятий пообеспечению безопасности опасного объ-

екта [5].  
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Добровольное экономическое страхование также имеет соб-

ственную законодательную базу: Гражданский кодекс РФ, Закон 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

а также Типовое положение о порядке добровольногоэкологиче-

ского страхования в Российской Федерации [6]. 

Для реализации концепции устойчивого развития наиболь-

шее значение имеет именно развитая система добровольного 

страхования, т.к. обязательное страхование должнокасаться, 

прежде всего, наиболее опасных производственных объектов, на 

которых имеются существенные угрозы экологических рисков, а 

добровольное страхование имеет цель быть экономическим сти-

мулом рационального природопользования. 

Одной из основных проблем в реализации механизмовдоб-

ровольного экологического страхования является отсутствие, за-

конодательно урегулированной базы статистических данных о 

загрязнениях окружающей среды, которая позволила бы страхов-

щикам правильно оценить вероятность, масштабубытков и выра-

ботать адекватные страховые тарифы. 

Подводя итог, отметим, что использование системы экологи-

ческого страхования позволит: 

– существенно уменьшить издержки предприятиям; 

– обеспечить потерпевшую сторону гарантией на получение де-

нежных сумм вне зависимости от финансового состояния причини-

теля вреда, что особо важно в целях компенсации вреда окружающей 

среде; 

– частично выполнять функции контроля завыполнением 

требований по защите окружающей среды от загрязнения. 

Из вышеприведенных положений можно сделать вывод о 

том, что институт экологического страхования должен занимать 

одно из центральных мест в механизме реализации концепции 

устойчивого развития. Ее главное положительное свойство за-

ключается в том, что он позволяет снизить риски не компенсации 

окружающей среде причиненного вреда, т.к. выплаты будет про-

изводить не само предприятие, а страховая компания.  
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Таким образом, экологическое страхование представляет собой 

комплектный институт, который включает различные виды страхо-

вания. Можно сделать вывод о том, что должно являться одним из 

основных инструментов государственной политики в сфере приро-

допользования, который позволит усилить экологический контроль 

и обеспечить рациональное природопользование, на стыке эконо-

мических и экологических интересов. 
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 «Россия обладает колоссальными лесными ресурсами, и 

многое делает для сохранения легких планеты», – так заявил Пре-

зидент РФ В. В. Путин на  Конференции ООН по вопросам изме-

нения климата в 2015 году в Париже. В какой-то части он был, 

безусловно, прав – Россия обладает крупнейшими запасами леса 

в мире, но вот делается ли все возможное для сохранения этих 

запасов?  

Одной из самых серьезных проблем на сегодняшний день яв-

ляется – проблема незаконной, массовой вырубки лесов. По 

оценкам Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, 

WWF) ежегодно Россия теряет около 1 миллиарда долларов из-за 

нелегальной рубки леса [6, 5]. Существует административная и 

уголовная ответственность за незаконную рубку леса (ст. 8.28 

КоАП и ст. 260 УК РФ) [1. Ст. 260]. Возникает вопрос: почему 

данное правонарушение так распространено? На мой взгляд есть 

несколько причин: 

 1. Нехватка профессиональных кадров на местах (лесничие, 

лесники) 
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2. Коррупционная составляющая «в верхах» (Министерства 

Лесного хозяйства субъектов, районные Управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, Государственные казен-

ные учреждения – Лесничества)  

3. Невыполнение необходимого объема работ для восстанов-

ления лесного фонда (посадка и дальнейший уход). 

Самая серьезная и наиболее трудно решаемая проблема: кор-

рупция должностных лиц или ненадлежащее выполнение ими 

своих обязанностей.  Эти должностные лица дают разрешения 

(порубочные билеты) без соблюдения всей необходимой проце-

дуры или «закрывают глаза» на размеры и качество вырубки, то 

есть не производят соответствующий отвод и таксацию, по уста-

новленным Приказом Минприроды России от 13.09.2016 N 474 

(ред. от 11.01.2017) «Правилам заготовки древесины и особенно-

стей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных 

в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации». В соответ-

ствии с данным Положением отвод и таксацию (определение пло-

щади лесного участка, количественных и качественных характе-

ристик лесных насаждений и объем древесины, подлежащей за-

готовке) производят органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в пределах их полномочий [3]. Стоит 

полагать, что данные органы, а точнее конкретные должностные 

лица, представляющие эти органы не «бесплатно» предостав-

ляют разрешения и права на вырубку огромных площадей лесных 

насаждений. Здесь и появляется коррупционная составляющая 

или злоупотребление должностными полномочиями (два само-

стоятельных состава преступления). 

Для удобства рассмотрения данной проблемы будут приве-

дены примеры нашего региона – субъекта РФ  – Удмуртской Рес-

публики. 

Факт вырубки большого количества леса в УР доказывает 

статистика и периодические сообщения Прокуратуры УР, разме-

щаемые на ее официальном сайте. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
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В уголовном законодательстве состав незаконной вырубки 

леса охватывается статьей 260 УК РФ, только одна статья (ис-

ключаем 261 – неосторожная форма вины) регламентирует дан-

ный состав, все его элементы рассмотрим подробнее: 

ч. 1 ст. 260 УК РФ: «Незаконная рубка, а равно повреждение 

до степени прекращения роста лесных насаждений или не отне-

сенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если 

эти деяния совершены в значительном размере» 

Объект преступления – общественные отношения в области 

охраны и рационального использования лесных насаждений или 

не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и 

лиан. 

Предметом преступления являются лесные насаждения, т.е. 

деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах (ст. 16 

ЛК), а также не отнесенные к таковым деревья, кустарники и ли-

аны. 

Объективная сторона преступления состоит в незаконной 

рубке, а равно повреждении лесных насаждений и деревьев, ку-

старников, лиан, не отнесенных к таковым. Рубками лесных 

насаждений Лесной кодекс РФ признает «процессы их спилива-

ния, срубания» (ст. 16 ЛК РФ). Однако по смыслу статьи рубкой 

следует считать и любой иной способ отделения дерева, кустар-

ника, лианы от земли (корчевание, выпалывание, выдергивание и 

др.). 

Криминообразующим признаком является размер выруб-

ленных насаждений (значительный, крупный, особо крупный), 

указанный в примечании к статье 260: «Значительным размером 

в настоящей статье признается ущерб, причиненный лесным 

насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям дере-

вьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам и методике, пре-

вышающий пять тысяч рублей, крупным размером – пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером – сто пятьдесят тысяч 

рублей». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136950/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136950/#dst100042
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Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста.В некоторых источниках указыва-

ется, что субъектом может быть и юридическое лицо, с чем я пол-

ностью согласна. Ст. 260 УК РФ предусматривает наказания как 

материального характера (штраф), так и личные (лишение сво-

боды, принудительные работы), поэтому в данной ситуации мо-

жет быть субъектом и юридическое лицо, на мой взгляд. 

Субъективная сторона: форма вины – прямой умысел.  

Для проблем разрешения проблем, которые я обозначила 

выше интересен также квалифицирующий признак: п. «в» ч. 2 ст. 

260: лицо, использующее свое служебное положение. Под ним 

понимаются как должностные лица государственных учрежде-

ний, организаций (лесхозов, органов управления лесным хозяй-

ством, органов охраны лесов и т.п.), так и руководители хозяй-

ствующих субъектов иных форм собственности и их структур-

ных подразделений, осуществляющие пользование лесным фон-

дом или производящие какие-либо работы [1,2]. 

Проанализировав судебную практику по 260 ст., приведем 

несколько примеров: 

«До 13 часов, у Ш. возник прямой корыстный умысел, 

направленный на незаконную рубку двух сыро-растущих деревьев 

породы «Ясень зеленый», чтобы использовать древесину для 

отопления своего жилища. С этой целью Ш. около 13 часов, взяв 

санки, бензопилу, прибыл к полезащитной лесополосе, располо-

женной на земельном участке с кадастровым номером <НО-

МЕР>, в 1 км. в юго-западном направлении от <АДРЕС>. 

Реализуя свой преступный умысел, Ш., осознавая характер 

и общественную опасность совершаемых действий, предвидя 

наступление общественно-опасных последствий в виде причине-

ния ущерба в значительном размере лесным насаждениям, вы-

полняющим защитные функции, находящимся в ведении Михай-

ловского сельского поселения <АДРЕС> муниципального района 

<АДРЕС> области, и желая их наступления, достоверно зная об 

отсутствии у него права на рубку сыро-растущего дерева, 

<ДАТА4>, около 13 часов, в защитной лесополосе, в указанном 
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месте, имевшейся при нем бензопилой «GL4500M», самостоя-

тельно спилил два сыро-растущих дерева породы «Ясень зеле-

ный», объемом древесины 0,086 м3, на сумму 7293 рублей, подго-

товив их, таким образом, к вывозу из лесополосы. После чего дре-

весиной спиленных сыро-растущих деревьев Ш. распорядился по 

своему усмотрению……» 

Этот пример мы привели для того, чтобы проиллюстриро-

вать всю абсурдность и глупость ситуации (по данной статье в 

судебной практике приведены именно такие примеры, когда 

обычные люди срубают несколько деревьев для растопки бани 

или дома, или несколько елок для празднования Нового года). 

Получается, юридические лица и высокопоставленные чинов-

ники на основании незаконных разрешений должностных лиц (за 

взятку, стоит полагать) вырубают огромные территории древе-

сины для постройки своих коттеджей, загородных домов, для вы-

годной продажи и данные деяния остаются ненаказанными (даже 

незамеченными следственными органами). А простые люди сру-

били 2 дерева для растопки печи – и несут наказание за это по 

всей строгости закона.  

Мы встретили всего один пример (п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ), 

когда лицо действительно было виновно (руководитель ООО), но 

с учетом смягчающих обстоятельств было освобождено от нака-

зания (явка с повинной, загладил ущерб). 

Еще один пример: п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ: 

«……ДД.ММ.ГГГГ Сорокина Л.И. на основании ч. 2 ст. 29 

Устава <данные изъяты> являясь руководителем администра-

ции на принципах единоначалия, реализуя в соответствии полно-

мочие администрации о создании условий для массового отдыха 

жителей и организация обустройства мест массового отдыха 

населения, с целью повышения авторитета среди населения в 

преддверии новогодних праздников приняла решение установить 

новогоднюю ёлку на площади. С целью облегчить выполнение 

принятого решения, Сорокина Л.И. не получив соответствую-

щего разрешения в <данные изъяты>, решила совершить неза-

конную рубку лесных насаждений находящихся в собственности 
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Российской Федерации и расположенных на землях государ-

ственного лесного фонда Российской Федерации». 

Все приведенные выше решения (и аналогичные в судебной 

практике) доказывают абсурдность действий органов государ-

ственной власти. По факту получается, что уполномоченные ор-

ганы закрывают глаза на реально существующие проблемы, а 

наказывают физических лиц, общественная опасность действий 

которых минимальна, для поддержания статистики, заполнения 

планов, другими словами «для галочки».  

В начале работы, мы обозначили 3 проблемы: 

1. Нехватка профессиональных кадров на местах (лесничие, 

лесники) 

2. Коррупционная составляющая «в верхах» (Министерства 

Лесного хозяйства субъектов, районные Управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, Государственные казен-

ные учреждения – Лесничества)  

3. Невыполнение необходимого объема работ для восстанов-

ления лесного фонда (посадка и дальнейший уход). 

Мы считаем, что решение всех 3 пунктов позволит говорить 

о России как «о легких нашей планеты».  

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25.  Ст. 

2954. 

2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 

N 200-ФЗ // Российская газета.  2006. 8 дек. 

3. Приказ Минприроды России от 13.09.2016 N 474 (ред. от 

11.01.2017) «Правилам заготовки древесины и особенностей за-

готовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в ста-

тье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» 

4. Федеральное Агентство лесного хозяйства РФ. URL: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/agency/contacts 

 5. Nature Time. URL: http://nature-time.ru/2013/12/vyirubka-

lesov-ekologicheskaya-problema/ 

 6. WWF. URL:http://www.wwf.ru/re-

sources/publ/tab151?cat2.cat=55 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210680/
http://www.rosleshoz.gov.ru/agency/contacts
http://nature-time.ru/2013/12/vyirubka-lesov-ekologicheskaya-problema/
http://nature-time.ru/2013/12/vyirubka-lesov-ekologicheskaya-problema/
file:///C:/away.php%3fto=http:/www.wwf.ru/resources/publ/tab151%3fcat2.cat=55&cc_key=
file:///C:/away.php%3fto=http:/www.wwf.ru/resources/publ/tab151%3fcat2.cat=55&cc_key=


583 

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кологерманская Е. М., аспирант  

Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Научный руководитель: Белокрылова Е. А, к.ю.н, доцент,  

Институт права, социального управления и безопасности.  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

г. Ижевск, РФ 

E-mail: ekaterina.kologermanskaya@gmail.com 

 

Энергетический сектор является стратегически важным и 

одним из основных факторов развития промышленной и сельско-

хозяйственной сферы любого государства. В отличие от других 

сфер, энергетический сектор включает в себя целый комплекс 

компании и отраслей, вовлеченных в производство и продажу 

различных типов и видов энергии. В частности, добычу топлива 

или сырья для его изготовления, транспортировку, хранение и 

распределение энергоносителей, производство тепловой и элек-

трической, а также иных типов энергии. 

Безусловно, сфера науки, в предмет и объект исследования 

которой входит энергия, подвержена постоянному изменению и 

реформированию. Данное обстоятельство связано с различными 

факторами, например, развитие новых видов энергии, энергети-

ческих ресурсов, изменение походов в транспортировке, хране-

нии, производстве и использовании энергии, открытие новых ме-

тодов применения энергии и пр.  

Так и за последние несколько лет в научной области совер-

шились многочисленные преобразования в системе производ-

ственных отношений и производственных сил.  

Несмотря на положительные аспекты научно-технического 

развития в энергетическом секторе, в теории и практике остаются 
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нерешенными глобальные проблемы экологического и энергети-

ческого характера, например, изменение климата, разрушение 

озонового слоя, нарастающий энергетический кризис, обуслов-

ленный различными причинами, в том числе резким ростом и па-

дением цен на нефтяном рынке, увеличением потребления при-

родных углеводородных ресурсов и пр. 

Указанный спектр проблем влечет за собой негативные по-

следствия в сфере обеспечения национальной безопасности, под 

которой понимается состояние защищенности личности, обще-

ства и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, госу-

дарственная и территориальная целостность, устойчивое соци-

ально-экономическое развитие Российской Федерации. Нацио-

нальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Фе-

дерации и законодательством Российской Федерации, прежде 

всего государственную, общественную, информационную, эко-

логическую, экономическую, транспортную, энергетическую 

безопасность, безопасность личности [1]. 

Исходя из представленного определения, можно утверждать, 

что «национальная безопасность» представляет собой комплекс-

ное понятие. Тем самым на уровень обеспечения национальной 

безопасности влияют обстоятельства, различные по содержанию.  

Составным компонентом рассматриваемой дефиниции вы-

ступает «энергетическая безопасность». В соответствии с поло-

жениями Энергетической стратегии России на период до 2030 

года под «энергетической  безопасностью» следует понимать со-

стояние защищенности страны, ее граждан, общества, государ-

ства и экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспе-

чению. Данные угрозы определяются внешними (геополитиче-

скими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, а 

также состоянием и функционированием энергетического сек-

тора страны [2].  
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В настоящее время для Российской Федерации характерны 

следующие проблемы в сфере энергетической безопасности: 

1)  высокая степень износа основных фондов топливно-

энергетического комплекса (в электроэнергетике и газовой про-

мышленности – почти 60%, в нефтеперерабатывающей промыш-

ленности – 80%); 

2)  низкая степень инвестирования в развитие отраслей топ-

ливно-энергетического комплекса (за последние 5 лет объем ин-

вестиций в топливно-энергетический комплекс составил около 

60% от объема, предусмотренного Энергетической стратегией 

России на период до 2020 года); 

3)  монозависимость российской экономики и энергетики от 

природного газа, доля которого в структуре внутреннего потребления 

топливно-энергетических ресурсов составляет около 53%; 

4)  несоответствие производственного потенциала топ-

ливно-энергетического комплекса мировому научно-техниче-

скому уровню, включая экологические стандарты; 

5)  слабое развитие энергетической инфраструктуры в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Следует отметить, что представленный перечень не является 

исчерпывающим, имеют место иные проблемы, прямо не связан-

ные с развитием энергетического сектора, но оказывающие непо-

средственное влияние. В качестве примера можно выделить 

наличие нефтяного и газового «лобби» в законодательном ор-

гане. Безусловно, отмеченные обстоятельства влияют на уровень 

обеспечения энергетической безопасности, и как следствие, на 

стабильность национальной безопасности.  

Существует достаточное количество теоретических разрабо-

ток по преодолению вышеуказанных факторов, в том числе идеи 

энергосбережения и энергетической эффективности, изменения 

подходов к использованию природных и энергетических ресур-

сов и др.  Однако, по нашему мнению, возобновляемая (регене-

ративная) энергия сегодня является наиболее развивающимся 

направлением не только в сфере электроэнергии, но и иных видов 
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и типов энергии. Данное положение могут подтвердить некото-

рые свойства возобновляемых источников энергии. Например, 

такая энергия является неисчерпаемой и восполняемой есте-

ственным путем, основной принцип использования возобновляе-

мой энергии заключается в её извлечении из постоянно происхо-

дящих в окружающей среде процессов. В связи с этим, такая 

энергия может характеризоваться в качестве экологически чи-

стой, неспособной причинить существенный вред окружающей 

среде, природным ресурсам, жизни и здоровью человека.  

Обратим внимание, что по мнению исследователей для Рос-

сийской Федерации потенциал использования возобновляемых 

источников энергии огромен, так, В.В. Денисов оценивает техни-

ческий потенциал в размере 4,6 млрд т условного топлива, что 

более чем в 4 раза больше общего энергопотребления [3]. 

Следует отметить, что существует вполне реальная положи-

тельная практика перехода на обеспечение рассматриваемого 

сектора возобновляемой энергией.  Актуальность возобновляе-

мой энергии стала возрастать после крупнейшей техногенной ка-

тастрофы, произошедшей на АЭС Фукусима-1 (Япония) в марте 

2011 года в результате сильнейшего за время наблюдения земле-

трясения [4]. В частности, Германия, Швейцария, скандинавские 

страны и пр., переосмыслив указанный выше опыт, задумались 

об отказе от традиционных источников и переходе на более без-

опасные виды энергии, например, энергию, вырабатываемую 

возобновляемыми источниками. В результате данные государ-

ства разработали как политико-правовые документы, определяю-

щие основные направления развития регенеративной энергии, 

так и специальные законодательные акты различного уровня и 

содержания, устанавливающие основные нормы правового регу-

лирования общественных отношений, возникающих, изменяю-

щихся и прекращающихся в области использования возобновля-

емых источников энергии.  

Бесспорно, полноценное изменение подходов в энергетиче-

ском секторе – достаточно сложный и трудоемкий процесс, тре-

бующий соответствующего развития науки и техники, наличие 



587 

кадровой подготовки, качественную разработанность норма-

тивно-правовой базы и пр. Тем самым, изучение зарубежного 

опыта может иметь существенное значение для развития концеп-

туальных основ правового регулирования отношений в сфере ис-

пользования возобновляемых источников энергии в России. 

В заключении отметим, что в настоящее время возобновляе-

мый энергетический сектор представляет собой актуальную и ин-

новационную отрасль науки и техники, способную коренным об-

разом изменить подход к методологии добычи и применения 

энергии в целом в различных областях.  

Актуальность использования возобновляемых источников 

энергии в Российской Федерации не вызывает сомнения. Кроме 

того, переход на регенеративную энергию влечет за собой поло-

жительные последствия как повышения уровня обеспечения эко-

логической безопасности, развития социальной сферы, так и пре-

одоления всех рассмотренных проблем обеспечения энергетиче-

ской и национальной безопасности Российской Федерации. 
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межрайонного прокурора, младший советник юстиции 

 

Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратурой 

организован системный надзор за соблюдением законодатель-

ства, регулирующего вопросы водопользования, в том числе в ча-

сти полноты и своевременности осуществления контрольно-

надзорных мероприятий органами государственной власти и хо-

зяйствующими субъектами, полноту возмещения вреда, причи-

ненного водным объектам. На постоянной основе проводятся 

проверки законности отчуждения, застройки береговых полос 

водных объектов, соблюдения режима водоохранных зон, нали-

чия у хозяйствующих субъектов разрешительных документов, 

соблюдение ими условий водопользования, в том числе надлежа-

щей очистки вод. 

Природоохранной прокуратурой налажен обмен информа-

цией с Управлением Росприроднадзора по Удмуртской Респуб-

лике, Минприроды УР, Отделом водных ресурсов Камского БВУ 

по вопросам нарушения водного законодательства. Указанными 

органами в прокуратуру систематически направляется информа-

ция о предприятиях нарушающих условия договоров водополь-

зования, осуществляющих сброс загрязняющих веществ с превы-

шением установленных нормативов, нелегитимных водопользо-

вателей. Данные сведения для использования в работе направля-

лись горрайспецпрокурорам. За 2016 год направлено 11 таких ин-

формаций. 

На территории Удмуртской Республики по состоянию на 

01.01.2017 года по данным Отдела водных ресурсов Камского 

БВУ 78 юридических лиц осуществляют сброс сточных вод в 

водные объекты (АППГ – 75), при этом 13 предприятий не имеет 

законных прав пользования водными объектами (АППГ – 11). В 

подавляющем большинстве это предприятия ЖКХ, эксплуатиру-

ющие муниципальные очистные сооружения, не обеспечивающие 

надлежащей очистки, либо социальные учреждения республикан-

ского подчинения. 
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Особое внимание обращается на водопользователей допус-

кающих 10 кратное и более превышение содержания загрязняю-

щих веществ в сточных водах. В результате мер, принятых про-

курорами и контрольно-надзорными органами количество таких 

лиц с начала 2016 года сократилось с 22 до 15 в конце. Частью 

предприятий были составлены Планы снижения сбросов загряз-

няющих веществ в водные объекты, оформлены Разрешения на 

временно согласованный сброс, что позволит более тщательно 

осуществлять контроль за исполнение ими водного законода-

тельства.  

В 2016 году природоохранной прокуратурой в указанной 

сфере выявлено 22 нарушения (АППГ – 17), внесено 2 протеста 

по результатам рассмотрения которых изменено 2 незаконных 

правовых акта (АППГ – 0), направлено в суда 5 исковых заявле-

ний, рассмотрено и удовлетворено судами 6 исковых заявлений, 

в том числе о взыскании вреда, причиненного водному объекту 

на сумму 1 568 тыс.руб. (АППГ – 6, удовлетворено – 5), внесено 

11 представлений об устранении нарушений закона (АППГ – 7), 

по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц при-

влечено к дисциплинарной ответственности (АППГ – 5), 5 руко-

водителям предприятий объявлены предостережения о недопу-

стимости нарушения требований водного законодательства в ча-

сти своевременного внесения платы за пользование водными 

объектами (АППГ – 0). 

На постоянном контроле прокуратуры исполнение законода-

тельства о плате за пользование природными ресурсами и за 

негативное воздействие на окружающую среду.  

Так, в ходе анализа состояния законности в указанной сфере 

установлено, что МУП г. Ижевска «Ижводоканал», МУП «Водо-

канал» г.Воткинска, МУП «Водоканал г. Чайковский» и ОАО 

«Ижсталь» допускались нарушение сроков внесения платы за 

пользование водными объектами. В превентивных целях руково-

дителям данных юридических лиц объявлены предостережения о 

недопустимости нарушения закона. В результате принятия мер 
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прокурорского реагирования предприятиями своевременно вне-

сена плата за пользование водными объектами в сумме более 8 

млн.рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 в федеральный бюджет в виде 

платы за пользование водными объектами по договорам водо-

пользования поступило более 61 млн.руб. (АППГ – 44 млн.руб.), 

задолженность общая 4,6 млн.руб. в том числе за 2016 – 1,9 

млн.руб. (МУП «водоканал» г. Чайковский 1.4 млн. рублей и 

ООО «Водолей» (г. Камбарка) – 0,5 млн. руб.). 

В текущем периоде 2016 года в деятельности Управления 

Росприроднадзора по Удмуртской Республике, Минприроды УР 

и Отдела водных ресурсов Камского БВУ фактов несвоевремен-

ного принятия мер по взысканию вреда, причиненного водными 

объектами и задолженности по плате за пользование водными 

объектами, ненадлежащего  исполнения полномочий по кон-

тролю за охраной водных объектов не выявлено. 

В феврале 2016 года в ходе плановой проверки Управления 

Росприроднадзора по УР прокуратурой установлены нарушения 

законов при реализации полномочий по взысканию платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. Сумма задолжен-

ности на начало года составляла более 96 млн.руб. Большую 

часть составляет задолженность МУП ЖКХ г. Можга – Выяв-

лены предприятия, имеющие глубину задолженности до 3 лет в 

отношении которых меры по ее взысканию Управлением не при-

нимались. Прокуратурой в Управление Росприроднадзора по УР 

внесено представление об устранении нарушений закона, к дис-

циплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица, 

организована работа по своевременному взысканию недоимки по 

плате. В результате принятых мер к концу года сумма задолжен-

ности снизилась до 83 млн.руб. 

Исполнение Управлением Росприроднадзора по УР полно-

мочий по взыскания платы за негативное воздействие на окружа-

ющую среду на системной основе анализируется природоохран-

ной прокуратурой. 
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В ходе проверок исполнения законодательства при привлечении 

виновных лиц к административной ответственности за наруше-

ния водного законодательства выявлено 4 (Минприроды УР – 3, 

Управление Росприроднадзора по УР – 1) незаконных постановле-

ния. 

Так, Минприроды УР вынесено незаконное постановление о 

привлечении к административной ответственности по ст.7.6 

КоАП РФ ООО «Управляющая компания «Талисман» за исполь-

зование водного объекта (сброс сточных вод) без документов, на 

основании которых возникает право пользования водным объек-

том. В материалах дела не имелось доказательств, подтверждаю-

щих сброс обществом сточных вод в водный объект. Прокурату-

рой в Арбитражный Суд УР подано заявление о признании поста-

новления незаконным и его отмене. Решением суда от 25.05.2016 

заявление удовлетворено, незаконное постановление отменено. 

В отношении ООО «Волна» являющегося субъектом малого 

предпринимательства, в нарушение требований ст.4.1.1 КоАП 

РФ при вынесении постановления не решен вопрос о замене ад-

министративного штрафа предупреждением. Административное 

наказание заменено на штраф по результатам рассмотрения про-

теста прокурора. 

Особое внимание уделяется исполнению полномочий госу-

дарственными органами, в том числе контрольно-надзор-

ных. 

Так, установлено что Минприроды УР не исполняет полно-

мочия по установлению на местности границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос, направлению сведений о них в 

государственный водный реестр, государственный кадастр не-

движимости. Работы по описанию границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос проведены только в отношении 

р.Чепца, р.Вотка, р.Пазелинка и р.Карлутка общей протяженно-

стью 274 км. В феврале 2016 года министру внесено представле-

ние об устранении нарушений закона, однако конкретных и ре-

альных мер принято не было. 

Прокуратурой в Октябрьский районный суд г.Ижевска 

направлено административное исковое заявление о возложении 
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на Минприроду УР обязанности в течение 1 года с момента 

вступления решения суда в законную силу установить границы 

водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Ижевского 

водохранилища, внести сведения о них в государственный ка-

дастр недвижимости и непосредственно на местности установить 

специальные информационные знаки, определяющие эти гра-

ницы. Решением суда от 30.08.2016 заявление прокурора удовле-

творено. Апелляционным определением Верховного суда УР от 

28.12.2016, решение Октябрьского суда оставлено в силе, его ис-

полнение находится на контроле прокуратуры. Во исполнение 

решения суда Минприроды УР в 2017 году предусмотрены меро-

приятия по определению границ водоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос Ижевского водохранилища на р.Иж и впа-

дающих в водохранилище рек Подборенка, Игерманка, Орловка, 

Малиновка, Шабердийка в г.Ижевске. 

Помимо этого, предусмотрены мероприятия по закреплению на 

местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

на р.Чепца от д.Гордъяр Глазовского района по ст. Балезино-2 Бале-

зинского района. 

В Управлении Росприроднадзора по УР установлены нару-

шения закона при осуществлении контрольно-надзорных меро-

приятий при проверках соблюдения требований водного законо-

дательства в части ограничения свободного доступа граждан 

к водным объектам. Выявлено три факта необоснованного пре-

кращения административных производств по случаям несоблю-

дения условий обеспечения свободного доступа граждан к вод-

ному объекту общего пользования и его береговой полосе, нару-

шаются сроки рассмотрения обращений граждан по указанным 

вопросам. По указанным фактам в августе 2016 прокуратурой в 

Управление Росприроднадзора по УР внесено представление об 

устранении нарушений закона, виновные лица привлечены к дис-

циплинарной ответственности.  

В 2016 году прокуратурой выявлены нарушения требований 

ч.ч. 1, 2, 6, 8 ст.6, п.п. 3 ч.4 ст. 5 Водного кодекса РФ в деятель-

ности Управления земельных ресурсов и землеустройства Адми-

нистрации г. Ижевска при предоставлении в аренду земельных 

consultantplus://offline/ref=546AB7938B180C6B6D5A3A2C5F973AAF31FF2E643E7A4FAB26CECCFC18909D84454EDDC0CE7233B5nFB9M
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участках в границах береговой полосы Ижевского водохрани-

лища гражданам, в отсутствие условия обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе. По указанному факту главе МО «город 

Ижевск» внесено представление с требованиями об устранении 

выявленных нарушений закона. Администрацией проводится ра-

бота по внесению изменений в договоры аренды земельных 

участков, расположенных в пределах береговой полосы Ижев-

ского водохранилища, активизирована работа по выявлению са-

мовольно занятых береговых полос, выявлено 3 факта, по 1 

направлено исковое заявление в суд, по 2 материалы направлены 

в прокуратуру Ленинского района г.Ижевска и Управление Ро-

сприроднадзора по УР. 

Особое внимание обращается на исполнение полномочий по ис-

числению и взысканию вреда, причиненного водным объектам. 

В 2016 году Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды УР и Управлением Росприроднадзора по УР 

установлены факты причинения вреда водным объектам, в ре-

зультате нарушений водного законодательства при сбросе неочи-

щенных сточных вод 34 юридическими лицами на сумму 32,418 

млн.руб. Из них 21 юридическим лицом вред на сумму 3 817 498 

рублей возмещен добровольно, по 2 фактам на сумму 2 478 

тыс.руб. судами вынесены решения об удовлетворении исков 

контролирующих органов, решения находятся в стадии исполне-

ния. По 9 фактам на сумму 10 381 тыс.руб. контролирующими 

органами в Арбитражный суд УР направлены исковые заявления 

с требованиями о взыскании данного вреда, приняты к производ-

ству, находятся в стадии рассмотрения. По 2 фактам в отношении 

МУП г.Можга, выявленным 18.10.2016 в ходе внеплановой про-

верки по исполнению предписанию, на сумму 15 741 тыс.руб. 

Управлением Росприроднадзора по УР готовятся исковые заяв-

ления о возмещении вреда.  

Еженедельно в Министерстве и Управлении проводятся 

проверки административных дел по фактам нарушения зако-

нодательства о водопользовании, полноты мер, принятых 
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должностными лицами к устранению хозяйствующими субъ-

ектами правонарушений и взыскания причиненного вреда, 

осуществляется контроль за предъявлением исковых заявле-

ний по каждому факту причинения вреда водному фонду, по 

которым установлены виновные лица. Сотрудниками проку-

ратуры в ходе проверок в Минприроды УР установлено фак-

тическое поступление в бюджетную систему Российской Фе-

дерации сумм в счет возмещения вреда, причиненного вод-

ным объектам, что подтверждается копиями платежных пору-

чений или квитанций. 

В 2016 году в деятельности указанных органов нарушения в 

данной части не выявлялись, расчет вреда, принятие мер к его 

взысканию осуществляются своевременно. 

Нарушения законов установлены в Управлении Роспотреб-

надзора по УР при реализации контрольно-надзорных полно-

мочий по охране водных объектов, являющихся источни-

ками питьевого водоснабжения. Поводом к проведению про-

верки стала информация о том, что в Удмуртской Республике бо-

лее 28% источников питьевого водоснабжения не соответствует са-

нитарно-эпидемиологическим нормативам и правилам. Проверкой 

установлено, что Управлением не организованы внеплановые 

проверки по контролю за исполнением ранее выданных предпи-

саний в отношении 7 юридических лиц. При этом на момент про-

курорской проверки истекло более 3 месяцев со дня их исполне-

ния, что исключает возможность привлечения к административ-

ной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ в случае неисполнения 

предписаний.  

Управлением допускается необоснованное продление сро-

ков исполнения предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований. Так, срок исполнения выданного в апреле 

2014 года СПК «Каменный ключ» (Можгинский район) предпи-

сания о разработке проекта зоны санитарной охраны подземного 

источника водоснабжения необоснованно продлен до апреля 

2018 года. 
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Не отвечает предъявляемым требованиям контроль за испол-

нением судебных решений, вынесенных по искам Управления в 

защиту интересов неопределенного круга лиц. 

Так, по заявлению Управления решением Завьяловского район-

ного суда УР от 06.02.2012 на Администрацию МО «Подшивалов-

ское» возложена обязанность организовать водоснабжение населения 

на территории д.Курегово Завьяловского района УР. Однако Управ-

ление, являясь взыскателем по делу, права, предоставленные ему за-

конодательством об исполнительном производстве, не реализовало, в 

результате до настоящего времени решение суда не исполнено. 

Проверкой установлены нарушения закона при производ-

стве по делам об административных правонарушениях. В терри-

ториальных отделах Управления в г. Глазове, г.Воткинске, г. Мо-

жге и п. Игра сложилась практика привлечения к административ-

ной ответственности за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения преимущественно должностных лиц, при этом юриди-

ческие лица, в деятельности которых установлены нарушения, к 

административной ответственности не привлекается.  

В нарушение закона Управлением допускаются факты вы-

дачи санитарно-эпидемиологических заключений на основании 

экспертных заключений, не содержащих обоснованные выводы 

об отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологических пра-

вил и норм. Так, территориальным отделом Управления в г. Са-

рапуле ООО «Сервис» выдано санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии артезианской скважины санитарно-

эпидемиологическим нормативам в целях питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения. Однако экспертное заключе-

ние филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. 

Сарапуле, являющееся основание для выдачи заключения, не со-

держало обоснованные выводы о соответствии водного объекта 

указанным нормативам. 

По указанным фактам в декабре 2016 руководителю Управ-

ления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» внесены 

представления об устранении нарушений закона, привлечении 
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виновных лиц к дисциплинарной ответственности (на рассмотре-

нии). 

Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратурой 

проводится работа и с юридическими лицами- водопользовате-

лями. 

Так, на контроле прокуратуры находится устранение нару-

шений водного законодательства ОАО «Ижсталь». В феврале 

2016 года в ходе плановой проверки установлено, что предприя-

тие осуществляет сброс производственных сточных вод в р.Иж в 

г.Ижевске с повышенным содержанием нефтепродуктов, взве-

шенных веществ, железа, БПК5, никеля, цинка, меди, аммоний-

иона. Указанная ситуация является результатом отсутствия на 

предприятии очистки сточных вод до установленных нормати-

вов. По результатам рассмотрения представления предприятие не 

приняло мер к исключению сброса неочищенных сточных вод. 

В мае 2016 прокуратурой в Ленинский районный суд г.Ижев-

ска направлено исковое заявление о взыскании с ОАО «Ижсталь» 

вреда, причиненного р.Иж, в размере 1,5 млн. рублей и возложе-

нии обязанности прекратить сброс сточных вод в р. Иж с превы-

шением установленных нормативов с момента вступления реше-

ния суда в законную силу. Решением суда от 04.10.2016 требова-

ния прокурора удовлетворены в полном объеме, в законную силу 

не вступило, обжалуется ответчиком. Кроме того, прокуратурой 

в отношении предприятия возбуждены дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 7.6, 8.1, ч. 4 ст. 

8.13 КоАП РФ, Управлением Росприроднадзора по УР на пред-

приятие наложены административные штрафы. 

По имеющейся в прокуратуре информации о нарушении вод-

ного законодательства проверено соблюдение водного законода-

тельства ООО «Увинская управляющая компания жилищно-ком-

мунальным хозяйством», осуществляющее сброс загрязняющих 

веществ в р. Ува и р. Уня с превышением установленных нормати-

вов. Установлено, что очистные сооружения надлежащим образом 

с очисткой не справляются, требуют реконструкции. По инициа-

тиве прокуратуры в 2015 году Управлением Росприроднадзора по 
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УР ООО «УУК ЖКХ» привлечено к административной ответ-

ственности ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране 

водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засоре-

ние и истощение) с наложением административных штрафов на 

общую сумму 105 000 рублей. Руководителю предприятия было 

внесено представление   об устранении нарушений закона. Однако 

мер к обеспечению надлежащей работы очистных сооружений 

предприятие не приняло.  

В феврале 2016 года прокурором в Увинский районный суд 

направлено исковое заявление о возложении на предприятие обя-

занности прекратить сброс неочищенных сточных вод по истече-

нии шести месяцев с момента вступления решения суда в закон-

ную силу, который в апреле 2016 года удовлетворен.  

Администрация МО «Увинский район», как собственник очист-

ных сооружений, и ООО «Увинская управляющая компания» разра-

ботали календарный план действий по исполнению судебного реше-

ния. 

По выпуску № 1 в р.Ува в пос.Ува установлен шлюз сливной 

трубы с биологического пруда, проводятся работы по укрепле-

нию дамбы с последующим поднятием уровня воды в биопруде. 

Заключен договор с организацией для очистки биологического 

пруда от накопленного ила. Подрядчиком работ (ООО «Пре-

стиж») прокладывается напорный коллектор от канализационной 

насосной станции до очистных сооружений для ввода в эксплуа-

тацию первого этапа очистных сооружений пос. Ува (механиче-

ская очистка). 

По информации, размещенной на официальном сайте Главы 

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Респуб-

лики, бюджету муниципального образования «Увинский район» 

предоставлен бюджетный кредит в размере 4 миллионов рублей. 

Денежные средства будут направлены на покрытие дефицита 

бюджета районной казны, возникшего в связи с завершением ра-

бот по запуску первого этапа строительства очистных сооруже-

ний. 
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Обществом во исполнение решения суда сброс через вы-

пуски № 2 в реку Ува в п.Рябово и № 3 в р.Уня в с.Нылга прекра-

щен, производится вывоз сточных вод на осичтные сооружения в 

п.Ува.  

Управлением Росприронадзора по УР 21.10.2016 проведен 

анализ качества сбрасываемой сточной воды, превышений кон-

центраций загрязняющих веществ не установлено. 

На контроле прокуратуры находится устранение нарушений 

законов об охране водных объектов БСУ СО УР «Нагорный пси-

хоневрологический интернат» при сбросе сточных вод в пруд на 

р. Игерманка. В данном учреждении постоянно пребывают более 

300 человек. Проверкой установлено, что очистка сточных вод до 

установленных нормативов не проводится в виду износа очист-

ных сооружений. В августе 2014 года природоохранным проку-

рором министру социальной защиты населения Удмуртской Рес-

публики вносилось представление об устранении нарушений за-

кона факту ненадлежащего исполнения Министерством возло-

женных на него функций по осуществлению управления имуще-

ством, находящимся в собственности Удмуртской Республики, 

планированию капитального и текущего ремонта очистных со-

оружений. По результатам рассмотрения представления в Пере-

чень объектов по отрасли «Социальная защита населения» Про-

граммы социально-экономического развития Удмуртской Рес-

публики на 2015 – 2020 годы включена реконструкция очистных 

сооружений канализации Интерната на 2015 год. 

Однако работы не выполнены в связи с чем в апреле 2016 

года прокурором в Октябрьский районный суд г.Ижевска направ-

лено исковое заявление о возложении на БСУ СО УР «Нагорный 

психоневрологический интернат» обязанности прекратить сброс 

сточных вод с превышением установленных нормативов содер-

жания загрязняющих веществ по истечении 10 месяцев с момента 

вступления решения суда в законную силу, исковое заявление 08 

июля 2016 года судом удовлетворено. По обращению БСУ СО УР 

судом предоставлена отсрочка исполнения судебного решения до 

20 декабря 2017 года. Исполнение судебного решения взято на 

контроль. 
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В целях реконструкции имеющихся очистных сооружений 

25 декабря 2015 года по результатам электронного аукциона за-

ключен государственный контракт, стоимость работ по которому 

составляет 22 285 990 руб. 00 коп. Срок выполнения работ опре-

делен до 20.12.2017 года. Лимит финансирования работ по рекон-

струкции очистных сооружений в 2016 году определен в п.1.4 

государственного контракта в размере 7 000 000 рублей. Финан-

сирование осуществляется за счет субсидий из бюджета Удмурт-

ской Республики.  

На постоянном контроле прокуратуры находится исполне-

ние решений судов по искам и заявлениям прокурора в сфере 

водопользования и охраны водных объектов. 

Во исполнение решения суда, вынесенного по иску природо-

охранной прокуратуры ООО «Ува-молоко» в 2016 году, ввело в 

эксплуатацию очистные сооружения сточных вод. Однако ре-

зультаты контрольно-надзорных мероприятий Управления Ро-

сприроднадзора по УР свидетельствуют о недостаточной 

очистке, потому исполнение ООО водного законодательства 

остается на контроле природоохранной прокуратуры. 

На контроле природоохранной прокуратуры находилось ис-

полнение МУП ЖКХ г.Можги водного законодательства. Во ис-

полнение судебных решений предприятием прекращен сброс 

сточных вод через «нелегальные» выпуски, кроме того, получено 

решение для сброса сточных вод. В настоящее время на контроле 

находится процесс строительства очистных сооружений, сметная 

стоимость которых составляет более 300 млн руб. В 2016 году на 

выполнение работ направлено более 46 млн рублей. По результа-

там рассмотрения информации прокурора Удмуртской Респуб-

лики о состоянии законности в сфере исполнения законодатель-

ства при реконструкции очистных сооружений, внесенной в де-

кабре 2016 года председателю правительства Удмуртской Рес-

публики в 2017 году планируется выделить 12 млн руб. что поз-

волит запустить в эксплуатацию механическую очистку.  

Окончание работ по строительству очистных сооружений за-

держивает неисполнение подрядчиком своих обязательств по 
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государственному контракту. В настоящее время в судебном по-

рядке он расторгнут, судебное решение обжалуется в апелляци-

онном порядке, в законную силу не вступило. 

На контроле также находится исполнение ООО «Удмуртская 

птицефабрика» судебного решения о прекращении сброса сточ-

ных вод, неочищенных до установленных нормативов.  

Установлено, что ООО «Удмуртская птицефабрика» сбрасы-

вает сточные воды в реку Малая Сыга, с превышением концен-

траций загрязняющих веществ, установленных разрешитель-

ными документами по аммоний-иону в 109,2 раза, по БПКп (био-

химическое потребление кислорода) в 80,3 раза, по взвешенным 

веществам в 42,2 раза, по нефтепродуктам в 22,6 раза, по фосфа-

там в 24 раза. Загрязнение водного объекта происходит вслед-

ствие неэффективной работы очистных сооружений и их техни-

ческого износа. 

ООО «Удмуртская птицефабрика» производятся работы по 

реконструкции очистных сооружений, затрачено почти 280 млн 

рублей, работы продолжаются. 

Ранее в 2014 году также по иску природоохранной прокура-

туры в возмещение ущерба причиненного водному объекту с 

ООО взыскано более 4,5 млн рублей. 

Работа в указанной сфере прокуратурой продолжается, при 

выявлении нарушений меры прокурорского реагирования будут 

приниматься незамедлительно. Вопросы своевременного приня-

тия мер и взыскания вреда, причиненного водным объектам и за-

долженности по плате за пользование водными объектами нахо-

дятся на контроле прокуратуры. 
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Российская Федерация – огромная страна, которая обладает 

большим народнохозяйственным комплексом, объем инфра-

структуры и спектр опасных технологий которого соответствуют 

уровню ведущих стран мира. В настоящее время на территории 

России функционирует около 45 тыс. потенциально опасных про-

изводственных объектов, из них более 800 ядерных, 1500 хими-

ческих и биологических. 

В России насчитывается более 26 тыс. предприятий, загряз-

няющих окружающую среду, в результате чего в более 60 круп-

ных городах назрела сложная экологическая обстановка.  

Еще хуже обстоят дела с очисткой сточных вод: отсутствие 

очистных сооружений или их неудовлетворительная работа, из-

ношенность, приводят к тому, что 82% сбрасываемых вод не под-

вергается очистке. Практически 70 % населения РФ употребляет 

воду, не соответствующую ГОСТу «Вода питьевая».  

Ухудшение экологической обстановки в РФ приводит к уве-

личению детской смертности и сокращению продолжительности 

жизни населения, росту раковых заболеваний.  

Все эти проблемы, включая снижение объема инвестиций в 

природоохранную деятельность, моральный и физический износ 

средств и объектов, связанное с ним возрастание аварийности 

экологически опасных объектов, в том числе в сфере земле-, 

водо- и лесопользовании, обусловили необходимость развития 

новых механизмов обеспечения экологической безопасности [1]. 

Одним, из которых является экологическое страхование. 
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Федеральный закон от 10 января 2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» регламентирует понятие экологической без-

опасности как состояния защищенности природной среды и жиз-

ненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий 

[2].  

Важнейшим общепризнанным принципом экологической 

безопасности является обязанность компенсировать населению и 

окружающей среде нанесенного ущерба причинителем. При 

этом, компенсация убытков от загрязнения должна проводиться 

за счет собственных средств предприятий, а в исключительных 

случаях – за счет госбюджета [3]. Кроме этих обязанностей, про-

мышленные предприятия должны проводить превентивные (пре-

дупредительные) мероприятия, для недопущения возникновения 

новых в будущем в связи с авариями, и др. случаями на опасных 

производственных объектах. Однако, в современных условиях 

данные мероприятия не полностью выполняются. Единственная 

пока возможность их решения это развитие механизма экологи-

ческого страхования, как на уровне Российской Федерации, так и 

на территории субъектов РФ. 

В соотв. со ст.72 Конституции РФ, Удмуртская Республика, 

являясь субъектом РФ, принимает все необходимые меры, в том 

числе правовое регулирование природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

а также реализацию множества принципов в сфере экологии. 

Экологическое страхование, как в РФ, так и на территории 

субъектов РФ развивается с начала 1990-х годов и находится в 

стадии формирования, из-за недостаточной нормативно-право-

вой базы в этой сфере [4]. Несмотря на принятие ряда законов, 

институт экологического страхования имеет конкретные про-

блемы в своем развитии и требует детального исследования.  

Экологическое страхование или страхование экологических 

рисков в узком смысле – собственная часть страхования граждан-

ской ответственности, позволяющая предприятию избежать до-

полнительных финансовых затрат, вызванных необходимостью в 
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соответствии с нормами гражданского законодательства компен-

сировать вред, причиненный другим физическим или юридиче-

ским лицам.  

Основной задачей экологического страхования как состав-

ной части экологических финансовых (денежных) отношений яв-

ляется: 

– формирование и перераспределение финансовых средств 

для их дальнейшего использования на реальное возмещение 

ущерба, причиненного окружающей среде;  

– проведение предупредительных мероприятий; создание га-

рантий прав третьих лиц на возмещение причиненного ущерба в 

случае наступления страхового случая;  

– снижение расходов средств бюджетов всех уровней на лик-

видацию последствий загрязнения окружающей среды вслед-

ствие аварийных или иных случаев [5].  

На территории Удмуртской Республики расположено боль-

шое количество предприятий промышленности, а так же разме-

щено множество экологически опасных объектов. Такие пред-

приятия как ОАО «Концерн «Калашников»», ОАО «Ижевский 

машиностроительный завод», ОАО «Ижсталь», ОАО «Удмурт-

нефть», ОАО «Воткинский завод», ОАО «Чепецкий Механиче-

ский завод», Кизнерский завод по уничтожению химического 

оружия, и др. занимаются деятельностью, создающую повышен-

ную опасность для окружающей среды и человека. 

Так, известные реки Иж, Чепца, Кама, Позимь и др. неодно-

кратно подвергаются загрязнению, выбрасывая в воды вредные веще-

ства. 

В целях усиления роли экологического страхования Удмурт-

ская Республика тоже включилась в эксперимент по развитию 

экологического страхования, проводимый в настоящее время в 

ряде регионов Российской Федерации. Так, в Удмуртской Рес-

публике были приняты множество подзаконных актов, закрепив 

положения о добровольном и обязательном страховании.  

На основании нормативно-правового исследования вопро-

сов, хотелось обратить на ряд предложений по совершенствова-

нию механизма экологического страхования: 



604 

Во-первых, необходимо внести изменения в ст. 18 «Экологи-

ческое страхование» ФЗ «Об охране окружающей среды», каса-

ющиеся видов экологического страхования. Мы полагаем, что 

страхование экологических рисков должно существовать только 

в одной форме – в форме обязательного страхования, обязав по 

общему правилу всех организаций и физических лиц страховать 

гражданскую ответственность, в случае неблагоприятного воз-

действия на человека и окружающую среду при эксплуатации 

определенных объектов. Данная норма императивно бы устанав-

ливала данный вид страхования, и включила в государственный 

реестр другие виды объектов, которым ранее не было присвоено 

определенного класса опасности, но которые на сегодня нега-

тивно воздействуют на общество и природную среду наравне с 

опасными объектами. Конечно, при внесении изменений в ФЗ, 

необходимо обратить внимание на исключения, которые бы раз-

решали некоторым организациям не заключать договор обяза-

тельного страхования, так как некоторая деятельность юридиче-

ских лиц, не может принести какой-либо вред окружающей 

среде. Обращаясь к практике страховых организаций, мы прихо-

дим к пониманию неразвитости добровольного страхования и от-

сутствия определенного его стимулирования. Таким образом, по 

нашему мнению, нет необходимости выделять такую форму эко-

логического страхования как добровольное. 

Во-вторых, следуя из первого предложения, хотелось бы об-

ратить внимание на включение в государственный реестр опас-

ных производственных объектов и присвоение III или IV класса 

опасности водосбросным сооружениям и предприятиям, осу-

ществляющие выброс сточных вод в водоемы. Это связано с су-

ществующей проблемой выбросов сточных вод промышленными 

организациями, в связи с сельскохозяйственным производством, 

что является актуальной проблемой, на которую необходимо об-

ратить внимание. Полагаем, что из-за сложившихся устоев и пра-

вил, под опасными объектами понимают только те предприятия, 

которые представляют собой большие сооружения и постройки, 

приводящие к масштабным бедствиям. С этим нельзя не согла-

ситься. Однако, нам видится, что нельзя забывать о небольших 
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объектах, которые тоже могут принести огромный вред окружа-

ющей среде, к проблемам, затрагивающим интересы населения 

субъекта РФ или муниципального образования, нарушить кон-

ституционное экологическое право на благоприятную окружаю-

щую среду.  

В-третьих, для возмещения возможного чрезвычайного и 

иного ущерба предприятиям или организациям, или для оказания 

денежной помощи гражданам, в случае наступления страхового 

случая следует создать отдельную организацию с государствен-

ной поддержкой по обязательному страхованию гражданской от-

ветственности владельца опасного объекта. Она бы имела резерв-

ный фонд, достаточного для компенсации, в случае аварии, ситу-

ации природного характера, и который находился под контролем 

Центрального Банка РФ.  Мы полагаем, что создать именно на 

федеральном уровне такую организацию, а не на региональном 

очень важно, так как именно она, имея свое целевое назначение, 

задачи деятельности сможет покрыть убытки от опасных рисков, 

которые могут быть существенными, и, как правило, сможет 

справиться с ними самостоятельно. Мы считаем, что региональную 

страховую организацию по обязательному страхованию гражданской 

ответственности создавать нецелесообразно, в связи с разным эконо-

мическим положением в субъектах РФ. Многие из них, не имеют воз-

можности направить денежные средства на социальную и иную 

сферу, не говоря о возмещении ущерба.  

Таким образом, экологическое страхование на сегодняшний 

день имеет особое значение для обеспечения экологической без-

опасности населения РФ и УР. В связи с увеличением источни-

ков, негативно воздействующих на окружающую среду, данный 

механизм нуждается в развитии и правовой регламентации. 

Практическая реализация страхования в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей природной среды позволит не только 

расширить рынок страховых услуг, но и решить задачи защиты 

имущественных интересов, юридических и физических лиц, 

обеспечить реализацию права на благоприятную окружающую 

среду. 
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В настоящее время российская экономика переживает тяжё-

лое время из-за низкой цены на нефть, а также санкций со сто-

роны западных и ряда других стран, в связи с чем, происходит 

дефицит бюджета Российской Федерации, а также бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний. Соответственно российские производители вынуждены про-

изводить новые товары, а также разрабатывать новые техноло-

гии, а субъекты Российской Федерации и муниципальные обра-

зования должны грамотно и максимально эффективно использо-

вать свои бюджеты. Среди эффективных мер экономии бюджета 
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для муниципальных образований является институт энергосер-

висного контракта и мер его реализации.  

Распоряжение правительства Российской Федерации от 

23.11.2009 № 1715 «Об энергетической стратегии России на пе-

риод до 2030 года» дает нам представление, что важнейшим при-

оритетом является полное и надежное обеспечение населения и 

экономики страны энергоресурсами по доступным и вместе с тем 

стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и 

недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении 

страны. 

На сегодняшнее время процедура реализации правовых мер 

энергосбережения медленно, но развивается и не во всех субъек-

тах эффективна. Установленные Федеральным законом условия 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности не имеют практики применения в муниципальном образо-

вании «Город Ижевск». Руководствуясь решением Городской 

думы города Ижевска от 15.12.2016г., дефицит бюджета города 

Ижевск составляет 201 млн. руб. Одно из решений устранения 

дефицита бюджета города Ижевска, является институт энерго-

сервисного контракта. 

Энергосбережение и энергоэффективность – заявленная на 

уровне государства задача. Энергосбережение не внедряется в 

силу различных причин: 

1. низкая квалификация специалистов энергетических служб в 

отношении использования энергосберегающих технологий; 

2. низкий уровень осознания населением и ораганами вла-

сти необходимости внедрения энергосберегающих технологий 

(низкий уровень «энергетической культуры», отсутствие ощуще-

ния избытка энергоресурсов и системы обучения практических 

навыкам энергосбережения в воспитательных и образовательных 

учреждениях: детских садах, школах и ВУЗах); 

3. отсутствие эффективной системы стимулирования внед-

рения энергосберегающих технологий; 

4. слабая законодательная база, включающая множество не-

работающих законов из-за отсутствия подзаконных актов; 
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5. отсутствие системных инвестиций и низкая инвестицион-

ная привлекательность проектов по энергосбережению по при-

чине законодательных барьеров в бюджетной сфере  

Одним из вариантов решения этих проблем – внедрение 

стандартных энергосервисных контрактов, в которых будет по-

нятен механизм экономии муниципальных бюджетных средств, 

механизм финансирования и возврата средств для инвесторов. 

Определяет понятие энергосервисного договора ФЗ-261 от 

23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности»: энергосервисный договор (кон-

тракт) – договор (контракт), предметом которого является осу-

ществление исполнителем действий, направленных на энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности использо-

вания энергетических ресурсов заказчиком. Особенностью энер-

госервисного договора является то, что заказчик в лице предпри-

ятия или муниципального образования не несет рисков за риски, 

связанные с эксплуатацией энергосервисного оборудования, а по 

истечению окупаемости оборудование переходит в собствен-

ность заказчика.  

Прецедентом возникновения энергосервисного договора 

можно считать предложение владельцу угольных шахт в Англии 

от выдающегося английского ученого Джеймса Уатта, который 

предпринимателю Мэттью Болтону  сказал: «Мы преодставим 

вам бесплатно паровой двигатель, установим его и будем эксплу-

атировать его пять лет. Мы гарантируем, что уголь для машины 

стоить меньше, чем корм (энергия), который вы в настоящее 

время должны использовать для лошадей, выполняющих ту же 

работу. И все, что мы просим у вас – это чтобы вы отдали нам 

одну треть сэкономленных средств». 

Многие полагают, что энергосервисный контракт – один 

единственный тип энергосбережения, когда энергосервисная 

компания приходит на предприятие или муниципальное учре-

ждение, вкладывает свои собственные деньги и ждет обратного 

возвращения денежных средств за счёт энергосбережения, но это 

не так, на самом деле энергосервисные компании – это огромная 

вариация на тему энергосбережения. 
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 В результате реализации энергосервисного контракта воз-

можно обеспечить: 

1)  экономию бюджетных средств МО «город Ижевск»; 

2)  снижение потребления энергоресурсов; 

3)  использование современного оборудования в существу-

ющих системах; 

4)  сокращение потерь энергоресурсов; 

5)  построение информационной системы диспетчеризации 

для возможности удалённого контроля и управления, а также 

оперативного управления нештатных ситуаций и квалифициро-

ванного сервисного обслуживания; 

6)  снижение затрат заказчика на эксплуатацию и обслужи-

вание объекта. 
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Озеро Байкал считается особо охраняемым объектом миро-

вого значения, находящимся в Списке Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО [8]6. Споры по поводу его правовой охраны 

и защиты ведутся уже многие годы и даже десятилетия. 

Байкал – это уникальная экологическая система, неповтори-

мость которой обусловлена многими факторами. Сюда можно от-

нести: 

– продолжительность его существования. Как известно, 

озеро считается одним из самых древних пресноводных водоемов 

на планете (возникло около 9–10 тыс. лет назад); 

– глубина озера. Байкал признан самым глубоким озером 

мира – его максимальная глубинная отметка составляет 1620м; 

-количество пресной воды. В Байкале заключен гигантский 

объем пресной воды – примерно 20% всех мировых запасов; 

– площадь, на которой располагается озеро, составляющая 

31,5 тыс. км2, что примерно равно площади таких стран как Бель-

гия, Нидерланды или Дания; 

                                                 
6 Один из самых крупных объектов Всемирного природного 

наследия представляет собой гигантский ареал (8,8 млн га), рас-

полагающийся на юге Восточной Сибири, недалеко от границ с 

Монголией. В центре этого ареала, на высоте 456 м над уровнем 

моря, находится акватория Байкала, а внешние его рубежи в ос-

новном очерчены так называемым «первым водосбором», т.е. 

речь идет об огромной «чаше», ограниченной высокими горными 

хребтами – Хамар-Дабаном, Приморским, Байкальским, Баргу-

зинским, Улан-Бургасы и др. Внесен в Список в 1996 г.  
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– уникальность фитопланктона, позволяющего сохранить 

достаточное количество кислорода в зимнее время для существо-

вания всех видов организмов, населяющих воды Байкала; 

– чистота воды, которая потрясает тем, что даже на глубине 

40 метров видны отдельные предметы. Байкал обладает мощ-

ными защитными механизмами самоочищения. Ученые пола-

гают, что полная смена воды в озере происходит примерно раз в 

400 лет и др. [7]. 

Все перечисленное свидетельствует о неоспоримой ценно-

сти и важности озера Байкал для природной среды России и мира 

в целом, именно поэтому принимаются важные нормативные 

акты и документы, направленные на защиту и охрану этого при-

родного объекта, позволяющие сохранить в целости и сохранно-

сти естественность и жизнеспособность озера. 

Целью данной работы является проведение анализа совре-

менной нормативно-правовой базы и установление правовых ас-

пектов охраны озера Байкал, их развитости и действенности. 

Актуальность исследования состоит в необходимости все-

сторонней защиты природной среды озера Байкал, в том числе 

путем развития адекватной нормативно-правовой базы, способ-

ной реально повлиять на сохранность уникального природного 

объекта. 

В качестве основной задачи исследованиявыступает анализ 

существующих нормативных документов и выявление проблем 

законодательства по вопросам охраны и сохранения озера Бай-

кал. 

На стыке XX и XXI веков был принят Федеральный закон 

№ 94 – ФЗ «Об охране озера Байкал», определяющий базовые 

экосистемные мероприятия по охране водоема. Данный документ 

содержит ряд правовых норм, регламентирующих отношения по 

охране окружающей среды и природопользованию на границах и 

прилегающих к озеру землях, а также дает определение Байкаль-

ской природной территории, защиту которой он и призван регу-

лировать. Таким образом, к Байкальской природной территории 

относится территория, в состав которой входят озеро Байкал, во-

доохранная зона, прилегающая к нему, его водосборная площадь 
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в пределах территории Российской Федерации, особо охраняе-

мые природные территории, прилегающие к Байкалу, а также 

прилегающая к озеру территория шириной до 200 километров на 

запад и северо-запад от него. Масштабы крайне массивные. В 

первую очередь, это связано с тем, что в такой экосистеме все 

взаимосвязано, и для общего ее развития и процветания важно, 

чтобы все эти факторы нормально функционировали, а значит, 

были не загрязнены и оставались защищены от прочих искус-

ственных воздействий, таких как вырубка лесов или постройка 

промышленных заводов и др. [2]. 

Несмотря на то, что закон предусматривает основополагаю-

щие положения, без которых говорить о полноценной правовой 

охране озера не представляется возможным (например, законом 

предусматриваются порядок установления нормативов пре-

дельно допустимых вредных воздействий на уникальную эколо-

гическую систему озера Байкал и вопросы государственного ре-

гулирования в области защиты озера), проблемы по защите озера 

все равно возникают [4]. 

Так, например, в настоящее время стремительно развивается 

такое направление в использовании Байкальской природной тер-

ритории, как туристская деятельность. ФЗ «Об охране озера Бай-

кал» устанавливает, что организация туризма и отдыха в цен-

тральной экологической зоне должна осуществляться с соблюде-

нием предельно допустимых норм нагрузок. Нозачастую туризм 

на Байкале носит неорганизованныйхарактер, вследствие чего 

причиняется вред окружающей среде: «вытаптываются» есте-

ственные экосистемы прибрежных территорий, а также происхо-

дит загрязнение озера. Главной причиной этого является недоста-

точно развитая инфраструктура и повышение антропогенной 

нагрузки на данный уникальный регион. В процессе туристской 

деятельности неизбежно происходит определенное воздействие 

на окружающую среду, при этом преобладает негативное – нано-

сится значительный и постоянно возрастающий ущерб.В частно-

сти, это влияние на качество воды и качество воздуха, вслед-

ствиеиспользования транспортных средств, оснащенных двига-
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телями внутреннего сгорания; также шум от деятельности раз-

влекательных заведений и мест скопления туристов (лагерей), 

нарушающий нормальную жизнедеятельность животного мира и 

заставляющий животных уходить как можно дальше от подоб-

ных мест;также уничтожение местной и дикой флоры и фауны 

туристами и т.д. Это примеры лишь незначительного вреда, при-

чиняемого окружающей среде. Отрицательное влияние туризма 

сказывается, прежде всего, на природных богатствах районов 

массового отдыха и путешествий. Особую привлекательность 

для туристов имеют нетронутые лесные ландшафты. Отсюда, 

лесные пожары, связанные с разжиганием костров, поскольку не-

организованные группы туристов не всегда имеют навыки по 

правильному разведению и тушению костров, а также навыки по 

правильному выбору древесины для растопки (зачастую по не-

знанию вырубаются и используются для сжигания редкие виды 

растений и деревьев, занесенные в Красную книгу). Нужнопони-

мать значимость охраны природы и уделять большое внимание 

ее защите от неорганизованного туризма. Возникновение необра-

тимых процессов в результате разрушения природной среды при 

ее неконтролируемом использовании в туристских целях нередко 

приводит к ее деградации и даже отмиранию. Туристы, кратко-

временно удовлетворяющие свои индивидуальные потребности, 

ставят их выше сохранения природных богатств, поэтому в отно-

шении этого вопроса должна быть разработана конкретная пра-

вовая база, регулирующая туристскую деятельность и предусмат-

ривающая юридическую ответственность за ее нарушения. 

Также правовая охрана озера Байкал может осложнятьсяи 

при появлении определенных практических вопросов, которые 

выражаются в форме двух факторов – повышении интенсивности 

хозяйственной и иной деятельности иизменении природных 

условий в регионе [5]. Учет этих факторов показывает необходи-

мость развития законодательства об охране окружающей среды и 

природопользовании, повышение его способности адекватно и 

быстро реагировать на изменяющиеся исходные условия охраны 

озера Байкал, поскольку в определенный период правовое и ор-
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ганизационное регулирование перестает оперативно отвечать вы-

зовам времени, что может со своей стороны снизить эффектив-

ность принимаемых мер охраны окружающей среды озера [6]. 

Возвращаясь к вопросу о воздействии человека на Байкаль-

скую природную территорию, можно вновь отметить определен-

ные негативные тенденции. Значимую экологическую угрозу для 

озера и окружающих его территорий представляют промышлен-

ные отходы, сохранившиеся после ликвидации прошлых произ-

водств (например, после ликвидации Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината в 2013 году). 21 августа 2012 г. была утвер-

ждена федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 гг.» 

№ 847, в числе задач которойуказываются уменьшение количе-

ства сбросов загрязняющих веществ в водную часть БПТи сни-

жение уровня загрязненности отходами БПТ, в том числе органи-

зация восстановления территорий, которые подверглись высо-

кому и экстремально высокому загрязнению [3]. 

Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и соци-

ально-экономическое развитие БПТ на 2012–2020 гг.» предусматри-

вает комплекс мер по проведению оценки экологического состоя-

ния БПТ, разработке и реализации механизмов государственной 

поддержки работ по сокращению и ликвидации экологического 

ущерба, нанесенного в результате прошлой хозяйственной деятель-

ности, а также по развитию системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения и др. 

Среди прочих задач данной программы выделяются:  

1)  урегулирование рекреационного вопроса; 

2)  сохранение и воспроизводство биологических ресурсов 

БПТ;  

3)  развитие государственного экологического мониторинга 

уникальной экологической системы озера Байкал;  

4) улучшение охраны берегов озера Байкал, рек и иных во-

доемов БПТ.  

Данная целевая программа является основным действую-

щим инструментом осуществления государственной экологиче-

ской политики в отношении БПТ. В ней четко обозначены цели, 
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достижение которых должно привести к обеспечению состояния 

спокойствия по вопросу правовой охраны озера, и для этого вы-

деляются колоссальные средства (к примеру, общие финансовые 

затраты на реализацию Программы с 2012 по 2020 составят 

58 158 500 000 рублей). Однако, несмотря на этот факт, согласно 

отчету, предоставленному аудитором Счетной палаты, было 

оглашено, что при огромном бюджете, который выделяется для 

осуществления мероприятий по данным ФЦП на период с 2013 

по 2020 год, не вводятся в действие необходимые очистные со-

оружения; также не производятся мероприятия по устранению 

отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Так, 

например, проектная документация по ликвидации отходов была 

выработана еще в 2013 году, но средства, предоставленные на 

это, так и не реализованы. 

Список проблемных вопросов, касающихся правовой 

охраны озера Байкал, казалось бы, крайне велик, и только увели-

чивается со временем, но хотелось бы отметить, что работы над 

устранением подобных проблем ведутся, а именно 9 декабря 2015 

года состоялось заседание «круглого стола» в Государственной 

Думе Российской Федерации, гдебыл сделан акцент на такие во-

просы как изменение правовых условий, касающихся осуществ-

ления хозяйственной и туристкой деятельности в границах БПТ, 

развитие систем мониторинга, а также финансирование меропри-

ятий по усовершенствованию комплексов очистных сооружений 

и систем водоотведения, ликвидация последствий отрицатель-

ного воздействия предприятий на окружающую среду и др. [9]. 

Вопрос об охране озера Байкал и прилегающих к нему тер-

риторий на сегодняшний день стоит крайне остро, но, к сожале-

нию, система, призванная охранять БПТ, еще недостаточно раз-

вита для полного вытеснения различных правонарушений, а за-

конодательство об охране озера Байкал нуждается в некотором 

совершенствовании [6]. 

Таким образом, важно заметить, что вопросу охраны озера 

Байкал в современных реалиях необходимо уделять как можно 

больше внимания: нужно поднимать дискуссии по этому поводу; 
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призывать граждан к уважению уникальной природы и соблюде-

нию всех предписаний закона; развивать нормативно-правовую 

базу о БПТ; вырабатывать новые целевые программы; мотивиро-

вать экотуристов на уважительное отношение к природе; и самое 

главное, не стоит забывать, что, в первую очередь, окружающая 

нас среда – это наш дом, в котором придется существовать нам 

самим и воспитывать наших детей. 
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В настоящее время одним из основных факторов, определя-

ющих состояние окружающей среды большинства регионов Рос-

сии, является промышленное производство, достигшее колос-

сальных объёмов. Сегодня экологические проблемы выходят на 

общегосударственный и даже на международный уровень. За-

http://mirznanii.com/
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грязнение окружающей среды негативно сказывается на состоя-

нии всей биосферы и угрожает здоровью населения. В связи с 

этим, возрастает роль экологического контроля видов деятельно-

сти, способных оказать негативное воздействие на состояние 

окружающей среды. Являясь одним наиболее эффективных ин-

струментов управления качеством природной среды, экологиче-

ский аудит (далее – ЭА) признан обязательной процедурой в 

большинстве европейских государств. Многолетний опыт орга-

низации и проведения процедур ЭА на Западе говорит о его дей-

ственности в области экологической безопасности как составля-

ющей национальной безопасности любого государства.  

Считается, что ЭА зародился в 70-80-е годы XX века в США, 

«когда промышленные компании стали привлекаться к ответ-

ственности за нанесение ущерба окружающей среде. Чтобы избе-

жать дополнительных финансовых затрат, активно стал исполь-

зоваться внутренний контроль с целью оценки, не являются ли 

они источником вредного воздействия на окружающую среду. 

Полученную информациюпроверяли независимые аудиторские 

организации» [8, с.170]. По аналогии с финансовым аудитом, та-

кая оценка получила название экологического аудита. Чуть 

позже ЭАстал внедряться во всех европейских странах. 

В России ЭА стал применяться с 1994 г., что было связано с 

желанием крупных российских предприятий выйти на мировой 

рынок, предъявляющий повышенные требования к качеству про-

дукции и к соблюдению экологических требований. При этом ЭА 

осуществлялся западными фирмами по международным методи-

кам. В нашей стране отдельные попытки официального внедре-

ния ЭА начали предприниматься в конце 90-х гг. В 1997 г. при-

нята Программа развития ЭА в России, а в 1998 г. – ряд правовых 

актов Госкомэкологии в области ЭА [5, с. 59-66] (например, при-

каз Госкомэкологии РФ от 30.03.1998 г. № 181 «Об экологиче-

ском аудировании в системе Госкомэкологии России») [2]. В 

2000 году Госкомэкология России был ликвидирован, и развитие 

ЭА в нашей стране остановилось.  

Сегодня ЭА все еще переживает период своего становления 

в РФ. На данный момент мы располагаем только стандартом 



619 

ГОСТ Р ИСО 14001, который устанавливает требования к систе-

мам экологического менеджмента на предприятиях [4]. Однако 

новое для российского права понятие используется экологами, 

предпринимателями и должностными лицами контрольных орга-

нов государства на практике, поэтому, в первую очередь, необхо-

димо определить, что представляет собой ЭА и какие особенно-

сти присущи ему именно в нашей стране.  

В России ЭА является одним из направлений деятельности в 

области охраны окружающей среды. В соответствии с россий-

ским законодательством, ЭА – независимая, комплексная, доку-

ментированная оценка соблюдения юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем требований, в том числе нор-

мативов и нормативных документов, в области охраны окружаю-

щей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности [1, ст. 1]. При 

помощи ЭА оценивается не только настоящая, но и прошлая дея-

тельность хозяйствующих субъектов, связанная с воздействием 

на биосферу.  Так, среди основных задач ЭА можно выделить: 

обоснование экологической стратегии и политики предприятия; 

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с загрязнением окружающей среды; контроль и проверка со-

блюдения хозяйствующим субъектом природоохранного законо-

дательства; стимулирование внедрения инновационных решений 

и др.Интересно, что законодательные определения экологиче-

ских аудита и контроля очень близки по содержанию, однако 

отождествлять их нельзя: ЭА гораздо шире, чем просто вид кон-

троля. Его цель – это не только проверка достоверности экологи-

ческой отчётности, но и разработка и практическое применение 

методов и способов устранения выявленных правонарушений, 

профилактика их повторения в будущем. ЭА предшествует эко-

логическим экспертизам и проверкам, способствуя более успеш-

ному их прохождению, однако заменить эти процедуры не может, 

поскольку проводится на основании анализа документации пред-

приятия, опроса работников и наблюдений. Сфера применения и 

роль ЭА очень широки и многогранны. Его значение, прежде 

всего, состоит повышении инвестиционной привлекательности и 
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эффективности предприятий, а, значит, и всего сектора эконо-

мики РФ. 

Принципиальное отличие российского опыта в организации 

ЭА заключается в том, что в таких проверках заинтересовано 

само государство, а не предприятия и общественные организа-

ции, как на Западе. Полагаем, что именно сейчас в должны закла-

дываться основы для дальнейшего развития ЭА с учётом особен-

ностей правовой системы и наступления нового экономического 

периода в России. 

Несмотря на очевидную необходимость применения ЭА в 

нашей стране, он не нашёл широкого применения. Причин этому 

несколько.  

В настоящее время отсутствует нормативно-правовая база, 

регулирующая роль и место ЭА в системе государственного 

управления в области охраны окружающей среды РФ. Это влечёт 

неуправляемое развитие ЭА в России, которое не сможет обеспе-

чить реализацию его назначения. Кроме того, мировой опыт сви-

детельствует о необходимости активного применения ЭА в пол-

ном объёме на практике и его государственного регулирования. 

Необходимость законодательного регулирования экоаудитор-

ской деятельности обсуждается уже длительное время. Так, в 

феврале 2015 г. в Ялте состоялась Конференция «Экологический 

аудит –новая роль в области охраны окружающей среды», где 

были освещены вопросы эффективности проведения ЭА, пред-

ставлены разработки законопроектов об ЭА и рассмотрены неко-

торые спорные вопросы [9].В настоящее время проект ФЗ «Об 

экологическом аудите и экологической аудиторской деятельно-

сти» находится на обсуждении в Правительстве РФ. Вступление 

в силу новых норм предполагалось с 1 января 2017 г., однако за-

конопроект до сих пор не внесён на рассмотрение в ГД РФ.В за-

конопроекте даётся не только определение экоаудита, но и рас-

крываются его сущность, методы, принципы и формы его прове-

дения. На данный момент, ЭА осуществляется в соответствии с 

принципами, определёнными в теории. Так, Л.П. Милешко выде-

ляет такие принципы, как: достоверность, полнота, гласность, не-

зависимость экспертов, комплексность, научная обоснованность 
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и объективность, обязательный учёт требований экологической 

безопасности, презумпция потенциальной экологической опас-

ности любой деятельности и др. [7, с. 124]. Отсутствие чётко 

определённых в законе принципов влечёт не только многообра-

зие подходов к их пониманию, но и не устанавливает обязатель-

ность их реализации на практике. Необходимо уделить особое 

внимание обеспечению прозрачности информации, доступности 

результатов экологических проверок, поскольку такая информа-

ция не должна засекречиваться [1, ст. 1,3,5 и т.д.]. 

Несмотря на то, что федеральная правовая база по вопросам 

ЭАне сформирована, ЭА активно внедряется на территориях 

субъектов РФ. Во многих регионах приняты нормативные акты, 

регламентирующие эту деятельность (Республики Башкортостан, 

Татарстан; Амурская, Астраханская, Московская, Кировская, Ко-

стромская, Томская области и др.). В частности, ЭА посвящена 

статья в Законе Кировской обл. «Об охране окружающей среды 

на территории Кировской области» [3]. 

Очевидно, что при условии принятия закона, большинство 

проблемных вопросов будут решены. В настоящее же время, пока 

закон находится на обсуждении, «экологические аудиторы вы-

нуждены работать в частичном правовом вакууме» [6, с. 94-101]. 

Экоаудиторы проводят ЭА на предприятиях совершенно разных 

направлений хозяйственной деятельности, поэтому необходимо 

законодательно закрепить единые требования, которыми обязан 

руководствоваться каждый аудитор-эколог. Мы считаем, что 

немаловажен вопрос о недостатке практических пособий и еди-

ных государственных программ подготовки аудиторов-экологов. 

Одним из обязательных условий также должно стать требование 

по приобретению опыта и совершенствованию знаний и навыков 

аудиторовТак, в зарубежных странах экологи получают возмож-

ность осуществлять аудит только после прохождения дополни-

тельного обучения и сдачи экзамена.Кроме того, необходимо 

обеспечить независимость и неподкупность аудиторов. В этих 

целях процедура ЭА должна осуществляться предпочтительно 

третьей стороной с участием представителей аудируемого пред-

приятия. Целесообразно также сделать деятельность экоаудитора 
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лицензируемой, так как в этом случае риск проведения некаче-

ственной процедуры минимален.  

Таким образом, установление процедуры обязательного ЭА 

стратегически важных отраслей народного хозяйства в качестве 

официальной, законодательно урегулированной процедуры поз-

волит повысить эффективность природоохранных мероприятий, 

а также упростит осуществление государством контроля за со-

блюдением экологических требований хозяйствующими субъек-

тами при осуществлении различных видов деятельности. Пола-

гаем, что в ключе возрастающих тенденций к развитию «зелёной 

экономики», ЭА займёт своё место среди инструментов, способ-

ствующих охране окружающей среды и преодолению экологиче-

ского кризиса в России. 
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Главным последствием вооруженного конфликта бесспорно 

считается число убитых, раненных солдат и мирного населения. 

Не стоит также забывать о том, что вооруженный конфликт вме-

сте с тем является одним из наиболее серьезных причин деграда-

ции окружающей среды. Как показывает история, на пути к по-

ставленной цели, стороны военного конфликтаставят в приори-

тет свои собственные интересы, не задумываясь о возможных 

экологических последствиях. Принимая во внимание данное об-

стоятельство, важным становится применение определенных мер 

воздействия на государство-сторону военного конфликта, чтобы 

оно окончательно не уничтожило окружающую среду. Но возни-

кает вполне обоснованный вопрос – кто, как и каким способом 

будет направлять свои усилия на охрану окружающей среды, воз-

действовать на стороны военного конфликта, с целью защиты 

окружающей среды. 

Образованная под влиянием двух ужасных крупномасштаб-

ных войн (Первой Мировой 28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г. и 
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Второй Мировой – 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945г.– одних 

из самых ожесточенных вооружённых конфликтов в истории че-

ловечества) Организация Объединенных Наций (далее – ООН)7, 

призвана была стать, в первую очередь, стороной независимого 

нейтралитета, воздействующей на стороны военного конфликта, 

поскольку во главе со своим авторитетом она ставитпод защиту 

безопасность мира (в том числе экологическую безопасность – 

выд. авторами) превыше всего [12]. Однако в последнее время,на 

политической арене,сложно говорить о том, что ООН сохраняет 

за собой статус нейтральной стороны.Так или иначе, принимае-

мые ею нормы международного права в области охраны окружа-

ющей среды в ситуации военного конфликта призваны ограни-

чить военное вмешательство в окружающую среду, тем самым 

призвать к ответу государство-сторону военного конфликта за 

причиненный ущерб экологии. 

Цель работы состоит в определении роли международного 

права при защите окружающей среды в условиях вооруженных 

конфликтов. Для реализации цели исследования, были постав-

лены следующие задачи: рассмотреть нормы международного 

права относительно защиты окружающей среды в условиях во-

оруженных конфликтов и выявить их эффективность. Актуаль-

ность данного исследования заключается в том, что нестабильная 

ситуация в мире, возможные на этом фоне военные конфликты, а 

также масштабные экологические войны с природой не прошли 

бесследно, что ставит под постоянную угрозу окружающую 

среду, а вместе с ней и экологическую безопасность населения. 

Прежде всего, хотелось бы вспомнить случаи, которые дей-

ствительно свидетельствуют о существовании воздействия во-

оруженных конфликтов на окружающую среду. 

                                                 
7 Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. 

В настоящее время членами Организации являются 193 государ-

ства. Миссия и деятельность Организации Объединенных Наций 

определяются целями и принципами, изложенными в Уставе 

ООН. 
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Пагубной для окружающей среды оказались затяжные воен-

ные события во Вьетнаме [7]8. В ходе войны на территории дан-

ного государства вооруженные силы США использовали газы; 

вызывали искусственное облакообразование и кислотные дожди, 

применяя обработку облаков химикатами и закисление атмо-

сферы; распыляли химикаты, жгли леса с целью лишить против-

ника возможности укрыться. Как отмечают ученые, в результате 

таких действий, на пораженных территориях из 140 видов птиц 

осталось только 18, определенные виды земноводных и насеко-

мых были полностью уничтожены, произошли изменения со-

става рыб, изменился микробиологический состав почв, значи-

тельно сократилось число видов древесно-кустарниковых пород 

влажного тропического леса, полностью исчезли мангровые леса, 

а земля до сих пор остается непригодной для сельскохозяйствен-

ного развития [11]. 

Начатая НАТО (Организация Североатлантического дого-

вора, Североатлантический Альянс (англ.-NorthAtlantic Treaty 

Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique 

Nord, OTAN)9 в 1999 году операция против Югославии оставила 

                                                 
8 Подробнее об этом См. Рябченко О.Н. «Зеленый рост» крупных 

инициатив в России и за рубежом: от истоков до наших дней // 

Евразийский юридический журнал. № 12, 2014. С. 212-216. С 

1962-1971 гг. экологическая война США против Вьетнама (опе-

рация «RanchHand») с использованием химического оружия (но-

вая формула диоксина «AgentOrange») привела к необратимым 

явлениям. В конечном итоге, несмотря на то, что с момента пора-

жения территории прошло более 40 лет, влияние яда на гормо-

нальный уровень организма по-прежнему остается неизменным. 

Последствия диоксиновой войны с силами природы привели к 

страшным аномалиям у новорожденных и вымиранию генетиче-

ски здорового народа, а ужасающие уродства детей вводят в со-

стояние глубокого шока не одно поколение медиков. 
9НАТО – военно-политический блок, объединяющий большин-

ство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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свой след на окружающей среде региона [13]. В результате воен-

ных действий сил НАТО имели место быть опасные химические 

соединения, возникавшие непосредственно после взрывов ракет 

и бомб. Выделившиеся в атмосферу ядовитые и вредные химиче-

ские вещества стали причиной отравления людей. Почвы и по-

верхностные породы загрязнялись нефтью, вылившейся из горя-

щих резервуаров нефтеперерабатывающих заводов, вредными 

веществами, выпадавшими с кислотными дождями. Суще-

ственно пострадали водные системы Югославии. Реки и грунто-

вые воды были загрязнены нефтью, нефтепродуктами и токсич-

ными химическими веществами, вытекавшими из резервуаров 

взорванных нефтеперерабатывающих и химических заводов. 

Нефть из резервуаров разрушенного в Нови-Саде нефтеперераба-

тывающего завода попала в Дунай. Плывшее по Дунаю нефтяное 

пятно по мере продвижения уничтожало в реке растения и живот-

ных. От бомбардировок пострадали национальные парки, сго-

рело 250 га леса, были уничтожены сады и посевы сельскохозяй-

ственных культур, нарушились пути миграции птиц из северной, 

центральной и восточной частей Европы [9]. 

Таким образом, приведенные случаи действительно свиде-

тельствуют о наличиипримеров негативного воздействия на 

окружающую среду в результате военных конфликтов. 

Далее необходимо рассмотреть международные акты, при-

нятые в целях защиты окружающей среды в условиях вооружен-

ных конфликтов. 

Нормы международного права, направленные на защиту 

окружающей среды в условиях вооруженного конфликта содер-

жатся в Конвенции о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную 

среду (с англ.EnvironmentalModificationConvention или 

                                                 
с целью защиты Европы от Советского влияния. В военных дей-

ствиях против Югославии в 1991 году на стороне НАТО прини-

мали участие: США, Великобритания, Бельгия, Канада, Дания, 

Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португа-

лия, Испания, Турция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ENMOD)1976 г [2,3]. Согласно положениям указанной Конвен-

ции, государства-участники обязуются не прибегать к военному 

или любому иному враждебному использованию средств воздей-

ствия на природную среду, которые имеют широкие, долгосроч-

ные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения, 

нанесения ущерба или причинения вреда любому другому госу-

дарству-участнику. Под средствами воздействия на природную 

среду следует понимать преднамеренное управление природ-

ными процессами – динамики, состава или структуры Земли, 

включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или кос-

мическое пространство в военных целях. Необходимо отметить, 

что данная Конвенция 1976 г. предусматривает в качестве спо-

соба международно-правовой защиты возможность государства-

участника Конвенции обратиться с жалобой в Совет Безопасно-

сти ООН, если оно посчитает, что какое-либо другое государ-

ство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих 

из положений Конвенции. В свою очередь, Совет Безопасности 

ООН принимает Резолюцию, в которой указывается решение по 

жалобе.В практике Совета Безопасности ООН уже имеется при-

мер принятия Резолюции по данному вопросу. Так, в 1991 г. в 

Резолюции№ 687 Совета Безопасности ООН «О ситуации в отно-

шениях между Ираком и Кувейтом», Совет Безопасности ООН 

признал Ирак виновным в причинении ущерба окружающей 

среде Кувейта в ходе вооруженного конфликта между двумя гос-

ударствами (1990 г. – иракская армия намеренно слила в Персид-

ский залив баррели нефти, подожгла нефтедобывающие плат-

формы). Резолюция содержит положение о том, что «Ирак несет 

ответственность по международному праву за любые потери, 

ущерб, включая ущерб окружающей среде и истощение природ-

ных ресурсов... в результате незаконного вторжения Ирака и ок-

купации им Кувейта» [6]. На 2007 год Комиссия удовлетворила 1 

543 665 претензий к Ираку на общую сумму в 52 386 млн. долла-

ров. Из этой суммы реально было выплачено на 1 июня 2007 

года – 22 081 млн. долларов [8]. Выплаты производит специаль-

ный Фонд ООН из отчислений с иракского экспорта нефти и 

нефтепродуктов. 
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Нормы международного права в области защиты окружаю-

щей среды в условия вооруженных конфликтов содержатся 

также в Дополнительном протоколе к Женевской конвенции 1949 

г., касающийся защиты жертв международных вооруженных кон-

фликтов 1977 г. (Протокол I). Пункт 3 статьи 35 Дополнительного 

протокола (Протокола I) в частности запрещает применять ме-

тоды или средства ведения военных действий, которые имеют 

своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят об-

ширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде 

[1]. В статье 55 указанного Протокола закреплен принцип прояв-

ления заботы о защите природной среды от обширного, долговре-

менного и серьезного ущерба при ведении военных действий. 

Нормы международного права, направленные на защиту 

окружающей среды в условиях вооруженных конфликтов, распо-

ложены и в Протоколе о запрещении или ограничении примене-

ния зажигательного оружия (Протокол III) 1980 г. к Конвенции о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез-

мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 

[4].Указанный протокол в пункте 4 статьи 2 содержит запрет пре-

вращать леса или другие виды растительного покрова в объект 

нападения с применением зажигательного оружия, с оговоркой, 

за исключением, когда такие природные элементы используются 

для того, чтобы укрыть, скрыть или замаскировать военные объ-

екты. 

Анализперечисленных международных документов и Кон-

венций позволяет сделать вывод применительно кроли междуна-

родного права, международно-правовых норм, касающихся 

охраны окружающей среды в ходе вооруженного конфликта. 

Предназначение международно-правовых норм в данной области 

заключается в ограничении выбора средств и методов вооружен-

ной борьбы, в запрещении наиболее жестоких из них. Они таким 

образомнаправлены и на экологическую безопасность населения, 

на благоприятное экологическое положение нейтральных сторон 

в условиях вооруженного конфликта. Тем самым международно-

правовые нормы объективно содействуют «гуманизации» войн и 
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ограничению масштабов и последствий не только для отдельных 

народов, но и для всего мира. Однако стоит указать и на про-

блемы норм международного права в сфере охраны окружающей 

среды в условиях вооруженных конфликтов. 

Не все государства-участники ООН подписались под Кон-

венцией о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду, из 193 

участников подписали лишь 93 государства;Дополнительный 

протокол к Женевской конвенции 1949 г., касающийся защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. (Прото-

кол I) подписали 153 участника;Протокол о запрещении или огра-

ничении применения зажигательного оружия (Протокол III) 1980 

г. 128 государств. Это говорит о том, что не все державыберут на 

себя ответственность за соблюдение норм, направленных на за-

щиту окружающей среды в условиях вооружённого конфликта, 

что чревато неблагоприятными последствиями. Несовершенен 

механизм компенсации, восполнения причиненного вреда окру-

жающей среде в результате военных действий. Некоторые уче-

ные в данном случае считают, что необходимо создание специа-

лизированного международного фонда, который смог бы обеспе-

чить претворение в жизнь комплекса мер по очистке и восстанов-

лению окружающей среды, пострадавшей в результате воору-

женных конфликтов. Уплата компенсации также не устраняет 

вред, нанесенный окружающей среде, однако компенсационная 

уплата может, например, спонсировать посадку деревьев в повре-

жденных лесах, восстановление полезных свойств почв, возвра-

щение представителей отдельных видов флоры и фауны в ареал 

обитания и другие действия [10]. 

Таким образом, исходя из вышеописанного, можно сделать 

вывод о том, что, во-первых, роль международного права в защите 

окружающей среды в условиях вооруженного конфликта строится 

в установлении запретов на использование видов оружий. Во-вто-

рых, международное право нельзя определить в качестве особо-

значимого механизма защиты окружающей среды в условиях во-

оруженных конфликтов, поскольку его нормы в данной области 
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изначально не являются общеобязательными. Наконец, междуна-

родным правом детально не предусмотрен механизм восстановле-

ния окружающей среды после вооруженного конфликта, что не 

дает гарантий потерпевшему государству. 
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Арктика – это часть земного сфероида, центром которой яв-

ляется Северный полюс, а окраинной границей – Северный по-

лярный круг [1]. В пределах него расположены пять государств – 

Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, что составляет «аркти-

ческую пятерку» государств-участников Арктического Совета 

(далее – Совет), который был учрежден 19 сентября 1996 года и 

представляет собой межправительственный форум. Главная цель 

его создания, согласно Декларации об учреждении Арктического 

Совета [2], это координация и особые взаимодействия между 

Арктическими государствами [3] по вопросам, представляющим 

общий интерес, особенно по устройству развития и защиты арк-

тической окружающей среды10. 

Деятельность Совета охватывает лишь некоторые области вза-

имодействия: например, по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ, мониторингу арктической среды, сохранению арктиче-

ского биоразнообразия, по улучшению условий жизни арктических 

общин, научноесотрудничество. Совет не обладает компетенцией 

                                                 
10 К Арктическим государствам помимо «арктической пятёрки» 

(приарктические государства) относятся Финляндия, Исландия, 

Швеция.  Они не входят в «арктическую пятёрку», так как с Арк-

тикой непосредственно «граничат» пять государств: Россия, Ка-

нада, США, Норвегия и Дания. 
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по делам, выходящим за рамки данных вопросов. В частности, Со-

вет не разрешает вопросы территориальной принадлежности Арк-

тики. Поэтому попытаемся на примере функционирования регио-

нальной структуры – Арктического совета наглядно показать не 

только систему международного сотрудничества государств-членов 

Совета, но и подойти к проблемам территориальной принадлежно-

сти природных ресурсов в арктическом регионе. 

Целью данной работыявляется выяснениеправовыхоснов 

территориального построения Арктики ,механизма разрешения 

территориальных споровмежду государствами в Арктическом 

регионе,выявление арктических владений, принадлежащих РФ и 

поставленных перед РФ целей в отношенииних. Актуальность 

исследования объясняется значимостью использования природ-

ных ресурсов для нужд экономического развития, а такжепостав-

ленными перед Российской Федерацией целями и задачами, 

сформулированными в «Основах государственной политики Рос-

сийской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-

шую перспективу» [4]. В качестве основной задачи исследования 

выступаютизучение подходов к территориальному делению арк-

тических пространств, нормативно-правовых актов, регулирую-

щих данное деление, а также национальных правовых актов, 

устанавливающих арктическую зону РФ и определяющих приори-

теты государственной политики РФ в Арктике. 

В связи с преобладанием низких температур и большим числом 

территории, покрытой льдами, процесс освоения Арктики затрудни-

телен. Несмотря на это, прослеживается четкая заинтересованность 

государств вобладании арктическими территориями. Во-первых, по 

прогнозам ученых, глобальное изменение климата с годами только 

возрастает и повышение температур на Земле может привести к пол-

ному высвобождению Арктики от «вечной» мерзлоты уже в 2100 

году [5]. Если динамика таяния льдов не изменится, то вперспективе 

возможно появление новыхморских путей иупрощение добычи 

нефти и других природных ресурсов. Во-вторых, интерес к Арктике-

обусловлен тем, что запасы природныхресурсов разведанных место-

рождений, истощаются, чтоможет привести к их нехватке. Регион 

очень богатими и может стать в будущем основной ресурсной базой. 
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Статистические данные подтверждают, Арктика действительно бо-

гата углеводородами [6]. Согласно исследованиям геологической 

службы США, подо льдами Арктики залегает около 13% мировых не-

разведанных запасов нефти, 30% мировых неразведанных запасов 

природного газа, 20% мировых неразведанных запасов газового кон-

денсата [7]. Кроме того, здесь сосредоточены богатые месторождения 

никеля, меди, угля, золота, урана, вольфрама и алмазов. Биологиче-

ские ресурсы Арктики не остаются без внимания, и она содержит: 1/5 

часть общемировых запасов пресной воды и несколько самых круп-

ных рек Земли, крупнейшие популяции промысловых рыб. 

Примечательным фактом является то, что возможность бес-

перебойной добычи и использования данных природных ресур-

сов обусловлена принадлежностьютой или иной арктической 

территории государству, потому чтотолько государство имеет 

исключительное право собственности на природные ресурсы в 

пределах той территории, которая ему принадлежит [8]11. 

Территориальные владениясобственников-государств скла-

дываются из двух составляющих: сухопутные территории в пре-

делах арктической зоны и водное пространство, принадлежащее 

им на праве континентального шельфа, под которым понимается 

затопленная морем часть материковой территории, как правило, 

простирающаяся на расстояние 200 морских миль. 

Сухопутные владенияРФ в Арктикеопределяются соответ-

ствующимнормативно-правовым актом. Так, Указ Президента 

РФ от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктиче-

ской зоны Российской Федерации», определяет те сухопутные 

территории, который входят в Арктическую зону РФ [9]. Напри-

мер, согласно Указу, ими являются такие субъекты Российской 

Федерации как Мурманская область, Ненецкий автономный 

округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автоном-

                                                 
11 Так, согласно ст. 1.2. Закона РФ "О недрах", недра в границах 

территории РФ, включая подземное пространство и содержащи-

еся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ре-

сурсы, являются государственной собственностью. 
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ный округ, а также иные территории. Границы указанных терри-

торий четко определены, в их пределах распространяется сувере-

нитет РФ, в том числе исключительное право собственности на 

природные ресурсы. 

Вопрос о принадлежностиводного пространства в Арктике, 

находящегося за пределами сухопутной территории строится на 

двух разных позициях. До последнего времени превалировала 

точка зрения, согласно которой правовой режим арктических 

морских пространств должен был определяться на основе секто-

рального принципа и только пятью арктическими государствами 

(Россией, Канадой, Норвегией, Данией и США) (см.рис.1) [10]. 

По доктринальному определению «арктический полярный сек-

тор» – пространства в пределах установленных линий, проведен-

ных от Северного полюса до северной сухопутной границы госу-

дарства. Однако такой подход был поддержан далеко не всеми 

странами. 

 
 

Рис. 1. Секторальный принцип деления Арктики 
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Поэтому, на сегодняшний день, вопрос о морских пространствах 
в Арктике и их природных ресурсов определен содержанием разде-
лаVI ст. 76Конвенции ООН по морскому праву от 10.12.1982 г. (была 
ратифицирована Федеральным законом РФ от 26 февраля 1997 года 
№ 30-ФЗ), которая посвящена определению континентального 
шельфа, являющимся составной частью территории государства 
[11]12. Статья 77 определяет исключительное право государства на 
разведывание континентального шельфа и разработку природных ре-
сурсов в пределах континентального шельфа13. 

 

                                                 
12 Континентальный шельф включает в себя морское дно и недра, 

обладание шельфа дает государству право добывать ресурсы 

недр шельфа. 
13 Если государство не производит разведку континентального 

шельфа или не разрабатывает его природные ресурсы, никто не 

может делать этого без выраженного согласия государства. 
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Рис. 2. Деление Арктики в соответствии с нормами  

Конвенции ООН по морскому праву 1982г.,  
касающимися континентального шельфа 

Шельф, находится за пределами территориальных вод госу-

дарства и простирается на расстояние 200 морских миль, (не бо-

лее чем на 350 морских миль) в пределах которых государство 

в соответствия с нормами международного права самостоя-

тельно осуществляет добычу ресурсов. 

Вокруг тех арктических пространств, которые находятся за 

пределами 200 морских миль континентального шельфа возни-

кают споры, так как каждое прибрежное государство (в данном 

случае Россия, Канада, США, Норвегия и Дания) имеет равное 

право претендовать на расширение своего континентального 

шельфа, если предоставит необходимые исследовательские дока-

зательства, подтверждающие, что шельфявляется естественным 

продолжением территории. Данные предоставляются в Комис-

сию ООН по границам континентального шельфа (далее – Ко-

миссия), которая ведет длительную работу по рассмотрению за-

явки и принятия решения [12]. Она завершается тем, что Комис-

сия дает рекомендации по вопросам, касающимся установления 

внешних границ континентального шельфа. Границы шельфа, 

установленные прибрежным государством на основе указанных 

рекомендаций, являются окончательными и для всех обяза-

тельны [13]. Расширение арктических пространств означает уве-

личение не только территории государства, но и неограничен-

ные возможности запаса природных ресурсов. 

Значимость ресурсов Арктики для РФ подтверждается по-

ложением разделаII «Основ государственной политики Россий-

ской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-

шую перспективу» (утв. Президентом РФ 18.09.2008 N Пр-

1969). В нем установлено, что национальным интересом РФ яв-

ляется использование Арктической зоны в качестве стратегиче-

ской ресурсной базы, обеспечивающей решение задач соци-

ально-экономического развития страны. Одной из целей госу-

дарственной политики РФ в Арктике выступает расширение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
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этой ресурсной базы, способной обеспечить потребности Рос-

сии в углеводородных ресурсах и других видах стратегического 

сырья. Государственная политика России в Арктике проводится 

посредством деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов государственной власти субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организаций [14]. 

Координационным органом, обеспечивающим взаимодей-

ствие данных органов при решении задач, касающихся развития 

Арктической зоны РФ, является Государственная комиссия по 

вопросам развития Арктики, статус которой определен Поста-

новлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 228 «Об утвержде-

нии Положения о Государственной комиссии по вопросам разви-

тия Арктики». Целями деятельности Государственной комиссии 

является защита национальных интересов Российской Федера-

ции в Арктике и решение стратегических задач, определенныхв 

Основахгосударственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, к 

которым, применительно затронутым вопросам, можно отнести: 

• осуществление работ по подготовке материалов для 

обоснования внешней границы Арктической зоны РФ; 

• обеспечение прироста запасов полезных ископаемых 

арктических морских месторождений, в том числе путем про-

граммы освоения континентального шельфа РФ. 

Государственная комиссия, в том числе рассматривает во-

просы: 

• освоения континентального шельфа РФ в Северном Ле-

довитом океане, установления его внешней границы и разграни-

чения морских пространств с приарктическими государствами; 

• эффективности использования ресурсной базы, включая 

водные и биологические ресурсы [15]. 

Исходя из этого можно сказать, что для России Артикаяв-

ляется одним из приоритетных направлений государственной 

политики, что подтверждаетсяположениямивышеуказанных 

нормативно-правовых актов. 
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Таким образом, международное взаимодействие и сотруд-

ничество государств в Арктике можно представить через дея-

тельность такой региональной структуры как Арктический со-

вет, в котором статус постоянных членов имеют лишь 8 госу-

дарств (из 197 существующих в мире государств). Совет призва-

нобеспечить, прежде всего, защиту арктической окружающей 

среды. С другой стороны, Декларация о его создании заявляет о 

стремлении к развитию Арктического региона в целом, однако 

такие проблемы как территориальная принадлежность природ-

ных ресурсов разрешаются без его участия. Территория госу-

дарств в Арктике складывается из сухопутной территории в пре-

делах арктической зоны, статус которой регулируется нацио-

нальным законодательством, и водного пространства в пределах 

200 морских миль континентального шельфа, который может 

быть продлен в случае предоставления обоснованной заявки гос-

ударства в Комиссию ООН по границам континентального 

шельфа. Государства «пятерки» и Российская Федерация в том 

числе, в пределах своих арктических границ определяют цели и 

задачи государственной политики, национальные интересы в 

данном регионе, которые не в последнюю очередь связаны с бо-

гатством природными ресурсами. 
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Как писал В.В. Петров, с помощью природоресурсных ли-

цензий в области природопользования решаются две координи-

рованные задачи – регулятивная и охранительная, а лицензия со-

держит в себе три признака: во-первых, она является формой про-

явления государственного контроля за рациональным использо-

ванием природного ресурса; во-вторых, средством регулирования 

рационального природопользования; в-третьих, актом собствен-

ника природного ресурса [1].  Статья 42 Конституции РФ преду-

сматривает принцип обеспечения права каждого на благоприят-

ную окружающую среду. Так, экологическое лицензирование 

прямо или косвенно является механизмом реализации данного 

принципа [2]. Суть данного механизма заключается в недопуще-

нии произвола при использовании природного ресурса. Из курса 

экологического права мы знаем, что эколого-правовой статус че-

ловека наделён не только обязанностями, но и обширными пра-

вами в данной сфере. Экологические права – это закрепленные в 

действующем экологическом, природоресурсном либо смежном 

законодательстве права индивидов, закрепляющие правовые 

формы и методы участия с экологической средой. По предмету 

правового регулирования выделяются социально-экономические 

права. Это такие экологические права, которые включают в себя 

права граждан или юридических лиц, связанные с приобретением 

экологических ресурсов для удовлетворения собственных нужд 

или извлечения прибыли. В своей работе я бы хотел проиллю-

стрировать проблемы, которые могут возникать при осуществле-

нии гражданами своих социально-экономических прав. 

Целью моей работы будет являться: 
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1) анализ действующего законодательства применительно к 

лицензированию отдельных видов деятельности в области 

охраны окружающей среды;  

2) выявление правовых проблем экологического лицензиро-

вания и путей их преодоления. 

Актуальность этой работы заключается в том, что в области 

охраны окружающей среды лицензирование приобретает все бо-

лее важное правовое значение, так как выступает отдельным пра-

вовым институтом, предусматривающим рациональное исполь-

зование природных ресурсов, регулирование воздействия на 

окружающую среду, а также охрану окружающей среды. В связи 

с этим возникает необходимость контроля над соблюдением субъ-

ектами экологического лицензирования законодательства в этой 

сфере.  

Экологическое лицензирование – это один из самых продук-

тивных и эффективных методов сохранения и охраны природных 

ресурсов, что позволяет вести над ними контроль и регулировать, 

например, такие вопросы как: вопросы добычи полезных ископа-

емых, вопросы незаконной вырубки лесов или истребления ред-

ких животных и т.д. 

В Российской Федерации отдельные виды деятельности мо-

гут осуществляться гражданами и юридическими лицами только 

на основании лицензии – специального разрешения, которых 

вправе выдавать уполномоченные органы на ведение лицензиро-

вания. Здесь экологическое лицензирование выступает как вид 

лицензирования определённых видов деятельности. 

Статья 3 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

включает в себя понятия, используемые в сфере лицензирования 

[3]. Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока 

действия лицензий в случае, если ограничение срока действия ли-

цензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению 

лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, 

прекращению действия и аннулированию лицензий, формирова-
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нию и ведению реестра лицензий, формированию государствен-

ного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирова-

ния.  

В статье 5 этого же Федерального закона предусмотрено, что 

отдельные виды деятельности в области охраны окружающей 

среды подлежат лицензированию, а установление процедуры ли-

цензирования отдельных видов деятельности в области охраны 

окружающей среды и его осуществление относится к полномо-

чиям органов государственной власти Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. Пе-

речень видов деятельности, в том числе экологических, для осу-

ществления которых требуются лицензии, определен статьей 12. 

Порядок процедуры оформления органами государственной 

власти, правомочными выдавать лицензии по тем или иным во-

просам, относящимся к охране окружающей среды, определяется 

в соответствие с Приказом Госкомэкологии от 14.12.1999 № 764 

Об утверждение «Порядка организации проведения лицензирова-

ния отдельных видов деятельности в области охраны окружаю-

щей среды» [4]. Сущность данной процедуры заключается в сле-

дующем: лицензирующие органы предоставляют, переоформ-

ляют, продлевают соискателю лицензии (обратившиеся с заявле-

нием о предоставлении лицензии) или лицензиату (имеющие ли-

цензию) специальное разрешение на право осуществления юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем кон-

кретного вида деятельности.  

Результатом проведения экологического лицензирования яв-

ляется получение субъектом специального документа (лицензии, 

разрешения, решения), удостоверяющего его право на те или 

иные виды воздействия на окружающую среду. Лицензия – спе-

циальное разрешение на право осуществления юридическим ли-

цом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается до-

кументом, выданным лицензирующим органом на бумажном но-
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сителе или в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении 

лицензии указывалось на необходимость выдачи такого доку-

мента в форме электронного документа [5]. 

Правовое регулирование лицензирования в сфере природо-

пользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности осуществляется Федеральными законами 

«Об охране окружающей среды», «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», «Об отходах производства и потребления», 

«Об охране атмосферного воздуха», «О животном мире», «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов»; Зако-

нам РФ «О недрах» и другими нормативно-правовыми актами. 

Количество нормативно-правoвых актoв, регyлирующих экологи-

ческое лицензирoвание, дoстаточнo бoльшoе, как и пeречень 

видoв лицeнзируемoй дeятельнoсти.  

Данная отрасль получила обширную популяризацию относи-

тельно недавно, но шаг за шагом набирает юридическую силу. 

Вся экологическая значимая деятельность должна совершаться 

только после получения лицензии, иначе она считается незакон-

ной, и предприятие могут привлечь к юридической ответственно-

сти. 

Развитие лицензионно-договорных основ регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды после вступ-

ления в силу Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» и Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ха-

рактеризуется специалистами как противоречивое [6].  

Все коллизионные случаи в законодательстве я поясню на 

конкретных примерах. 

Пример 1. Нужно отметить, в связи со вступлением в дей-

ствие Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» создается противоречивая 

ситуация с правoвым регулирoванием экoлогического лицензиро-

вания. Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» исключал из 
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сфeры свoего регулирoвания деятельность по охранe oкружаю-

щей среды и по испoльзованию прирoдных рeсурсов (п.2 ст.1). 

Экологическое лицензирование осуществлялось соответственно 

нормам экологического законодательства и закoнодательства o 

прирoдных рeсурсах. 

Действующий же Федеральный закон "О лицензировании от-

дельных видов деятельности" охватывает только один вид эколо-

гического лицензирования – oбращeние с опасными oтходами.  

Другие виды деятельности, в частности, использование, недр, 

объектов растительного и животного мира, лесного фонда, оста-

ются вне этого закона (п.2 ст.1). 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» сoдер-

жит лишь oтсылочную нoрму o тoм, чтo oтдeльные виды дeятель-

нoсти в oбласти oхраны oкружающей среды пoдлежат лицeнзиро-

ванию, перeчни котoрых устанавливаются фeдеральными 

закoнами (ст. 30). И так, возникает противоречивая ситуация: как 

дoлжны сoотноситься коллизионные пoложения двух основных 

спeциальных закoнов, один из кoторых прекращаeт лицeнзирова-

ние, а другoй oтсылает к отраслeвым актам экoлогическoго зако-

нодательства? 

Распространяется ли Федеральный закон о лицензировании 

на использование не упoмянутых прирoдных рeсурсов, например, 

вoдные oбъекты, атмосфeрный вoздух, подзeмные воды и зeмли? 

На этот вопрос ответ не должен быть положительным. Во-пер-

вых, статьей 12 Федерального закона в пeречень видoв дeятель-

нoсти, на осущeствление кoторых трeбуeтся лицeнзия, использо-

ваниe этих кoмпонентов окружающeй срeды нe рассматривается. 

Вo-вторых, сoгласно п.2 ст.1 Федерального закoна "О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности" нe распространяется на ис-

пользoвание прирoдных рeсурсов, в том числe нeдр, леснoго 

фoнда, oбъектов раститeльногo и живoтного мира, хoтя Закон o 

лицензированиии нe перeчисляет всe виды прирoдных рeсурсов 

и всe фoрмы их использoвания, на кoторые дeйствие егo пoложе-

ний нe распространяeтся, в ст.1 Федеральнoго закoна «Об охране 

окружающей среды» даeтся oпредeление оснoвных терминов, ис-

пoльзуeмых в этoм законе, в тoм числe понятий «использoвание 
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природных рeсурсов», «прирoдные ресурсы», «компонeнты при-

роднoй срeды». 

Использование природных ресурсов – этo эксплyатация при-

рoдных рeсурсов, вовлечениe их в хoзяйственный обoрот, в том 

числe всe виды вoздействия на них в прoцессе хoзяйственной и 

другой дeятельнoсти, т.е. понятиe «использoвание» включает всe 

виды вoздействия на прирoдныe рeсурсы.  

Прирoдные рeсурсы – этo составляющие прирoдной срeды, 

прирoдные объeкты и прирoдно-антропогeнные объeкты, кoто-

рые используются или мoгут быть использoваны при осyществ-

лении хозяйствeнной и инoй деятeльности в качeстве истoчников 

энeргии, продуктoв произвoдства и товаров потреблeния и имeют 

пoтребительскyю цeнность.  

Компонeнты прирoдной срeды – земля, нeдра, пoчвы, 

пoверхностные и пoдземныe воды, атмoсферный воздyх, рас-

титeльный, живoтный мир и другие органы, а такжe озонoвый 

слoй атмосфeры и околозeмное кoсмическое прoстранство, обес-

печивающиe в сoвокупности благoприятныe yсловия для 

сущeствования жизни на Зeмле.  

Таким oбразом, понятиe «использование прирoдных рeсур-

сов» можнo объяснить расширитeльно, а правoвое регyлирова-

ниe лицензирoвания видoв деятeльности в рассматриваeмой об-

ластит осущeствляeтся Фeдеральным закoном «Об охранe oкру-

жающей срeды». 

 Пример 2. Проблема связана с получением лицензии на 

право пользования недрами с целью добычи полезных ископае-

мых. В работе указывается на то, что с начала 2011 г. процедура 

получения лицензии на право добычи подземных вод стала более 

сложной [7]. Ранее существовала практика выдачи лицензий, 

устанавливающих право добычи подземных вод, в отсутствие 

утвержденных запасов подземных вод по участку недропользова-

ния. Требование по подсчету запасов подземных вод включалось 

в качестве одного из пунктов лицензионного соглашения. Новые 

правила требуют обязательного наличия протокола Территори-

альной комиссии по запасам, утверждающего постановку запасов 
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подземных вод по лицензионному участку недр на государствен-

ный учет. Без оцененных запасов подземных вод владелец водо-

заборной скважины может претендовать только на получение ли-

цензии на право геологического изучения участка недр [8].  

В данном виде лицензии устанавливаются сроки выполнения 

геологоразведочных работ, результатом которых является подсчет 

запасов подземных вод и постановка их на государственный учет. 

Только после этого недропользователь может претендовать на по-

лучение лицензии на право добычи подземных вод. В ряде слу-

чаев лицензия на проведение геологоразведочных работ может 

устанавливать и право опытно-промышленной эксплуатации. То 

есть, при наличии такой формулировки владелец лицензии в про-

цессе геологического изучения участка недр имеет право добы-

вать и использовать подземные воды. Тем не менее, в любом слу-

чае лицензию на один и тот же участок недр придется получать 

дважды: сначала на право проведения геологоразведочных работ 

с целью оценки запасов, затем на право добычи подземных вод. 

Основной проблемой владельцев скважин при получении лицен-

зии на право добычи подземных вод в текущей ситуации стано-

вится оценка запасов. С начала 2011 г. Федеральным агентством 

РФ по недропользованию установлены дополнительные требова-

ния, которые призваны привести процедуру подсчета запасов в 

соответствие с действующим законодательством [9]. Исследова-

ния по оценке запасов подземных вод являются видом геолого-

разведочных работ. На любые геологоразведочные работы дол-

жен быть составлен проект, содержащий сметный расчет, пере-

чень необходимого оборудования, расход материалов, расчет тру-

дозатрат, затрат времени, рекомендации по охране труда и эколо-

гической безопасности. Дальнейшие работы по оценке запасов 

подземных вод могут выполняться только в соответствии с утвер-

жденным проектом. Работы по проектированию по своему объ-

ему сравнимы с самими работами, по оценке запасов подземных 

вод. Таким образом, в результате нововведений общие трудоза-

траты на проведение геологоразведочных работ с целью оценки 

запасов подземных вод возрастают в 2 раза. Проектные матери-
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алы в обязательном порядке проходят государственную экспер-

тизу, проводимую территориальными отделениями ФГУ «Госу-

дарственная экспертиза запасов». После утверждения проекта 

проводятся работы по геологическому изучению недр. Отчет о 

выполненных работах также представляется на экспертизу. Соот-

ветственно, по новым правилам проектные и отчетные матери-

алы, касающиеся одного и того же объекта исследований, 2 раза 

проходят государственную экспертизу. При рассмотрении экспер-

тами проекта геологоразведочных работ с целью подсчета запа-

сов подземных вод инспектируется не только правильность вы-

полнения работ и достаточность предполагаемых результатов, но 

и экономические показатели (сметный расчет), являющиеся осно-

вой договорных отношений между недропользователем и органи-

зацией исполнителем. Система контроля расходования средств 

при проведении геологоразведочных работ была необходима в со-

ветское время, когда все работы финансировались государством. 

В современных условиях такое вмешательство может носить про-

тивоправный характер. Эксперты могут исключать некоторые 

виды работ или дополнять перечень дополнительными видами 

исследований, уменьшая или увеличивая их итоговую стоимость.   

Необходимо отметить, что на сегодняшний день стоимость 

работ по оценке запасов подземных вод, как правило, является за-

ниженной по сравнению со сметным расчетом. Экспертиза про-

ектов геологоразведочных работ с контролем перечня необходи-

мых исследований дает заинтересованным экспертам мощный 

рычаг давления на ценообразование в данной сфере [7]. Из По-

становления Правительства РФ № 69 от 11.02.2005 «О государ-

ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологиче-

ской, экономической и экологической информации о предостав-

ляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания 

платы за ее проведение» следует, что экспертиза материалов гео-

логоразведочных работ по оценке запасов подземных вод пред-

ставляется важным условием учета, изучения и охраны данного 

ценного ресурса. Несомненно, экспертиза запасов должна прово-

диться по всем участкам недр, эксплуатируемым с целью добычи 

подземных вод. Однако также несомненно, что государственная 
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экспертиза должна быть независимой и объективной. К сожале-

нию, данное условие выполняется не всегда. Экспертами Госу-

дарственной комиссии по запасам в большинстве случаев явля-

ются внештатные специалисты.  То есть, для экспертизы привле-

каются сотрудники различных коммерческих организаций, вы-

полняющих работы по оценке запасов подземных вод, бурению и 

проектированию водозаборных скважин на договорной основе. 

Эксперты прямо заинтересованы в результатах проводимой экс-

пертизы. Понижая категории запасов подземных вод или относя 

месторождения к оцененным, они принуждают недропользова-

теля выполнять дополнительные геологоразведочные работы. 

Тем самым эксперты, как сотрудники специализированных гео-

логических организаций, лоббируют собственные интересы. Экс-

пертиза запасов подземных вод нередко лишена объективности и 

может проводиться с нарушениями действующих нормативных 

документов. Отсутствие независимых экспертов противоречит п. 

25 Руководства по организации и проведению экспертизы проек-

тов геологического изучения недр (Приложение 1 к Приказу от 

сов»). При проведении экспертизы запасов недропользователь 

должен быть готов отстаивать свои интересы и препятствовать 

неправомерному вмешательству со стороны Федерального 

агентства РФ по недропользованию в сферу своих экономических 

интересов. К сожалению, узкая специализация геологоразведоч-

ных работ делают эту борьбу весьма затруднительной без привле-

чения сторонних независимых специалистов-гидрогеологов.    

 Важным инструментом управления природопользованием и 

охраной окружающей среды выступает экологическое лицензи-

рование – выдача субъектам хозяйствования специальных разре-

шений (лицензий), закрепляющих юридическое право на занятие 

отдельными видами деятельности. Соответственно при заданных 

природно-ресурсных лимитах и экологических ограничениях. 

Для законной реализации определенных видов деятельности со-

искатели лицензии или лицензиаты обязаны получить разрешаю-

щий документ (лицензию). Только этот факт для заинтересован-
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ного субъекта является основанием беспрепятственного осу-

ществления своей деятельности. Выдачей, переоформлением, 

приостановлением, аннулированием занимаются лицензирую-

щие органы. 

В заключение следует отметить, что институт экологиче-

ского лицензирования характеризуется как формирующийся. Од-

нако, несмотря на имеющиеся проблемы, вносимые в законода-

тельство изменения, по общему мнению специалистов, являются 

обоснованными, придающими дополнительную ясность и одно-

значность соответствующим процедурам. Противоречия, возни-

кающие при вступлении в законную силу тех или иных норматив-

ных правовых актов, находят отклик в виде их последующих ре-

дакций.  
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Современный этап развития человечества характеризуется 

существенным пересмотром степени взаимосвязи окружающей 

среды и общества. Потребительское отношение человека к при-

роде и природным ресурсам ставит под угрозу благополучное су-

ществование дальнейших поколений. В связи с этим, все большее 

значение в жизни сообществ и цивилизаций приобретает такая 

экологическая политика, которая направлена на защиту природы, 

сохранение необходимых условий обитания живых организмов, 

включая человека. 

Целью данной работы является проведение анализа законо-

дательного закрепления юридической ответственности за эколо-

гические правонарушения в Российской Федерации и Федератив-

ной Республике Германия. Актуальность исследования заключа-

ется в том, что регламентация ответственности за экологические 

правонарушения, имеющая в условиях глобализации схожие 

черты по всему миру, является одной из правовых проблем 
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охраны окружающей среды, которые являются тематикой 

научно-практической конференции. В качестве основной задачи 

исследования выступает анализ закрепления ответственности за 

экологические правонарушения в гражданском, административ-

ном и уголовном законодательстве России, поиск аналогичных 

видов ответственности в нормативно-правовых актах Германии, 

а также возможность их практического применения. 

Основой экологического правопорядка в Российской Феде-

рации является совокупность конституционных прав и свобод, 

которые закреплены в статьях 9, 36, 41, 42, 58, 71, 72 Конститу-

ции Российской Федерации [1]. Помимо Конституции РФ боль-

шое значение в области регулирования экологического правового 

порядка имеет Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды». Статья 75 ФЗ № 7 предусматривает имущественную, 

дисциплинарную, административную и уголовную виды ответ-

ственности [2]. 

По мнению профессора М.М. Бринчука, гражданско-право-

вая ответственность за экологические правонарушения заключа-

ется, главным образом, в возложении на правонарушителя обя-

занности возместить потерпевшей стороне имущественный или 

моральный вред, причиненный в результате нарушения правовых 

экологических требований [3]. Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право 

которого было нарушено, может требовать возмещения причи-

ненных ему убытков [4]. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правона-

рушения наступает не за причинение вреда окружающей среде, а 

за нарушение положений инструкций, уставов и т.п., т.е. за невы-

полнение или ненадлежащее выполнение работником своих тру-

довых функций, связанных с использованием или охраной окру-

жающей природной среды [5]. Данный вид ответственности 

предусмотрен Трудовым кодексом РФ [6] и ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» [7]. 

Административную ответственность за экологические пра-

вонарушения регламентирует Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, принятый 30.12.2001 г [8]. 
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В главе 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования» рас-

смотрены составы экологических правонарушений. 

Уголовная ответственность детализируется главой 26 Уго-

ловного кодекса РФ «Экологические преступления». Она содер-

жит 18 составов преступлений: статья 246. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ; статья 247. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов; статья 248. Нарушение правил безопасности при обра-

щении с микробиологическими либо другими биологическими 

агентами или токсинами; статья 249. Нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вре-

дителями растений; статья 250. Загрязнение вод; статья 251. За-

грязнение атмосферы; статья 252. Загрязнение морской среды; 

статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации 

о континентальном шельфе и об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации; статья 254. Порча земли; статья 255. 

Нарушение правил охраны и использования недр; статья 256. Не-

законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов; статья 

257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов; 

статья 258. Незаконная охота; статья 258.1. Незаконные добыча и 

оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации; статья 259. Уничтожение 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации; статья 260. Незаконная рубка 

лесных насаждений; статья 261. Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений; статья 262. Нарушение режима особо охра-

няемых природных территорий и природных объектов [9]. 

В уголовно-правовой науке существует несколько мнений 

по поводу родового и видового объектов экологических преступ-

лений. О. Л. Дубовик в качестве объекта экологических преступ-

лений выделяет «комплекс фактических общественных отноше-

ний, их правовой формы и материальной оболочки, осуществле-
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ние которых обеспечивает жизнедеятельность человека, исполь-

зование им окружающей среды как непосредственного базиса су-

ществования, удовлетворения разумных социальных потребно-

стей и гарантирует его безопасность» [10]. Предметом экологи-

ческих преступлений выступают природные богатства в целом и 

отдельные их виды (воды, недра, земля, животный и раститель-

ный мир, атмосфера и т.д.) [11]. Объективная сторона экологи-

ческих преступлений включает в себя деяние (действие или без-

действие), представляющее собой несоблюдение требований эко-

логического законодательства или совершение действий, прямо 

запрещенных этим законодательством, последствия и причин-

ную связь. В главе 26 УК РФ представлены как материальные со-

ставы преступлений, которые окончены с момента наступления 

последствий, так и формальные составы, моментом окончания 

которых является совершение действия (бездействия). Для объ-

ективной стороны некоторых составов экологических преступле-

ний значение обязательных приобретают факультативные при-

знаки, такие как способ, место совершения преступления и т.д. 

Субъективная сторона экологических преступлений характери-

зуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. Мо-

тив и цель преступления не выступают обязательными призна-

ками субъективной стороны ни одного экологического преступ-

ления. Субъектом экологических преступлений могут быть как 

частные, так и должностные лица, а равно лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческих или иных организа-

циях, по достижении ими шестнадцати лет [12]. 

Современное законодательство Федеративной Республики 

Германия также предусматривает несколько видов ответственно-

сти за экологические правонарушения. Гражданский кодекс ФРГ 

(Bürgerliches Gesetzbuch) [13] имеет схожее с Гражданским ко-

дексом РФ закрепление имущественной ответственности за эко-

логические правонарушения. В § 823 предусматривается ответ-

ственность за причинение ущерба как жизни, телу и здоровью че-

ловека, так и свободе, собственности и прочим правам, в том 

числе предусмотренным экологическим законодательством. 
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Основным законом в области защиты окружающей среды 

Германии является Федеральный закон об охране природы от 

29.07.2009 (Закон об охране природы и охране ландшафта) – 

Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und 

Landschaftspflege) [14]. Он призван защищать природу и ланд-

шафт путем сохранения биологического разнообразия, произво-

дительности и функционирования экосистемы, уникальности и 

рекреационной ценности. За нарушение установленных в законе 

правил предусмотрены следующие виды ответственности: § 69 – 

административная ответственность в виде штрафа до 10 тысяч 

Евро, в исключительных случаях до 50 тысяч Евро; § 70 – уголов-

ная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет или 

денежный штраф; § 70а – уголовная ответственность в виде ли-

шения свободы на срок до 3 лет или денежный штраф. 

Федеральный закон об экологии от 26.09.2002 (Закон о за-

щите от вредных экологических влияний загрязнениями атмо-

сферного воздуха, шумами, сотрясениями и похожими процес-

сами) – Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) [15] своей це-

лью ставит защиту людей, животных и растений, почву, воду и 

атмосферу от вредных воздействий на окружающую среду и 

предотвращение их возникновения. Нарушение указанных в нем 

положений влечет административную ответственность в виде де-

нежного штрафа до 10 тысяч Евро, в исключительных случаях до 

50 тысяч Евро (§ 62). 

Помимо этого в ФРГ отдельно действует Закон об экологи-

ческой ответственности от 10.12.1990 – Umwelthaftungsgesetz 

[16], регулирующий деятельность предприятий, связанную с ока-

занием влияния на окружающую среду, и возникающую в этой 

связи ответственность. В соответствии § 15 Закона имуществен-

ная ответственность в виде возмещения убытков ограничивается 

85 млн. Евро. 

Уголовная ответственность, регламентируется Уголовным 

кодексом ФРГ от 13.11.1998 [17]. Раздел 29 «Преступления про-

тив окружающей среды» (Straftaten gegen die Umwelt) содержит 
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10 составов преступлений, направленных на ухудшение состоя-

ния окружающей среды: § 324 Загрязнение водоема (§ 324 

Gewässerverunreinigung); § 324а Загрязнение почв (§ 324a 

Bodenverunreinigung); § 325 Загрязнение воздуха (§ 325 

Luftverunreinigung); § 325а Создание шума и сотрясений и высво-

бождение неионизированного излучения (§ 325a Verursachen von 

Lärm, Erschütterungen und nichtionisierenden Strahlen); § 326 Не-

разрешенное обращение с отходами (§ 326 Unerlaubter Umgang 

mit Abfällen); § 327 Незаконная эксплуатация сооружений (§ 327 

Unerlaubtes Betreiben von Anlagen); § 328 Незаконное обращение 

с радиоактивными веществами и другими опасными веществами 

и ресурсами (§ 328 Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen 

und anderen gefährlichen Stoffen und Gütern); § 329 Создание опас-

ности подлежащей защите территории (§ 329 Gefährdung 

schutzbedürftiger Gebiete); § 330 Особо тяжкий случай наказуе-

мого деяния против окружающей среды (§ 330 Besonders schwerer 

Fall einer Umweltstraftat); § 330а Создание серьезной опасности 

из-за выброса ядов (§ 330a Schwere Gefährdung durch Freisetzen 

von Giften). 

Закрепление юридической ответственности за экологиче-

ские правонарушения в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации представляет собой одну из проблем охраны окружа-

ющей среды. Другой проблемой является применение законода-

тельства об ответственности на практике. Наиболее ярко можно 

проследить эту проблему на примере реализации уголовной от-

ветственности за экологические преступления. В судебной прак-

тике Российской Федерации по осуждению к наказанию за эко-

логические преступления можно найти считанные случаи приме-

нения норм статей Главы 26 УК РФ. 

Анализ судебной практики дает основание полагать, что в 

Российской Федерации высок уровень скрытой экологической 

преступности, в основе которой лежит отношение населения к 

окружающей среде. «Россияне пока не склонны переходить к 

экологичному образу жизни, лишь очень малая часть населения 

предпринимает активные попытки минимизировать негативное 

воздействие на окружающую среду» [18]. 
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Население Германии в силу своей активной жизненной и по-

литической позиции бережно относится к природе и природным 

ресурсам. В судебной практике применения норм УК ФРГ прак-

тически нет реальных дел по принятию решения об уголовной от-

ветственности за преступления против окружающей среды, но 

речь идет не о латентности экологических преступлений, потому 

что это не характерно для немецкой культуры и немцев в целом. 

Таким образом, регулирование вопросов юридической от-

ветственности за экологические правонарушения и дальнейшей 

реализации ее на практике является одной из главных задач по-

литики государства по защите природы, природных ресурсов, со-

хранении необходимых условий обитания живых организмов и 

человека. На примере РФ и ФРГ можно сделать выводы о том, 

что развитые страны Европы, к которым относится Германия, эту 

проблему уже решили посредством совместных усилий, грамот-

ного взаимодействия государственных органов и населения. 

Большинство немцев довольны состоянием окружающей среды 

как в целом в Германии, так и в месте своего проживания. Тогда 

как для России вопрос все еще остается открытым. Пока не будет 

установлена прочная двусторонняя связь между государствен-

ными органами и гражданами, не будут ликвидированы пробелы 

законодательства, и охрана окружающей среды так и останется 

проблемой для российского государства и общества. 
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Экология стала самым громким словом на 

земле, громче войны и стихии. Оно характеризует со-

бой одно и то же понятие вселенской беды, никогда 

прежде не существовавшей перед человечеством. 

В.Г. Распутин 

 

Экология – самая наболевшая, резонансная и животрепещу-

щая проблема XXI века. Как известно, Президент РФ В.В. Путин, 

в своем указе от 05.01.2016 г. № 7, дабы вовлечь и повысить за-

интересованность общества к дилемме улучшения экологии в 

нашей стране, защиты биологического разнообразия и гарантии 

экологической устойчивости, постановил об осуществлении в 

2017 году в Российской Федерации – Года экологии [1].  

https://dejure.org/gesetze/UmweltHG
https://dejure.org/gesetze/StGB
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Провозглашенный в России Год экологии, по всей вероятности, 

и не изменит страну абсолютно, но станет инициировать процесс, по-

требность в котором зародилась десятилетиями. Из года в год в Рос-

сии скапливается 60 миллионов тонн мусора, а перерабатывается, 

примерно, двадцатая часть (т.е. 3 миллиона тонн).В течение всего че-

ловечества накапливались колоссальные экологические долги. По-

этому пришло время их возвращать. Собственно, с этой целью, в Рос-

сии в рамках Года экологии реализуется проект «Чистая страна». 

Цель данного проекта – реализовать два основных направления. 

Первое направление связано с необходимостью постройки в 

стране с января 2017 по 2025 гг. пяти пилотных, экологически 

надежных и мусоросжигающих заводов с термической обработ-

кой твердых коммунальных бытовых отходов. Строительство му-

соросжигательных предприятий позволит к 2023 году уменьшит 

объём размещения таких отходов на свалках в Московской обла-

сти на 30%, а в Казани намечается добиться образца «нулевого 

захоронения». В общем это повысит экологическую и идеальную 

комфортность для проживания 23 млн человек. 

Второе направление – это вопросы, связанные с превраще-

нием бытовых отходов во вторичное сырье, с тем чтобы произво-

дить на предприятиях необходимые товары народного потребле-

ния хозяйственного значения.  

Необходимо подчеркнуть, что Саратовская область нахо-

дится в первых рядах сторонников выполнения Указа Президента 

Российской Федерации: два мусороперерабатывающих предпри-

ятия вошли в строй в городах Энгельс и Балаково. 

Еще одно перспективное направление в рамках Года эколо-

гии – сохранение редких животных. 

«Важнейшая задача проекта заключается в следующем: 

уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением 

твёрдых коммунальных, бытовых отходов, снизить экологиче-

ские риски, связанные с объектами накопленного вреда окружа-

ющей среде, а также сформировать информационную систему, 

которая в свою очередь позволит выявить и ликвидировать не-

санкционированные отходы мусора на основе сообщений граж-

дан и общественности». 
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Так вот, говоря о данном проекте, президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. 

№ 12) был утвержден Паспорт приоритетного проекта «Сниже-

ния негативного воздействия на окружающую среду посредством 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и 

снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»[2]. 

Стремительно развивающийся XXI век вызвал огромное ко-

личество проблем, которые накопились целыми десятилетиями. 

Конечно же, резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о 

том, что для решения важнейших экологических проблем страны, 

необходимо приложить максимум усилий, активно взаимодей-

ствуя с властями, чтобы свести к минимуму последствии эколо-

гических проблем в стране.  

Многие проблемы возникли по вине человека и в его же ру-

ках проделать огромную работу и предпринять все возможные 

меры, с тем чтобы окружающая нас среда продолжала радовать 

глаз в течение многих – многих лет. 

 

* * * 

1. Указ Президента РФ от 05.01.2016 N 7 (ред. от 03.09.2016) 

"О проведении в Российской Федерации Года экологии". 

2. Президиум Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). 
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КОСМИЧЕСКАЯ МИССИЯ НА МАРС: 

 ИСТОЧНИКИ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ 

 

Ямилова А. Р., 2-й курс, ИПСУБ УдГУ 

Научный руководитель: Белокрылова Е.А., к.ю.н., доцент  

ИПСУБ УдГУ, г.Ижевск, РФ 

 

Еще с середины 20-го века началось активное освоение кос-

мического пространства. Страны – гиганты организовывали экс-

педиции по освоению космоса и космических объектов. Была 

освоена территории Луны, изучены множество звезд, а также учё-

ные обнаружили планету земного типа Кеплер- 452b, по разме-

рам, массе и температурному режиму примерно соответствую-

щую Земле. Миссии по освоению космических территорий про-

водятся с целью обнаружения живых объектов, интеллектуаль-

ных форм жизни в космосе, а также территорий, пригодных для 

проживания людей. В этой связи появилась идея освоения Марса, 

как планеты, по мнению ученых НАСА, которая может быть при-

годна для проживания. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что экологиче-

ская обстановка планеты Земля с каждым десятилетием ухудша-

ется. Соответственно возникает идея по освоению новых терри-

торий, пригодных для существования людей. Очевидным явля-

ется тот факт, что будет проводиться исследование космоса. В 

связи с этим появляется самый важный вопрос о юридическом 

статусе осваиваемых и освоенных территорий. Миссия по освое-

нию космического пространства проводится огромным количе-

ством стран, и вопрос о том, кто будет претендовать на вновь 

освоенную территорию, является наиболее дискуссионным.  

Вопрос об освоении Марса возник в июне 2003 года и пред-

полагал завершение работ по освоению данной территории в 

2010 году. Таким образом, разработанная учеными НАСА миссия 

должна составлять 7 лет. С начала возникновения идеи ученые 

разработали план освоения Марса, который включает создание 

марсоходов (Mars exploration rovers) и все стадии проведения 

миссии. Он включал несколько вопросов-аспектов, которые были 



664 

необходимы для ответа на главный вопрос данной миссии: воз-

можна ли жизнь на Марсе?  

Данная идея приобрела широкое распространение среди ученых, 

занимающихся проблемами освоения космоса со всего мира. Однако 

неясным остаются юридические аспекты данной миссии и соответ-

ствие идей принципам и нормам международного космического 

права. 

  Договор о принципах деятельности государств по исследо-

ванию и использованию космического пространства, включая 

Луну и другие небесные тела от 27 января 1967г. закрепляет ос-

новные полномочия и возможности государств по исследованию 

Луны и других небесных тел [1]. Под другими небесными телами 

можно рассматривать другие планеты, помимо Земли, в частно-

сти Марс. Статья 1 предполагает открытость данных объектов 

для исследования и использования всеми государствами, незави-

симо от того, был ли подписан ими данный договор или нет. Ста-

тья 2 закрепляет тот факт, что космическое пространство, вклю-

чая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному 

присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни 

путем использования или оккупации, ни любыми другими сред-

ствами. Соответственно, можно сделать вывод, что государство, 

исследовавшее небесное тело не имеет права на установление 

собственной юрисдикции на исследованной территории. Договор 

лишь устанавливает, что государство, запустившее в космиче-

ское пространство собственные космические объекты, сохраняет 

право собственности и юрисдикцию над таким объектом в кос-

мическом пространстве и на небесном теле (ст.8). Также нельзя 

не отметить тот факт, что на основании ст.12 «все станции, уста-

новки, оборудование и космические корабли на Луне и на других 

небесных телах открыты для представителей других государств – 

участников настоящего Договора на основе взаимности». Декла-

рация правовых принципов, регулирующих деятельность государств 

по исследованию и использованию космического пространства от 13 

декабря 1963г. в ст. закрепляет принципы сотрудничества, взаимопо-

мощи, а также факт того, что небесные тела не входят в юрисдикцию 
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какого-либо государства, а являются общими объектами исследова-

ния [2].  

Декларация о международном сотрудничестве в исследова-

нии и использовании космического пространства на благо и в ин-

тересах всех государств, с особым учетом потребностей развива-

ющихся стран, от 13 декабря 1996 г. закрепляет рекомендатель-

ную норму о содействии поощрению и укреплению международ-

ного сотрудничества между государствами, обладающими соот-

ветствующим космическим потенциалом [3]. Следовательно, гос-

ударства вправе объединиться с целью освоения новых космиче-

ских объектов. В аспекте этого принципа закономерно возникает 

еще один проблемный вопрос. Под чьей юрисдикцией будет объ-

ект исследования стран-партнеров в области освоения космиче-

ского пространства? Нормативно-правовые акты и доктрина не 

дают ответ на данный вопрос. На основании изученных материа-

лов следует предположить, что в соответствии с положениями 

международных договоров и деклараций космическое простран-

ство является территорией свободного пользования. Ни одно гос-

ударство не может иметь притязания на объекты, находящиеся в 

нем. Государства, формируя космические экспедиции, соответ-

ственно выделяют на них средства федеральных бюджетов с це-

лью получения соответствующего результата. В связи с чем, изу-

ченная территория и полезные ископаемые, находящиеся на ней, бу-

дут принадлежать государствам-исследователям пропорционально в 

равных долях, либо согласно внесенному вкладу в развитие проекта 

по освоению космического объекта. Этот довод противоречит выше-

названному принципу свободы космического пространства.  

Рассмотрим данный вопрос с иной точки зрения. В данном 

аспекте необходимо выяснить: определение юрисдикции будет 

устанавливаться на космические тела в целом или их территория 

делима? Допустим возможным деление территории небесного 

тела. В связи с этим возникает ряд новых проблемных вопросов. 

Во-первых, устанавливает ли международное законодательство 

единые стандарты деления границ новой территории? Доводом к 

тому факту, что невозможно разделить территорию космических 



666 

тел относительно юрисдикции государств, служит различное за-

конодательное регулирование границ территории.  Определе-

нием Верховного Суда РФ № 18 КГ16-61 установлено, что к не-

движимым вещам относятся космические объекты [4].   Граждан-

ский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в статье 261 

нормативно закрепляет право собственности на земельный уча-

сток, которое распространяется на находящийся в границах этого 

участка поверхностный почвенный слой и водные объекты, нахо-

дящиеся на нем растения [5]. Земельный кодекс РФ (далее – ЗК 

РФ) в ч.6 ст.11.9 устанавливает, что образование земельных 

участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, 

изломанности границ, чересполосице, невозможности размеще-

ния объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-

нальному использованию и охране земель недостаткам, а ч.7 

устанавливает недопущение образования земельного участка, 

границы которого пересекают границы территориальных зон, за 

исключением земельного участка, образуемого для проведения 

работ по геологическому изучению недр, разработки месторож-

дений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, 

искусственных водных объектов [6].  

Следующая проблема состоит в том, что космическое тело 

имеет видимую и невидимую стороны, а также обладает свой-

ством вращения. Каким образом будет устанавливаться право 

собственности на невидимые участки небесного тела? С каждым 

годом космическая техника совершенствуется, однако исследо-

вания проводятся только на видимой части объекта. Марсоходы 

(Mars exploration rovers) изучив видимую поверхность Марса пе-

редают данные в исследовательские базы НАСА в отношении 

только изученной части объекта. Может ли государство заявить 

право на установление юрисдикции на всей территории Марса, 

либо только на изученной? Данный вопрос связан с проблемой о 

целостности или делении территории космических тел. Между-

народно-правовые источники нормативно не регламентируют 

разрешение данной проблемы.   
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Статус неосвоенных территорий может привести к междуна-

родному конфликту интересов государств. Претендуя на иссле-

дованную космическую территорию, страны-участники исследо-

ваний не смогут объективно принять решение в отношении буду-

щего статуса данной территории, а соответственно и разрешении 

иных вопросов в аспекте данной проблемы. Таким образом, воз-

никают пробелы в международном космическом праве. В целях 

интересов будущих поколений необходимо устранить пробелы.  

Проанализировав нормативно-правовые акты в области кос-

мического права можно сделать вывод, что ни один из них не дает 

четкого юридического ответа на вопрос о статусе освоенных кос-

мических территорий. Соответственно вопрос о юрисдикции та-

ких территорий остается неясным.  

С учетом развития космической науки и технологий по осво-

ению космического пространства, международно-правовые 

нормы, регулирующие данную сферу, устаревают. Появляются 

новые правовые проблемы, которые не урегулированы данными 

нормами. Также следует отметить, что и доктрина в области кос-

мического права не может дать ответы на дискуссионные во-

просы, связанные с международно-правовыми отношениями в 

области космического права. Следовательно, необходимо приве-

сти космическое право в соответствии с развивающимися техно-

логиями.  

Соглашением о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах от 18 декабря 1979 г. устанавливается, что иссле-

дование и использование Луны является достоянием всего чело-

вечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, 

независимо от степени их экономического или научного развития 

[7]. В соответствии с этим возникает проблема о распростране-

нии данной нормы на другие небесные тела. Освоение Луны не-

однократно производились учеными многих стран, что закреп-

лено в настоящем Соглашении в аспекте рассмотрения Луны и 

других космических тел как общенациональное достояние. Идея 

космической миссии на Марс возникла относительно недавно и 

за весь период осуществлялась только Лабораторией реактивных 



668 

двигателей (Jet Propulsion Laboratory) калифорнийского инсти-

тута технологий (California Institute of Technology) под руковод-

ством НАСА. Подобного соглашения относительно Марса нет. 

Возникает закономерный вопрос о правовой основе данной мис-

сии, организатора и инвесторов.  

Научной целью миссии является исследование поверхности 

марса на наличие воды и живых пород в почве. Выводы ученых 

о наличии на его поверхности воды основываются на том, что при 

первом полете робота на Марс на его колесах были обнаружены 

частички минералов, о чем свидетельствует тот факт, что на 

Марсе в прошлом могли быть озера. 

Вопросами об освоении данной территории задумывались не 

только ученые, но и технологи. Известный всему миру Илон 

Маск знаменит не только как создатель автомобиля Tesla Model 

S, X , но и как производитель космических аппаратов Space X, 

которые позволяют ему вступить в борьбу с гигантами военно-

промышленного комплекса США. Данные космические модели 

позволяют исследовать космическое пространство с высокой чет-

костью и результативностью. В проектах Илона Маска была идея 

создания устройства, дающего возможность детального изучения 

космоса. В частности, присутствовала идея освоения Марса. На 

основании выводов ученых о возможном наличии воды на Марсе, 

у Илона Маска возникла идея по перспективе озеленения данной 

планеты.  

По прошествии года запускается проект, получивший назва-

ние Mars Exploration Rover Mission НАСА («Миссия на Марс»), 

главным менеджером которого стал Джон Каллас [8]. В 1989 году 

калифорнийский ученый начал работу по исследованию Марса. 

Позднее в 2003 году его проект стал широкомасштабной косми-

ческой миссией. Космическая миссия на Марс предполагает не-

сколько этапов, которыми являются: 

1) финансирование проекта;  

2) создание mars exploration rovers; 

3) запуск марсоходов в космическое пространство на по-

верхность Марса; 

4) операции на поверхности Марса; 
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5) получение данных о геологических особенностях местно-

сти; 

6) возвращение марсоходов. 

Лаборатория реактивных двигателей (Jet Propulsion 

Laboratory) калифорнийского института технологий (California 

Institute of Technology), осуществляя космическую деятельность, 

полностью отдает право на освоенные территории и сделанные в 

ходе данной миссии открытия государству, на территории кото-

рого она расположена. Вся космическая деятельность осуществ-

ляется государствами, а деятельность международных организа-

ций является незначительной. Этот факт является одним из ас-

пектов того, кто определяет статус изучаемой ими космической 

территории. 

Миссии по освоению космического пространства осуществ-

ляются ежегодно многими странами. Исследование космических 

объектов становится одним из аспектов политики таких стран как 

Россия, США, Канада, Япония, Великобритания и др. В связи с 

данной тенденцией в скором времени возникнет вопрос по созна-

нию конкретного органа, который будет полномочен решать во-

просы в сфере юрисдикции над космическими объектами. Сле-

дует предположить, что это может быть международная органи-

зация, в состав которой входят эксперты в области освоения кос-

моса и космического, международного права, которые являются 

членами таких организаций как НАСА, РОСКОСМОС и иных 

государственных корпораций и ведомств.  

Как пример названия такой организации можно предложить – 

Международная транснациональная организация космических объ-

ектов (англ. International Space Objects Transnational Organization- 

ISOTO)  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

В отношении установления юрисдикции на космические 

объекты существует множество неразрешенных и нормативно не 

урегулированных вопросов.  

Космическая миссия на Марс имеет большой успех в освое-

нии данной территории. Миссия полностью обеспечивается гос-

ударственной поддержкой и финансируется НАСА. В силу того, 
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что организаторы проекта не заявляют о притезании на данную 

территорию по итогам её освоения, вопрос о юрисдикции изучен-

ной поверхности не будет решен. Миссия осуществляется в соот-

ветствии с принципами и нормами международного права, не 

нарушая их. Согласно декларации 1996 года исследуемые терри-

тории являются национальным достоянием и не могут быть при-

своены какому-либо государству. Соответственно данная терри-

тория не может быть в юрисдикции ни Калифорнии, ни США, а 

соответственно будет являться общей.  
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