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НАВСТРЕЧУ 19 СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. 

ИТОГИ ШЕСТОГО ПЛЕНУМА ЦК КПК 18-ГО СОЗЫВА 

TOWARDS THE 19TH CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA. 

RESULTS SIXTH PLENUM OF THE CPC CENTRAL COMMITTEE 18TH 

CONVOCATION 

 

Abstract: In this article, the author discusses the political-ideological and state-legal 

results of the work of an important country in the Sixth Plenum of the CPC Central Committee 

18 th convocation, which are of great importance for the future of China. 

Аннотация: В данной статье автором рассматриваются политико-идеологические и 

государственно-правовые итоги работы важного в стране шестого Пленума ЦК КПК 18-го 

созыва, которые имеют большую важность для будущего всего Китая. 

 

С 24 по 27 октября 2016 года в Пекине торжественно проходил Шестой пленум 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая 18-го созыва, где собралось 

около 400 высокопоставленных партийных деятелей. КПК проводит пленум раз в год, 

чтобы проанализировать или скорректировать политику и принять ключевые для развития 

страны решения. Нынешняя встреча посвящена вопросам идеологии и партийного 

строительства: осуществления строгого внутрипартийного управления, разработка норм и 

принципов внутрипартийной политической жизни.1  

В настоящее время ситуация в партии в целом удовлетворительная. Но в то же время 

возник и ряд серьезных проблем, которые требуют комплексного анализа с последующей 

разработкой регламента, адаптированного к новой обстановке.2  

Для регулирования внутрипартийной политической жизни ключевую роль играет 

высшее руководство партии: они должны подавать пример соблюдения Устава КПК и 

партийных правил, политической дисциплины и порядка партии. 3  Итоговый документ 

пленума призвал всех коммунистов сплотиться вокруг ЦК КПК во главе с Си 

Цзиньпином4 и впервые назвал Си «ключевым лидером партии», то есть выдающимся 

                                                           
1 См.: В Пекине открывается важный пленум, где обсудят партийное управление. ИА «Синьхуа». 25.10.2016. 

URL: http://russian.news.cn/video/2016-10/25/c_135779372.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 

2 См.: В Пекине открылся Шестой пленум ЦК КПК 18-го созыва, основное внимание будет уделено вопросу 

внутрипартийного управления /более подробно/. ИА «Синьхуа». 24.10.2016. URL: 

http://russian.news.cn/2016-10/24/c_135776818.htm (дата обращения: 4.01.2017.) 

3 См.: там же.  
4 См.: коммунистов призывают сплотиться вокруг ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином. ИА «Синьхуа». 

27.10.2016. URL: http://russian.news.cn/2016-10/27/c_135785407.htm (дата обращения: 4.01.2017.) 
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руководителем и эталоном для других членов партии, «ядром» всей партии».1 Данную 

позицию поддержало правительство, армия и идеологический аппарат.2  

Одновременно шестой пленум призвал продолжить осуществлять систему 

коллективного руководства в сочетании с распределением обязанностей и персональной 

ответственностью.3 

Под занавес торжественного закрытия пленума было объявлено, что крайне важный 

19-й съезд КПК состоится во втором полугодии 2017 года.4 

В коммюнике Пленума также было указано о рассмотрении и принятии двух новых 

документов о партийной дисциплине и борьбе с коррупцией: «Некоторые нормы и 

принципы внутрипартийной политической жизни в условиях новой обстановки» и 

«Положение КПК о внутрипартийном контроле».5 Для убедительности решений Пленум 

одобрил решение Политбюро ЦК КПК об исключении четырех бывших 

высокопоставленных чиновников из рядов КПК.6  

ЦК КПК сразу же направила специальную группу из высокопоставленных 

партийных и правительственных официальных лиц для разъяснения решений ключевого 

партийного пленума во все партийные ячейки страны. 7  Однако основополагающий 

контроль за исполнением данных важных внутрипартийных нормативных актов будет, 

несомненно, проводить именно ЦКПД КПК.8  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем прогнозировать три альтернативных 

главных политических итогов 19 съезда КПК: 

1. Си Цзиньпин подчиняется партийному обычаю и конституционному 

ограничению двух сроков полномочий: на 19 съезде он начинает передавать свои 

посты своему предполагаемому преемнику «комсомольцу» и первому секретарю 

парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа. 

2. Си Цзиньпин формирует Политбюро и его Постоянный комитет из 

верных и лояльных ему людей и остается на 20 съезде КПК на третий срок во имя 

продолжения чистки Партии и проведения сложных реформ в стране. 

                                                           
1 См.: В Пекине состоялась пресс-конференция по итогам VI пленума ЦК КПК 18-го созыва. ИА «Синьхуа». 

31.10.2016. URL: http://russian.news.cn/video/2016-10/31/c_135793749.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 
2 См.: Ли Кэцян призвал Госсовет КНР следовать ЦК КПК с Си Цзиньпином в качестве ядра партии. ИА 

«Синьхуа». 29.10.2016. URL: http://russian.news.cn/2016-10/29/c_135788712.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 

НОАК обязалась прилагать усилия для реализации строгого партийного руководства. ИА «Синьхуа». 

31.10.2016. URL: http://russian.news.cn/2016-10/31/c_135792178.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 

КПК направит группу для разъяснения решений ключевого пленума партии. ИА «Синьхуа». 3.11.2016. URL: 

http://russian.news.cn/2016-11/03/c_135801572.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 
3 См.: На пленуме ЦК КПК подтверждена система коллективного руководства. ИА «Синьхуа». 27.10.2016. 

URL: http://russian.news.cn/2016-10/27/c_135785588.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 

4 См.: Срочно: 19-й съезд КПК состоится во втором полугодии 2017 года. ИА «Синьхуа». 27.10.2016. URL: 

http://russian.news.cn/2016-10/27/c_135785377.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 

5  См.: На шестом пленуме ЦК КПК 18-го созыва приняты два документа о партийной дисциплине. // 

Синьхуа. 27.10.2016. URL: http://russian.news.cn/2016-10/27/c_135785406.htm (дата обращения: 13.11.2016.)  

КПК обещает бороться с коррупцией в системе продвижения по службе. // Синьхуа. 27.10.2016. URL: 

http://russian.news.cn/2016-10/27/c_135785549.htm (дата обращения: 13.11.2016.) 

6  См.: На 6-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва одобрены решения об исключении четырех бывших 

высокопоставленных чиновников из рядов КПК. Синьхуа. 27.10.2016. URL: http://russian.news.cn/2016-

10/27/c_135785524.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 
7См.: КПК направит группу для разъяснения решений ключевого пленума партии. ИА «Синьхуа». 3.11.2016. 

URL: http://russian.news.cn/2016-11/03/c_135801572.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 

8  См.: Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины призвала к осуществлению строгого 

руководства партии. // Синьхуа. 2.11.2016. URL: http://russian.news.cn/2016-11/02/c_135799627.htm (дата 

обращения: 13.11.2016.) 

Ван Цишань подчеркнул необходимость заключить в системные рамки полномочия по надзору за 

соблюдением дисциплинарных правил. ИА «Синьхуа». 7.12.2016. URL: http://russian.news.cn/2016-

12/07/c_135885622.htm (дата обращения: 3.01.2017.) 
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3. Си Цзиньпин остается (при помощи «надежных» людей) на третий 

срок Генеральным секретарем ЦК КПК (в Уставе КПК прямо запрета на это нет), и 

Председателем ЦВС КПК и КНР (как Дэн Сяопин в 1980-е гг.), а «формальный 

пост» Председателя КНР передает какому-либо «верному человеку».   

 

 

Токарева Анна Алексеевна 

студентка 2 курса Института магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Киримова Елена Андреевна 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

COOPERATION OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH THE 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AS IMPLEMENTATION OF THE 

PARTICIPATION RIGHT IN THE INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Abstract: In article the question of implementation by territorial subjects of the Russian 

Federation of the right to the international activities in the context of a cooperation with the 

People's Republic of China is considered. The author gives specific examples of such 

cooperation. Examples of a cooperation of the Saratov region with the People's Republic of 

China are also provided. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о реализации субъектами РФ права на 

международную деятельность в контексте сотрудничества с КНР. Автор приводит 

конкретные примеры такого сотрудничества. Также представлены примеры 

сотрудничества Саратовской области с КНР. 

 

Субъекты Российской Федерации устанавливают международные и 

внешнеэкономические связи в самых разнообразных областях: торгово-экономической, 

научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной, здравоохранения, 

образования, туризма, спорта и других. 

Многие субъекты РФ, например, Ярославская область, Забайкальский край, 

Краснодарский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), заключают 

соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

с Китайской Народной Республикой. 

Такие соглашения носят общий характер и направлены на развитие связей в области 

торговли, культуры, науки, образования, туризма и здравоохранения. Так, 22 декабря 2003 

года было подписано Соглашение между Правительством Республики Бурятия РФ и 

Правительством Автономного района Внутренняя Монголия КНР о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сотрудничество 

Республики Бурятия с Автономным районом Внутренняя Монголия КНР в рамках 

реализации данного Соглашения осуществляется в таких формах сотрудничества, как 

«содействие заключению договоров и контрактов между заинтересованными 

государственными ведомствами и организациями различных форм собственности» в 

области промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и образования, 
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здравоохранения, спорта и туризма, а также «создание благоприятных условий для их 

выполнения»1.  

Между Забайкальским краем (РФ) и Автономным районом Внутренняя Монголия 

(КНР) создан Координационный Совет по вопросам туризма, целью которого является 

развитие регионального российско-китайского сотрудничества в сфере туризма. С 2003 

года в его рамках проходят ежегодные встречи, на которых обсуждаются вопросы 

развития российско-китайского приграничного туризма, безопасности туристов при 

нахождении их на территории другой страны, проблемы, препятствующие развитию 

туризма2. 

В качестве примера можно также привести Соглашение между Правительством 

Забайкальского края РФ и Народным Правительством Автономного района Внутренняя 

Монголия КНР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве, подписанное 23 июня 2010 года. В названном Соглашении, в статье 3, 

определены формы сотрудничества в области культуры, науки, образования, туризма и 

здравоохранения: сотрудничество между учреждениями культуры, творческими союзами 

и организациями регионов; расширение связей между учебными заведениями, 

учреждениями и организациями науки; обмен специалистами, научными работниками, 

преподавателями, студентами и учащимися; сотрудничество в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта; развитие контактов между общественными 

организациями, зарегистрированными на территории Забайкальского края РФ и 

Автономного района Внутренняя Монголия КНР3.  

Сотрудничество Саратовской области с Китайской Народной Республикой 

проявляется в следующих договорных документах международного характера: Протокол 

намерения об установлении дружественных связей между Саратовской областью РФ и 

городом Сямэнь КНР от 14 ноября 2001 года; Соглашение между Правительством 

Саратовской области РФ и Правительством провинции Хубэй КНР о сотрудничестве в 

торгово-экономической, научно-технической и культурной областях от 4 декабря 2002 

года; Соглашение об установлении породненных отношений между провинцией Хубэй 

КНР и Саратовской областью РФФ от 4 декабря 2002 года. С 10 по 12 декабря 2009 года в 

рамках подписанного в 2008 году соглашения о сотрудничестве в различных сферах с 

мэрией города Шиянь провинция Хубэй КНР состоялся официальный визит делегации 

города Шиянь в Саратовскую область. В ходе визита было подписано Соглашение об 

установлении дружественных связей между городом Шиянь провинции Хубэй КНР и 

Энгельсским муниципальным районом Саратовской области РФ, а также обсуждались 

вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики, машиностроения, научного 

межвузовского обмена, здравоохранения, образования и культуры4. 

В заключение хотелось бы отметить, что российское законодательство в 

достаточной степени регламентирует международные и внешнеэкономические связи 

                                                           
1 См.: Соглашение между Правительством Республики Бурятия Российской Федерации и Правительством 

Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве. 2003 г. // Официальный сайт Министерства экономики 

Республики Бурятия. URL: http://www.economy.govrb.ru/ (Дата обращения: 15.03.2017). 

2  См.: Координационный Совет по вопросам туризма между Забайкальским краем, РФ и Автономным 

районом Внутренняя Монголия, КНР // Официальный сайт Министерства международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края. URL: http://xn--b1allbezbi1h.xn--

80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/ (Дата обращения: 16.03.2017). 

3  См.: Соглашение между Правительством Забайкальского края Российской Федерации и Народным 

Правительством Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 23.06.2010 // Официальный сайт 

Министерства международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского 

края. URL: http://xn--b1allbezbi1h.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/ (дата обращения: 15.03.2017) 
4  См.: Официальный портал Энгельсского муниципального района Саратовской области // URL: 

http://www.engels-city.ru/emrterm/ (дата обращения: 15.03.2017). 
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субъектов РФ, определяя тем самым их международно-правовой статус. О достаточной 

степени разработанности и успешности отечественной конституционно-правовой модели 

закрепления за субъектами права на участие в международных отношениях 

свидетельствует активная международная деятельность субъектов Российской Федерации.    
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Стрыгина Светлана Владимировна 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ 

PECULIARITIES OF THE LEGAL SYSTEM OF CHINA 

 

Abstract: In this article, the author conducts research on key aspects of the functioning of 

China's legal system. As a result, he comes to the conclusion that the legal system of this state is 

a symbiosis of traditional law, socialist law and the law of Romano-Germanic and Anglo-Saxon 

legal families. This conclusion is based on the study of regulatory legal acts, judicial practice, as 

well as scientific work of specialists in Chinese law. 

Аннотация: В данной статье автор проводит исследование ключевых особенностей 

функционирования правовой системы Китая. В итоге он приходит к выводу, что правовая 

система данного государства представляет собой симбиоз традиционного права, 

социалистического права и права романо-германской правовой семьи.  Данный вывод 

основан на изучении нормативно-правовых актов, судебной практики, а также научных 

работ специалистов по китайскому праву.  

 

Для РФ Китай в настоящее время является одним из ключевых партнёров как в 

экономической, так и в политической сфере. Поэтому особый интерес представляет собой 

исследование правовой системы данной страны. Без детального изучения 

функционирования правовой системы Китая невозможно обеспечить эффективную 

защиту прав российских граждан и юридических лиц, а также интересов российского 

государства в пределах юрисдикции КНР. 

Правовая система КНР сочетает в себе элементы как традиционного китайского 

права, так и права, присущего странам социализма и странам романо-германской 

правовой семьи. При этом ключевыми особенностями правовой системы Китая, по 

мнению Трощинского П.В., являются малое количество действующих в стране законов, 

отсутствие некоторых кодифицированных актов правотворчества (гражданского, 

административного, налогового кодексов), использование экспериментального 

правотворчества, расплывчатость и неконкретизированность некоторых правовых норм1.  

Официальным отражением взятого руководством Китая курса на построение 

правового государства стала 13-я поправка к Конституции КНР, провозгласившая КНР 

«социалистическим правовым государством». Однако существующая социалистическая 

правовая система Китая имеет определенные специфические черты, из-за которых КНР 

нельзя назвать правовым государством в привычном для нас понимании.  

Как уже было сказано, ключевой особенностью правовой системы КНР является 

относительно небольшое число нормативно-правовых актов (далее – НПА), имеющих 

                                                           
1  См.: Трощинский П.В. Правовая система Китайской Народной Республики: становление, развитие и 

характерные особенности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. М. 2015. № 5. С. 99. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526976&selid=25062146
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статус закона. Связано это в первую очередь с тем, что в правовом регулировании 

китайские власти предпочитают использовать административно-правовые подзаконные 

акты. Данная мера позволяет более оперативно приспосабливаться к существующим ныне 

экономическим реалиям. Помимо этого, в целях более оперативного устранения пробелов 

в правовом регулировании, центральные органы власти КНР делегируют местным 

органам власти достаточно широкий круг полномочий по принятию подзаконных НПА, 

которые устраняли бы эти пробелы. И местные органы власти активно пользуются этим 

правом для привлечения инвестиций путём установления льготных режимов 

налогообложения для иностранных компаний.  

Также для правовой системы КНР не присущ принцип верховенства закона. До сих 

пор партийные инструкции, программы и предписания стоят выше него в иерархии НПА. 

В том числе нередко они стоят выше и самой Конституции. Так, согласно ч. 1 ст. 36 

Конституции КНР «граждане Китайской Народной Республики имеют свободу 

вероисповедания». На практике же свобода вероисповедания существенно ограничивается 

партийными инструкциями, заявлениями высших партийных руководителей, 

настаивающих на невозможности исповедования религии членами КПК1.  

Верховенство «директив» партии над законом указывает и на то, что отстоять свои 

экономические и прочие интересы в китайских судах достаточно трудно. Нарушения 

права интеллектуальной собственности со стороны китайского производителя нарушаться 

будут до тех пор, пока это в экономическом плане будет выгодно государству.  

Данное обстоятельство напрямую связано с тем, что «социалистическая» мораль, 

ставящая общественные и государственные интересы выше личностных, доминирует в 

сознании китайского общества над «социалистической» же законностью. Причины 

данного явления следует искать ещё в древности.  

Истоки действующей ныне правовой системы Китая находятся в учениях 

конфуцианства, а также легизма, доктринальные положения которых хоть и не имеют 

прямого закрепления в нормах закона, но всё-таки продолжают играть ключевую роль в 

формировании правовой культуры и правосознания китайского общества. Таким образом, 

в КНР сложилась ситуация, когда из всех правовых систем только китайская сохранила в 

себе не только национальные особенности, но и характерные черты социалистического 

права2. 

Доктрина легизма предписывает китайцам находиться от права «на почтительном 

расстоянии». Поэтому право у китайцев ассоциируется в первую очередь с наказанием.  

Фундамент правовой системы Китая на протяжении всей истории составляло именно 

уголовное законодательство. Таким образом, в китайском обществе сложилось 

представление о презумпции норм морали над нормами права. Истоки данного 

представления кроются в конфуцианстве. Следовательно, более тяжким осуждением для 

китайца является нравственное осуждение со стороны родственников, знакомых или же 

общества, нежели негативные санкции со стороны государства. Примером этому служит, 

в том числе, и Закон КНР «О защите прав и интересов пожилых людей». Правовой акт 

значителен по объему и состоит из 9 глав и 85 статей. Причём помимо привычных нам 

видов ответственности он также содержит в себе такой вид юридической ответственности, 

как «моральное осуждение».  

Таким образом, правовая система КНР имеет целый ряд особенностей, 

кардинальным образом отличающих её от правовой системы РФ. Это проявляется в таких 

обстоятельствах, как относительно небольшое число законов, приоритет норм морали над 

нормами права, приоритет партийных «декретов» над иными НПА. Следовательно, с 

учётом всё более тесной экономической и культурной интеграции наших стран, РФ 

                                                           
1  См.:  Трощинский П.В. Правовая система Китайской Народной Республики: становление, развитие и 

характерные особенности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. М. 2015. № 5. С. 110. 

2 См.: Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. М., 2001. С. 451. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526976&selid=25062146
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необходимо обеспечить эффективную защиту прав наших граждан и юридических лиц. А 

данных целей достичь невозможно, не разбираясь детально в специфике 

функционирования правовой системы китайского государства. 
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ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА КИТАЯ 

BASES OF CONSTITUTIONAL RIGHT OF CHINA 

 

Abstract: In my article basic elements of constitutional right of China will be explained. 

In the report the considerable features of a social order of People's Republic of China will be 

considered. Also will be illuminated with some aspects of foreign policy of China. 

Аннотация: В моей статье будут изложены основные элементы конституционного 

права Китая. В докладе будут рассмотрены значительные особенности общественного 

строя Китайской Народной Республики.  Также будут освещены некоторые аспекты 

внешней политики Китая. 

 

Китай (Китайская Народная Республика) — государство тоталитарного социализма, 

находящееся на стадии длительной модернизации.  

Китай занимает первое место в мире по численности населения (около 1,3 млрд. 

человек), третье — по размерам территории (после России и Канады), второе — по 

объему ВВП (после США), но 91-е место — по доле ВВП на душу населения (после Кубы, 

Кот- д'Ивуара, Азербайджана, Узбекистана). Неотъемлемой частью Китая является остров 

Тайвань, где существует другой общественный строй. Общенациональной проблемой 

является вопрос о путях воссоединения Тайваня с материковой частью Китая.  

Конституционное право Китая характеризуется значительными особенностями.  

Во-первых, на его содержание и пути развития до сих пор большое влияние 

оказывает традиция. Многие общественные отношения, которые в других странах 

регулируются нормами права (в том числе конституционного), в Китае регулируются 

обычаями, традицией. Законы нередко принимаются только тогда, когда традиция 

непригодна для урегулирования новых общественных отношений, или в дополнение к 

ней. Правда, в последние годы в связи с проводимой экономической реформой 

законодательная деятельность существенно оживилась.  

Во-вторых, в условиях тоталитарного социализма, несмотря на его модернизацию, 

многие принципиальные общественные отношения регулируются актами правящей 

Коммунистической партии Китая (КПК). Такой порядок был установлен еще во время 

гражданских войн в освобожденных от гоминьдановской власти районах Китая, когда 

именно КПК и руководимая ею Народно-освободительная армия принимали директивы об 

организации общественной жизни в этих районах. В настоящее время также во многих 

случаях нет четкого различия между правовым актом и партийной директивой. Установки 

Компартии определяют некоторые принципы права, в том числе конституционного, 

которые в партийных директивах формулируются следующим образом: коллективизм 

вместо «западного» индивидуализма, дисциплина взамен вседозволенности, гармония 

вместо плюрализма. 

В-третьих, конституционное право Китая имеет отчетливо выраженный 

идеологический характер. В его основе лежат постулаты марксистско-ленинской 

идеологии (классовая борьба, диктатура пролетариата, руководящая роль Компартии, 
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различие прав трудящихся и «эксплуататоров», единство государственной власти), учение 

Мао Цзэдуна.  

В-четвертых, конституционное право отчетливо отражает современное 

противоречие между экономической и политический системами китайского общества: с 

одной стороны, сравнительно либеральная экономика с элементами рыночного хозяйства 

при государственном планировании, с другой — тоталитарная политическая система с 

обязательной государственной идеологией и руководящей ролью одной партии. Вряд ли 

можно бесконечно базировать развитие общества на двух диаметрально 

противоположных системах.  

В-пятых, для конституционного права Китая, как и вообще для социалистического 

конституционного права, характерно обилие норм-провозглашений, норм-назиданий и 

т.п., которые призваны скорее отражать определенные взгляды, идеологические 

принципы, чем служить нормами-правилами для регулирования конкретных отношений. 

Например, закон об организации Всекитайского собрания народных представителей 

(высшего представительного органа страны) требует, чтобы депутаты отдавали все силы 

служению народу, что практически невозможно;  

закон о прокуратуре устанавливает, что ее работники всем сердцем, всеми помыслами 

должны служить народу, что также неосуществимо: у сердца и помыслов есть и другие 

аспекты, связанные с реальной жизнью;  

временное положение об адвокатуре требует от адвокатов горячо любить КНР, и т.д.  

Многие акты конституционного права носят экспериментальный, временный характер, а 

их иерархия не всегда соблюдается. В частности, наиболее важные вопросы часто 

регулируются не законами, а совместными постановлениями Центрального комитета КПК 

и Государственного совета (правительства). 

Важное место занимает закрепление основ внешней политики Китая, которая 

основывается на пяти основных принципах: взаимного уважения суверенитета и 

территориальной целостности; взаимного ненападения; невмешательства во внутренние 

дела друг друга, равенства и взаимной выгоды; мирного существования. Вместе с тем в 

Конституции отражается и специфика внешней политики КНР как государства 

социалистического типа: Китай «… решительно выступает против империализма, 

гегемонизма и колониализма … поддерживает справедливую борьбу угнетенных наций и 

развивающихся стран». 
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ПРАВОВАЯ ИСТЕМА КИТАЯ 

THE LEGAL SYSTEM OF CHINA 

 

Abstract: The modern legal system of the PRC is developing in the mainstream of the 

overall concept of building socialism in the country with «Chinese characteristics». Its creation, 

taking into account the level of development of Chinese society and the use of traditional 

regulatory regulation, consistent with the people's sense of justice, expresses the essence of the 

Chinese state's policy of giving the country's legal system a national form. 

Аннотация: Современная правовая система КНР развивается в русле общей 

концепции построения в стране социализма с «китайской спецификой». Ее создание с 

учетом уровня развития китайского общества и использования традиционного 
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нормативного регулирования, соответствующего правосознанию народа, выражает 

сущность курса китайского государства на придание правовой системе страны 

национальной формы. 

 

Китай – одна из немногих стран, не отвергнувших в настоящий момент лозунга 

социалистического выбора, что накладывает определенный отпечаток на его 

законодательство. 

Традиционная китайская концепция не отрицает права, но полагает, что оно 

необходимо для тех, кто не заботится о морали, для преступников, наконец, для 

иностранцев, которым чужда китайская цивилизация. Сами же китайцы спокойно 

обходятся без права. Обычно они не интересуются содержанием законов, не обращаются в 

суд и регулируют свои отношения на основе соглашения и гармонии. Законы, по их 

мнению, - ненормальное средство решения конфликтов. Они лишь предлагают образцы 

поведения и предостерегают потенциальных нарушителей. Как и в Японии, в Китае 

считается идеальным, чтобы законы вообще не применялись, а судебные решения не 

выносились. Традиционно стремление китайцев обходить суды и решать споры 

внесудебными методами. 

Но постепенно идеи о значении закона, кодификации пробивали себе дорогу, 

особенно с начала XX в. После революции 1911 г. были организованы интенсивные 

кодификационные работы. Гражданский кодекс, включающий и гражданское, и торговое 

право, вступил в силу в 1929-1931 гг., Гражданский процессуальный кодекс - в 1932 г., 

Земельный - в 1930 г. На процесс кодификации оказали значительное влияние 

европейские кодексы, что давало многим исследователям повод отнести китайское право 

с определенными оговорками к континентальной правовой семье. 

Современная правовая система КНР развивается в русле общей концепции 

построения в стране социализма с «китайской спецификой». Первый этап развития нового 

китайского права (1949-1957 гг.) - это его становление. Принятые временные 

конституционные акты определили правовые основы государства. Но, как правильно 

отмечается в литературе, в этот период в Китае отсутствовала целостная правовая 

система, что определялось низкой правовой культурой общества, а также засильем 

военно-командных методов руководства. 

Второй этап (1957-1976 гг.) – период «культурной революции». Он характеризуется 

углублением правового нигилизма, игнорированием закона в регулировании жизни 

общества. Значительно снизилась роль, а затем и прекратилась деятельность 

представительных органов, произошел отказ от соблюдения законности. В период 

«культурной революции», по существу, были разрушены начавшие складываться 

правовые основы государства. Третий этап (с конца 70-х годов) связан со значительным 

оживлением законодательной деятельности. Большим событием стало принятие в 1982 г. 

Конституции Китая. После смерти Мао были приняты Избирательный закон, 

Органический закон о судах, законы о совместных предприятиях, об иностранных 

инвестициях, о браке. В этот же период вступили в силу Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы. 

В настоящее время в Китае активно проводится хозяйственная реформа: 

возрождается многоукладная экономика, повышается самостоятельность предприятий, 

широко привлекается иностранный капитал. Очевидно, что проводимая реформа требует 

крупных законодательных работ. За последние годы приняты Общие положения 

гражданского права, Гражданско-процессуальный кодекс, законы о предприятиях, 

основанных на капитале иностранных фирм, о хозяйственном договоре, а также серия 

актов о совместных предприятиях и др., обновлено уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство. 

Современное право КНР – сложное явление, органически включающее в себя 

систему глубоко укоренившихся в сознании народа традиционных представлений о 
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должном поведении, а также поддерживаемых силой государственного принуждения 

законодательных и иных обязательных для исполнения нормативно-правовых актов. 

 

 

Буштец Никита Владимирович 

магистрант 1 курса факультета права  

НИУ «Высшая школа экономики» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ESTIMATED CONCEPTS IN THE LAW 

 

Abstract: In this article the problem of fixing appraisal concepts in the legislation is 

considered. The author analyzes the situation of the assessment norms in the system of the 

current legislation, revealing the signs of valuation concepts. 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрена проблема закрепления оценочных 

понятий в законодательстве. Автор анализирует положение оценочных норм в системе 

действующего законодательства, выявляя признаки оценочных понятий. 

 

Правовое пространство трудно представить без существования оценочных понятий, 

своеобразие которых выражается в определенной степени абстрактности и гибкости их 

содержания. Это позволяет правоприменителю учитывать при разрешении дела все 

обстоятельства правового конфликта. 

В юридической науке существует несколько позиций к определению данного 

явления. Так, А.А. Малиновский определяет оценочные понятия как «обобщение явлений 

и процессов правовой действительности, которые фиксируются в законодательстве 

посредством указания лишь наиболее общих признаков явления или процесса»1. 

В свою очередь Я.М. Брайнин даёт следующее определение таких понятий: «не 

конкретизированные законодателем и уточняемые при применении уголовного закона»2. 

Т.В. Кашанина указывает, что оценочное понятие – это выраженное в норме права 

положение (предписание), в котором закрепляются наиболее общие признаки, свойства, 

качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, 

детально не разъясняемое законодателем, с тем, чтобы оно конкретизировалось путем 

оценки в процессе применения права и позволяло осуществлять в пределах 

зафиксированной в нем общности индивидуальную поднормативную регламентацию 

общественных отношений3. 

Следует обратить внимание на схожесть, названных определений, из чего вытекает 

ряд признаков, использование которых позволит выявить оценочное понятие в 

законодательстве. К числу таких признаков относятся: абстрактность содержания, 

необходимость в оценке понятия с учётом фактических обстоятельств субъектом 

правоприменения при разрешении казуса, а также возможность выбора между 

несколькими альтернативами. Последний признак предполагает предоставление 

правоприменителю дискреции для должностных лиц, либо усмотрения свойственного для 

судей. 

Практика применения оценочных понятий субъектами права вызывает серьёзные 

беспокойства, надлежащее правоприменение зависит от качества нормативного 

материала. В случае образования неопределенности в правовой материи незамедлительно 

                                                           
1 См.: Малиновский А.А. Оценочные понятия в законодательстве // Законотворческая техника современной 

России: состояние, проблемы, совершенствование: сборник статей. Т.1 / под ред. В.М. Баранова. – Н. 

Новгород, 2001. С. 268. 

2 См.:  Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967. С. 63. 
3  См.: Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Свердловск, 1974. С. 8 
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возникают противоречия, подрывающие системность действия, в том числе единство 

применения законодательных положений. В связи с этим возможны случаи, при которых 

отягощенные оценочной категорией нормы, не имеют реального регулирующего 

воздействия, что влечёт за собой образование так называемых «мёртвых норм». Кроме 

того, употребление терминов и категорий оценочного характера ведёт к юридико-

лингвистической неопределенности, что выступает предпосылкой противоречивых 

истолкований, произвольного применения соответствующих норм, и соответствующих 

коррупционных проявлений. 

В настоящее время существует несколько способов, которые по мере возможности 

разрешают проблему реализации оценочных понятий. Одно из возможных решений 

предполагает разработку и утверждение различных ведомственных правил, инструкций, 

методических рекомендаций, содержащих правовую характеристику соответствующих 

положений, нередко со ссылками на акты судебной практики. Основная цель указанных 

актов сводится к наполнению понятия недостающим, уточняющим содержанием 

необходимого для правильного применения нормы, а также формированию единого 

подхода к применению. Примером может послужить утверждение директором 

Федеральной службы судебных приставов «Методических рекомендаций по выявлению и 

расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» (далее – Методические рекомендации) в которых приводится 

тщательный уголовно-правовой анализ статьи 157 УК РФ, подкрепленный судебной 

практикой. 

Судья в данных условиях лишён возможности ссылаться в мотивировочной части 

решения на всякого рода рекомендации и правила ведомственного характера, и 

руководствуется при этом лишь собственным судейским усмотрением, на которое влияет 

совокупность определённых факторов. В связи с чем в условиях обеспечения субъекта 

применения права необходимым содержанием, норма всё же может быть истолкована 

судом совершенно иначе, что не укрепляет единообразного применения. 

Нередко в целях обеспечения единства практики применения соответствующих 

положений, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет для судов 

разъяснения, которые влияют на практику применения норм. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации в свою очередь утверждает обзоры судебной практики, выражая в 

них свою правовую позицию. 

В других случаях Конституционному Суду Российской Федерации в рамках 

конституционного контроля аналогично приходится преодолевать дефекты 

нормотворчества путём конституционного истолкования нормативного материала, 

посредством уточнения нормативного содержания проверяемого законоположения, а 

также выявления системных связей между ним и иными элементами нормативного 

массива. Тем самым вырабатывая для законодательной деятельности дальнейшие 

ориентиры1. 

И наконец, законодатель, выявляя противоречивое применения нормы может 

уточнить оценочное понятие путем внесения соответствующих изменений в нормативный 

правовой акт. Примером может послужить всё та же 157 статья УК РФ в которую 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ были внесены изменения 

предусматривающие замену «злостного уклонения» положением о «невыплате средств» с 

последующим разъяснением в примечании данной статьи. 

Подводя итог, следует сказать о том, что жизнь многообразна и не всегда поддается 

юридической формализации. Тоже понятие «жестокое обращение с детьми» невозможно 

корректно и однозначно раскрыть на нормативном уровне. Именно поэтому нам и нужен 

                                                           
1 См.: Информация Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционно-правовые аспекты 

совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской 

Федерации 2013-2015 годов). 
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правоприменитель, то есть лицо способное корректно сопоставить дух и букву закона, 

именно для этого нам нужны институты аналогии закона и аналогии права, поэтому нам 

необходимо ориентироваться на принципы законодательства и (или) принципы права не 

всегда используя исключительно позитивистское правопонимание, но при этом исходить 

из интегративного, которое более эффективно в случаях с применения оценочных 

понятий. 

 

 

2 СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Анохина Ольга Николаевна 

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент,  

заведующий кафедрой трудового права ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Абалдуев Владимир Александрович 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР О СЛУЖБЕ В ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ: КАК 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

THE LABOR AGREEMENT ON THE SERVICE IN THE PROSECUTOR'S 

OFFICE OF RUSSIA: HOW TO PROVIDE THEIR COMPLIANCE WITH THE 

NORMS OF LABOR LAW? 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы индивидуально-договорного 

регулирования отношений при прохождении службы на должностях прокурорских 

работников в органах и организациях прокуратуры России. Проанализированы 

характерные особенности трудового договора прокуроров, выявлена и обоснована 

необходимость внесения изменений и дополнений в действующую Типовую форму 

трудового договора, которая утверждена Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 25 

марта 2011 года №81 «Об изменении форм трудового договора и соглашения об 

изменении его условий». 

Abstract: This article examines the problems of individual and contractual regulation of 

relations when passing service in the posts of prosecutors in the organs and organizations of the 

prosecutor's office of Russia. The characteristic features of the employment contract of 

prosecutors are analyzed, the reference on introduction of changes and additions to the current 

form of the employment contract that was approved on March 25, 2011 №81 «On changes in the 

forms of the employment contract and agreement on changing its conditions» was revealed and 

substantiated. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (пункт 1 статьи 40) (далее – Закон о прокуратуре)1 

служба в органах и организациях прокуратуры на должностях прокурорских работников 

является федеральной государственной службой. В связи с этим на прокурорских 

работников распространяются служебные правила, ограничения и запреты, 

предусмотренные Законом о прокуратуре и законодательством РФ о государственной 

гражданской службе. Вместе с тем, возникающие при этом отношения являются 

                                                           
1 См.: Собр. законодательства РФ. 1995. № 47, ст. 4472. 
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трудовыми, признаки которых указаны в ст.15, 56 Трудового кодекса РФ (далее – ТК 

РФ), и по общему правилу регулируются нормами трудового законодательства РФ1. 

Основанием возникновения и существования таких отношений является трудовой 

договор (п.3 ст. 40.1 Закона о прокуратуре). Совершенно очевидно, что в таком договоре 

должен быть правильно определен его субъектный состав, указаны условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, иные вытекающие из норм трудового права 

положения, сведения, а также по тексту учтены требования законодательства РФ о 

службе. В настоящее время на практике применяется Типовая (обязательная) форма 

трудового договора, которая утверждена Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 25 

марта 2011 г. № 81 «Об изменении форм трудового договора и соглашения об изменении 

его условий» (далее – Типовая форма) 2 . Несмотря на то, что данная Типовая форма 

принята после изменений в ТК РФ 2006 года и обновлена в 2015 году, именно с позиций 

соответствия трудовому законодательству (ст. 56, 57 и другие статьи ТК РФ), она 

вызывает существенные замечания. 

Считаем, что Типовая форма нуждается в серьезной корректировке. В том числе и в 

части качества, полноты и последовательности исполнения его условий. Поскольку Закон 

о прокуратуре в данном случае говорит именно о трудовом договоре, концепция 

предлагаемой нами редакции такова: понятия, субъектный состав, структура и 

содержание обязательных/ дополнительных условий такого трудового договора должны 

соответствовать требованиям ТК РФ, в соответствующих разделах следует отразить и 

правомочия прокуроров, обусловленные законодательством РФ о федеральной 

государственной службе. В настоящей работе приведем лишь некоторые 

замечания/предложения к титульной части такого договора. 

1. Название трудового договора. Излишними в названии являются слова «Органа 

прокуратуры Российской Федерации с прокурорским работником». Это равносильно 

тому, что в обычном трудовом договоре указать: «работника с работодателем», что само 

собой разумеется. В названии и в тексте договора необходимо учесть и возможность его 

применения в организациях прокуратуры РФ. Поэтому правильнее озаглавить договор 

следующим образом: «Трудовой договор о службе в органах (организациях) 

прокуратуры Российской Федерации». 

2.Определение сторон трудового договора. Если речь идет именно о трудовом 

договоре, то стороны должны определяться как работник и работодатель: прокурорский 

работник – гражданин России, отвечающий требованиям п.1 ст. 40.1 Закона о 

прокуратуре, и работодатель – соответствующий орган или организация прокуратуры в 

лице, уполномоченных законом или специальными распорядительными актами 

руководителей (прокуроров). Типовая форма в этой части применяет концепцию 

служебного контракта, не корректно заменяя понятие «работодатель» - на 

«представитель нанимателя», что соответствует п.2 ст.1 Федерального закона от 27 

июля 2004г. № 97-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»3, 

но не статьям 56 и 57 ТК РФ. Причем из редакции Типовой формы невозможно понять: то 

ли сам орган прокуратуры является представителем работодателя, то ли руководитель 

этого органа является таким представителем. В итоге на руководителя прокуратуры, 

подписавшего такой трудовой договор, формально возлагаются все правомочия, которые 

по нормам трудового права осуществляет именно сторона, а не представитель стороны – 

т.е. работодатель. Таким образом, учитывая, что речь идет именно о трудовом договоре из 

Типовой формы следует исключить понятие «представитель нанимателя», заменив его во 

всех частях и условиях такого договора понятием «Работодатель». 

Проект титула трудового договора. 

                                                           
1  См. подробнее на этот счет: Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации: курс лекций / В.А. Абалдуев, В.В. Кондрашин; ФГБОУ ВПО «СГЮА». 2014. С. 6-7. 
2 См.: Законность. 2011. № 6; СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 16 марта 2017 г.). 

3 См.: Собр. законодательства РФ. 2004. №31, ст. 3215. 
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_г._______________                                                          «___»____________             г. 

Трудовой договор №___ 

о службе в органах прокуратуры Российской Федерации 

________________________________________________________________________,  

(наименование органа /организации прокуратуры) 

именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице 

____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа / организации 

прокуратуры) 

действующего на основании Указа Президента Российской Федерации от «___» 

__________________      г. №_____________ о назначении на должность руководителя 

органа/организации прокуратуры, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) далее Прокурорский работник, с другой стороны, заключили 

настоящий трудовой договор о службе в прокуратуре Российской Федерации на 

нижеследующих условиях. 

 

 

Артюхов Владислав Владимирович 

студент 2 курса 40.03.01 Юриспруденции 

Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин СФ ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Кузнецова Елена Викторовна 

 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

LABOR LEGISLATION: PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

Abstract: All branches of Russian law have their own individual shortcomings, expressed 

in various legal conflicts and the absence of legal norms. This article analyzes the problematic 

aspects of the labor legislation of the Russian Federation and to consider ways to address them 

through the analytical method. The author comes to the conclusion about the need to modernize 

labor law and improvement of the mechanism of its implementation. 

Аннотация: Все отрасли российского права имеют свои индивидуальные 

недостатки, выраженные в различных юридических коллизиях и отсутствии правовых 

норм. Статья посвящена анализу проблемных аспектов трудового законодательства РФ и 

рассмотрению путей их решения посредством аналитического метода. Автор приходит к 

выводам о необходимости модернизации трудового законодательства и 

совершенствования механизма его реализации. 

 

Россия с переходом от плановой к рыночной экономике столкнулась с рядом 

проблем, связанных с закреплением новых демократических институтов в 

законодательстве и реализации их в действительности. Требуется реформирование и 

рациональная систематизация, иными словами, качественная переработка, проблемных 

сфер российского права, иначе закон будет использован в субъективных интересах, 

направлен на удовлетворение потребностей узкого круга лиц. 

В обстановке демократических реформ трудовое законодательство также обрело ряд 

недостатков, которые нужно решать незамедлительно. 

Корень проблем скрыт прежде всего в негативных тенденциях. Можно выделить 

несколько из них. 
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Первое: происходит применение норм гражданского законодательства к трудовым 

отношениям, возникшим в условиях трудового договора. Данная тенденция возникла 

вследствие отсутствия некоторых положений, регулирующих отношения между 

работником и работодателем. Нормы гражданского законодательства не относятся к 

источниками трудового права согласно статье 5 Трудового кодекса Российской 

Федерации1 и статье 3 Гражданского кодекса Российской Федерации2. 

Второе: в результате кризисных явлений в России высказываются идеи о 

антидемократических реформах в интересах повышения уровня производительности 

секторов экономики. Так, например, предлагается повышение рабочего времени до 10-12 

часов в день вместо 8 часов. 

Третье: из-за введения новой системы оплаты труда с 1 декабря 2008 года вместо 

единой тарифной сетки в РФ положения рядовых работников бюджетной сферы не 

улучшилось, а даже напротив в некоторых случаях ухудшилось. Новый способ 

начисления зарплаты работников бюджетной сферы повысил лишь материальное 

положение руководителей. 

Четвёртое: квотирование рабочих мест для инвалидов не решает в полной мере 

проблемы их адаптации на рабочих местах. Государство переложило данную обязанность 

на работодателей, вследствие чего они не имеют особой мотивации для выделения 

рабочих мест инвалидам. 

Пятое: работодатели не желают признавать применение личного труда в качестве 

трудового отношения. Они руководствуются тем, что данные отношения закреплены 

гражданско-правовым договором. Иными словами, работодатель стремится не 

предоставлять работникам гарантий предусмотренных трудовым законодательством. 

Вышеперечисленные тенденции говорят об отсутствии эффективного механизма 

функционирования трудового законодательства РФ в современных условиях. 

Долгосрочные перспективы развития не только трудового законодательства, но и 

права, могут быть обеспечены следующими действиями. 

Во-первых, необходима новая редакция Трудового Кодекса РФ. При введение 

новаторств в компетенцию трудового законодательства нужно произвести аналитику 

опыта зарубежных стран. Так, например, сетевой бизнес и сетевой маркетинг не 

находится в правовой сфере Российского права. В зарубежных странах такой опыт 

имеется, а значит стоит обратить внимание при составлении нового Трудового кодекса и 

вместе с тем Федеральных законов3. 

Во-вторых, для преодоления кризиса в стране нет необходимости повышать рабочий 

день до 10-12 часов. Введение нового режима рабочего времени (шестидневная рабочая 

неделя, 6 часов в день) позволит повысить интенсивность работы многократно. Также 

преимущества такой продолжительности работы выражаются в дополнительном времени 

на саморазвитие и повышение квалификации работника. 

В-третьих, для рационального распределения и установления контроля за выплатами 

работодателем положенных работнику заработной платы нужно вернуть единую 

тарифную сетку оплаты труда вместо новой системы оплаты труда. Произвести 

адаптацию восстановленной единой тарифной сетки по оплате труда к современным 

показателям экономики Российской Федерации. Оклад работника бюджетной сферы не 

должен быть меньше 50% от оклада руководителя. 

В-четвёртых, для понижения градуса социального напряжения по поводу 

квотирования рабочих мест отдельными категориями граждан, существует вариант 

государственного контроля посредством активизации деятельности профсоюзов 4 . 

Профсоюз должен будет обязан объективно оценивать трудоустройство отдельных 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2, 3 и 4. - М.: Проспект, 2016 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 2016 
3 Егоров В.И., Харитонова Ю.В. Трудовое право: Учебн. пособие. - М.: Кворус, 2007. 

4 Деменева Н.А. Дискриминация при трудоустройстве: социально-правовой аспект // Юрист. - 2007. - №5. 
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категорий граждан, включая инвалидов, и предоставлять информацию государственным 

органам раз в месяц. Нельзя допускать абсолютного разрыва комфортных условий труда 

между полностью трудоспособными и отдельными категориями относительно 

трудоспособных граждан. 

В-пятых, необходимо законодательно строго установить критерии разграничения 

трудового и гражданско-правового договора. Однако стоит также помнить об 

исключительных случаях, когда нормы гражданского законодательства будут применены 

к трудовому. Это должно быть строго указано в самом трудовом законодательстве. 

Таким образом, трудовое законодательство нуждается в реформировании и 

систематизации. Прежде чем проводить качественные изменения, нужны также 

существенные и устойчивые предпосылки, которые благоприятно и без серьёзных 

последствий помогут не только в нормализации старых трудовых отношений, но и в 

введении новых. 
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СТАТЬЯ 134 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ГАРАНТИЯ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ?  

ARTICLE 134 OF THE LABOR CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: A 

GUARANTEE  OF A LEVEL OF A PAYMENT OR RECOMMENDATION FOR 

EMPLOYERS? 

 

Abstract: In this article there is a speech about the problem of normative regulation of the 

issue of indexation of wages, which is relevant today. The paper presents the analysis of law 

enforcement practice in this area. The author also offers ways to address this issue. 

Аннотация: В данной статье идет речь о проблеме нормативного   регулирования 

вопроса индексации заработной платы, который является актуальным на сегодняшний 

день. В работе приведен анализ правоприменительной практики по данному направлению. 

Автор статьи также предлагает способы решения данного вопроса. 

 

Право работника на справедливую заработную плату, обеспечивающую достойное 

существование для него самого и его семьи, - один из основных принципов трудового 

права (ст. 2 Трудового кодекса РФ – далее – ТК РФ). 

Данный принцип должен обеспечиваться соответствующими правовыми гарантиями 

в сфере оплаты труда. В числе таких гарантий меры, обеспечивающие повышение уровня 

реального содержания заработной платы (ст. 130 ТК РФ). Речь идет об индексации 

заработной платы работников с учетом инфляционного роста стоимости потребительских 

товаров и услуг.  

Общие положения на этот счет предусмотрены в статье 134 ТК РФ, согласно 

которой органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения должны производить индексацию заработной платы в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а другие работодатели на основании локального 

регулирования. 

consultantplus://offline/ref=C3FD94B4F5EDCD74AFDB2F508411F3B73C7B474DA80DA60E9F912D7BD86E5E1E5C6D7AAD9BC62347aEhCG
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По признанию большинства специалистов указанная норма неэффективна1. Считаем, 

что понятие «не эффективна» чересчур мягко определяет ситуацию с законодательным 

закреплением и практическим применением правил об индексации оплаты труда в России. 

Следует признать, что в существующем виде нормы ст. 134 ТК РФ не являются 

государственной гарантией оплаты, не обеспечивают ясного, однозначного и 

обязательного регулирования и скорее выступают в качестве законодательной 

рекомендации работодателям индексировать оплату труда. 

Отсутствие регулятивного значения этих норм объясняется тем, что специального 

трудового законодательства, к которому отсылает ст. 134, просто не существует 2 . 

Индексация в государственных, муниципальных учреждениях определяется нормами 

законов о бюджете соответствующего уровня (в законах о бюджете на 2016 – 2018 годы не 

предусмотрена). 

Сама по себе статья 134 ТК РФ не определяет ни размер (критерии), ни порядок 

индексации заработной платы, ни ее периодичность ее проведения. 

Многие годы спорным остается и вопрос об обязательности индексации для 

небюджетных работодателей, нет и единства практики прокурорского надзора, судебной 

практики на этот счет. 

Одни суды постановляют, что если индексация заработной платы работников не 

предусмотрена ни законодательством, ни локальными нормативными актами, то обязать 

работодателей производить такую индексацию невозможно 3 . В других случаях суды 

отмечают, если работодатель не относится к организациям, финансируемым за счет 

средств федерального бюджета, то у него нет оснований для индексации заработной 

платы4. 

В определении Конституционного суда РФ от 17 июня 2010г. № 913-О-О сказано, 

что законоположения статьи 134 ТК РФ разъясняется, что индексация оплаты труда 

должна производиться для всех без исключения работников, заключивших трудовой 

договор5.  

В ноябре 2015 г. Конституционный Суд РФ в определении от № 2618-О еще раз 

подчеркнул, что статья 134 ТК РФ не позволяет работодателю, не относящемуся к 

бюджетной сфере, лишить своих работников данной гарантии. Механизм индексации 

определяется при заключении трудового или коллективного договора либо в локальных 

актах6. 

О каком именно механизме идет речь – не уточняется. 

Контролирующие органы трактуют данное положение по-разному. В одних случаях 

предписывают установить и применять индексацию, в других считают ее правом 

работодателя. 

                                                           
1  См.: Иванян И.Г. Правовые проблемы индексации заработной платы // Актуальные проблемы 

российского права. 2010. №3 С.222-228; Офман Е.М. О неэффективности отдельных положений трудового 

кодекса Российской Федерации // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 2. С. 39-43. 

2 Эти правила были предусмотрены Законом РСФСР от 24 октября 1991г. № 1799-1 «Об индексации 

денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 45, ст. 1488, 

который тратил силу с 1 января 2005 года. 

3 См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 17 декабря 2014 г. по делу № 33-

7901/2014 // СПС «Гарант» 

4 См.: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 30 января 2014 г. № 2-838/14 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
5 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010г. № 913-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на 

нарушение конституционных прав и свобод // СПС «КонсультантПлюс». Конституционный суд не увидел 

неопределенности в этот вопросе, несмотря на то, что государственных правил на этот счет не 

предусмотрено. 

6 Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2015 г. № 2618-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Дыкова Игоря Алексеевича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
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В целях устранения указанных противоречий и придания нормам ст. 134 ТК РФ 

качеств государственной гарантии, понятие «индексация оплаты труда» следовало бы 

закрепить в статье 129 ТК РФ. 

А также в нормах ТК РФ или в специальном федеральном законе (такой вариант 

предпочтителен) однозначно решить вопрос о ее обязательности для всех работодателей и 

предусмотреть единые правила ее проведения в зависимости от роста потребительских 

цен на товары и услуги. 
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ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА КАЖДОГО РАБОТНИКА НА 

ВЫПЛАТУ СПРАВЕДЛИВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: СУЩНОСТЬ И 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

THE PRINCIPLE OF ENSURING THE RIGHT OF EACH EMPLOYEE TO PAY 

AN EARLY WAGES: ESSENCE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION. 

 

Abstract: The report is devoted to one of the main principles of the legal regulation of 

labor relations and other directly related relations. We are faced with a number of evaluation 

concepts in the formulation of the principle of ensuring «the right of every employee to timely 

and full payment of fair wages ....». More often than not, when we talk about the implementation 

of the principle of fair wages, we also mean the regulation of the minimum wage. 

Аннотация: Доклад посвящен одному из основных основополагающих начал 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений. Мы сталкиваемся с рядом оценочных понятий в формулировке 

принципа обеспечения «права каждого работника на своевременную и полную выплату 

справедливой заработной платы….». Чаще всего, говоря об осуществлении принципа 

справедливой заработной платы, подразумевается регулирование минимальной 

заработной платы. 

 

«Трудящимся должна быть обеспечена справедливая заработная плата, т.е. зарплата, 

достаточная для того, чтобы они могли обеспечивать приличный жизненный уровень...»1. 

В соответствии со ст. 2 ТК РФ, одним из основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений является 

принцип обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда 2 .  Категории «справедливая заработная 

плата», «достойное человека существование» взаимосвязаны между собой, а также с 

понятием «минимальный размер оплаты труда».  

В комментариях к ст. 2 ТК РФ отмечают, что справедливой оплате труда 

способствует установление единых критериев, определяющих размер заработной платы - 

это и квалификация, и сложность выполняемой работы, а так же количество и качество 

                                                           
1См.: Хартия сообщества об основных социальных правах трудящихся (Принята в г. Страсбурге 

09.12.1989 главами государств и правительств стран - членов Европейского сообщества). 

2 Этот принцип закреплен и в Конституции РФ, в ст. 37. 
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затраченного труда. И заработная плата может считаться справедливой только тогда, 

когда в ее основу положены эти объективные критерии. Оплата по труду предполагает 

также, что каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 

вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и 

его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального 

обеспечения 1 . Право на справедливую оплату труда гарантируется государством. 

Государство определяет меры, которые обеспечивают повышение уровня реального 

содержания заработной платы, величину МРОТ (с 1 июля 2017 года- 7800 рублей 2 ), 

устанавливаемого на всей территории Российской Федерации, и который не может быть 

снижен ни субъектом РФ, ни органом местного самоуправления, ни конкретной 

организацией. Минимальный размер заработной платы означает, что работник, 

отработавший полностью месячную норму рабочего времени и выполнивший свои 

трудовые обязанности (нормы труда), не может получить оплату за труд ниже 

установленного федеральным законом минимума. При этом в минимальный размер 

оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, а также премии, другие поощрительные 

выплаты. Поэтому, чаще всего, говоря о реализации принципа справедливости заработной 

платы, мы и имеем в виду регулирование минимального размера оплаты труда.  

«Достойное существование»- довольно абстрактное понятие, но можно 

предположить, что законодатель имел в виду обязанность обеспечить человеку и его 

семье возможности на поддержание условий жизни, свободное культурное развитие и т. д. 

-  то есть, достойное существование в общечеловеческом смысле. Термин «достойное 

существование» приводится и в ст. 7 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года - «каждому работающему 

гарантируется право на справедливое вознаграждение, обеспечивающее ему самому и его 

семье достойное существование». Понятие «справедливая заработная плата» существует и 

в теории справедливости С. Адамса, в которой справедливость оплаты - это соотношение 

между затраченными усилиями и полученным вознаграждением и сравнение с 

показателями других людей, выполнявших такую же работу. Понятие собственных 

усилий и оценка других людей имеет сугубо субъективную природу. Если говорить о 

самой категории справедливости, которая сама по себе философская, применительно к 

отрасли трудового права, ее необходимо объективизировать – придать ей форму, 

доступную для восприятия. Механизм регулирования заработной платы базируется на 

различных экономических, политических и иных предпосылках с учётом размера 

минимальной заработной платы, размеров её роста в период инфляции, налоговой 

политики, общим порядком индексации доходов, размеров тарифных ставок и окладов, 

доплат и надбавок и так далее. Не стоит забывать о ст. 148 Трудового кодекса. В ней 

указывается особое регулирование оплаты труда работников за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями, районный коэффициент к заработной плате, 

процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и других 

местностях. Говорит ли это о том, что проблема справедливости заработной платы 

существует, или же необходимо принять тот факт, что в соответствии с климатическими и 

иными условиями о полной справедливости в оплате труда мы говорить на сегодняшний 

день не можем?  Из этой нормы вытекает положение о том, что заработную плату всегда 

следует рассматривать в контексте стоимости жизни. И, в частности, ст. 148 ТК РФ 

показывает, что уровень стоимости жизни в регионах колеблется, а общероссийские базы 

вакансий подтверждают: рынки рабочей силы в разных частях страны неодинаковы. 

Рассмотрев труды ученых, международные правовые нормы и законодательство РФ 

в сфере труда, а также прочие публикации по принципу справедливой заработной платы, 

                                                           
1  См.: ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г. 
2  См.: ст. 1 Федерального закона от 19.12.2016 N 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
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нельзя сказать, что право определилось со справедливостью в контексте 

рассматриваемого явления.  Принцип справедливой заработной платы - скорее воззвание к 

работодателю. Иными словами, работодателю предоставлена возможность самому 

определять категорию справедливости, основываясь на трудовом законодательстве и 

трудовом договоре, с учетом пропорциональности количества и качества выполненной 

работы, исключая чрезмерную эксплуатацию работника. 
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ПРЕМИРОВАНИЕ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ: ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА ИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ   ПООЩРЕНИЕ? 

BONUSES PROSECUTORS: ELEMENT OF THE WAGE SYSTEM OR ONE-

TIME PROMOTION? 

 

Abstract: The article is devoted to bonus payments to prosecutors, the distinction of types 

of awards and related legal rules. The analysis of the Order of the Prosecutor General dated 16 

January 2013 No. 28 found not to conform to specified awards signs a pay system that generates 

the lack of guarantees for their payment and ensures the promotion of quality service. The author 

comes to the conclusion that the Order of the Prosecutor General requires changes and additions. 

Аннотация: Статья посвящена премированию прокурорских работников, 

разграничению видов премий и связанных с этим правовых правил. В результате анализа 

Приказа Генеральной Прокуратуры от 16 января 2013 г. № 28  установлено 

несоответствие предусмотренных им премий признакам системы оплаты труда, что 

порождает отсутствие гарантий их выплаты и не обеспечивает стимулирование качества 

службы. Автор приходит к выводу, что данный Приказ Генеральной прокуратуры требует 

внесения изменений и дополнений. 

 

Ст. 129 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) в структуре оплаты труда выделяет 

премирование как один из видов стимулирующей части заработка работников. Статья 135 

ТК РФ говорит о премировании как об одном из элементов системы оплаты труда 

работников. При этом следует иметь в виду, что не любое премирование может 

рассматриваться как часть системы оплаты труда. 

В систему оплаты труда включается только премирование, носящее 

систематический характер (премиальная система оплаты труда, систематические премии). 

Премии единовременного характера  являются мерой поощрения, применяемой по 

правилам ст. 191 ТК РФ и принципиально отличаются от системы премирования. 

Единовременные премии не могут быть предметом спора в суде, они не учитываются при 

исчислении среднего заработка1, на них не начисляются страховые платежи. Наконец, они 

не гарантированы работнику при любых результатах труда, поскольку не обусловлены 

конкретными показателями работы и заранее установленными размерами. 

Разграничение видов премий и связанные с этим правовые правила, последствия 

сложились в период советского трудового права, которое однозначно разграничивало 

                                                           
1См.: п.2 «н» Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2007г. № 922 (ред. от 10.12.2016) «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» // Собр. законодательства РФ. 2007. № 53, ст. 

6618. 
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премиальные системы и единовременные премии 1 . Такое разграничение полностью 

сохраняется и в трудовом праве современной России. 

Признаками премии как системы оплаты труда в научной, учебной 2  и иной 

специальной литературе по трудовому праву, практических комментариях и решениях 

судов признаются: наличие предусматривающих ее централизованных и (или) локальных 

нормативных актов, условий трудовых договоров; 

этими актами определяются: круг лиц, подлежащих премированию; размеры 

премии в абсолютных цифрах или процентах от выработки, другой части заработка, 

конкретизированный порядок ее исчисления и т.п; конкретизированные показатели 

премирования, достижение которых дает право на обусловленное премирование; условия, 

с которыми обычно связано не право на премию, но ее размер; периодичность начисления 

и выплаты премии; 

основания неначисления премии. 

Закон о прокуратуре и связанные с ним подзаконные правовые акты в структуре 

денежного содержания прокурорских работников также предусматривают премирование: 

ст. 41. говорит о единовременной денежной премии как мере поощрения, а ст. 44 Закона о 

прокуратуре премии по итогам службы за квартал и год включает в оплату туда. 

Закон не раскрывает признаков квартальной, годовой премии. 

Порядок начисления и выплаты таких премий установлен Приказом Генеральной 

прокуратуры РФ от 16 января 2013 г. № 28 «Об утверждении положений о порядке 

премирования, выплаты материальной помощи и единовременных поощрений 

прокурорским работникам…» (далее – Приказ №28) 3 . Премирование в прокуратуре 

локально не регулируется. 

Рассмотрим Приказ № 28 в целях оценки соответствия предусмотренных им 

премий признакам системы оплаты труда (систематической премии). 
Такой анализ позволяет установить: 

конкретных показателей премирования Приказ №28 не содержит, ограничиваясь 

общими формулировками: «премирование производится по итогам службы, связанной с 

выполнением задач и обеспечением функций, возложенных на органы прокуратуры, 

эффективностью достигнутых результатов, степенью важности выполненных заданий и 

т.д.»; 

 решения о выплате премий не обусловлены прямым применением Приказа №28, но 

в каждом случае требуют издания приказа руководителя прокуратуры. Такое решение 

принимается по усмотрению руководителя; 

 размер премии и (или) порядок ее расчета в Приказе №28 не определен в процентах 

или абсолютных цифрах. Премии исчисляются по усмотрению руководителя, исходя из 

должностных окладов и доплат за классный чин, но без централизованного указания 

размеров; 

 круг премируемых в каждом случае определяется по представлениям должностных 

лиц, которые готовят список премируемых в зависимости от неопределенных итогов 

службы, и эти же лица предлагают размеры премии. 

Еще более неопределенными выглядят основания депремирования: «ненадлежащее 

качество работы с документами, недостаточный уровень профессиональной 

ответственности» и т.д. 

                                                           
1См.: например, Типовое положение о премировании работников промышленности…, утв. пост. 

ГКТ СССР и Президиума ВЦСПС от 4 февраля 1967 г. // Сборник законодательных актов о руде. М., 1077. 

С.369 и далее; Система премирования инженерно-технических работников и служащих. В кн. Расчеты с 

рабочими и служащими. Сборник официальных материалов. М., 1965. С. 31 и др. 

2 См.: Трудовое право России: учебник для бакалавров/ под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А Сафонова. 

М., ИД Юрайт. 2012. С. 431. 

3 См.: Законность. 2013. № 3. 

consultantplus://offline/ref=C7E947438FD14E4A2B81F2B71F6D11225EA0F2F5F40C227298C129A1052C9A733A271FC1432A2926UAq1P
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Единственное, что связывает это премирование с системой оплаты труда - это 

указание в Приказе №28 на то, что премия учитывается при исчислении среднего 

заработка. 

Таким образом, по всем признакам указанное премирование не является частью 

системы оплаты труда прокурорских работников. В таком виде оно не обеспечивает 

стимулирование качества службы. 

В целях придания ей свойства гарантированной части оплаты труда необходимо в 

Приказе №28 установить и конкретизировать все указанные выше условия исчисления. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

DISCRIMINATION IN THE SPHERE OF LABOR RALATIONS 

 

Abstract: In this article, the problem of discrimination in the world of work, the types of 

responsibility for it and ways to solve this problem are considered. 

The topic seemed important and interesting to us, in view of its topicality. Despite all the 

measures that are aimed at combating this violation of labor legislation, it is quite often found in 

practice. 

Аннотация: В этой работе рассмотрена проблема дискриминации в сфере труда, 

виды ответственности за неё и способы решения данной проблемы. 

Тема показалась нам важной и интересной, ввиду своей злободневности. Несмотря 

на все меры, которые направленны на борьбу с этим нарушением трудового 

законодательства, оно довольно часто встречается на практике. 

 

«Вообще дискриминация - это не просто нарушение, это не административное, не 

гражданское, это конституционное нарушение. Не случайно запрет на дискриминацию 

зафиксирован в Конституции, причем в одной из самых первых статей, где 

провозглашаются основы государственности, статья 19-я. Не всегда это становится 

понятным, потому что можно подобрать другие слова. Это запрещенная дифференциация, 

запрещенное различение людей1». 

Хотя ТК РФ и не содержит легального определения дискриминации, выводы о сути 

данного понятия можно сделать исходя из положений ст.3 ТК РФ, которая даёт нам 

перечень оснований, ограничения и получение преимуществ по которым недопустимы. 

Трудовая дискриминация в РФ является частым явлением. К этому выводу пришли 

сотрудники некоммерческой организации «Центр социально-трудовых отношений». 

Результаты опроса, который проводился центром в двух крупных городах, а именно в 

Кемерово и Самаре, показали, что каждый седьмой работник сталкивается с данной  

проблемой.  

Трудовой кодекс РФ содержит прямой запрет на дискриминацию в сфере труда. 

Данный вопрос получил своё отражение в ст.3 ТК РФ.  Никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества по основаниям, не 

связанным с деловыми качествами работника. В ТК РФ также содержатся положения, 

                                                           
1  Радио свобода//Трудовая дискриминация в России: доказать нельзя, и никто не жалуется 

[Электронный ресурс] URL: http://www.svoboda.org/a/439823.html (дата обращения: 26.03.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2F439823.html
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указывающие на отсутствие дискриминации, та же 3 статья говорит нам о том, что не 

является дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также 

ограничений прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда 

требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.  

В качестве примеров дискриминации можно рассмотреть следующие ситуации: 

отказ в приёме на работу, ввиду достижения человеком определенного возраста, отказ по 

причине отсутствия регистрации в том месте, в котором человек хочет трудоустроиться. 

Так же никому не может быть отказано в приёме на работу на основании наличия у них 

ВИЧ. Ещё одним примером является подбор персонала определённой национальности и 

внешности, так как это не является показателем их деловых качеств.  Зачастую, 

работодатели не признают наличия дискриминации в своих организациях, хотя часто 

встречаются случаи ухудшения условий труда, переработки, ограничения выплаты 

заработной платы, премий и иных видов денежного стимулирования. Лидирующую 

позицию занимает возрастная дискриминация, зачастую, молодые люди и лица старше 45 

лет, испытывают трудности, связанные с трудоустройством.  

Одной из причин существования дискриминации, является низкий уровень знаний 

работников в сфере права, многие не имеют даже элементарного представления о своих 

трудовых правах. Довольно часто, люди поступаются своими правами, ради сохранения 

рабочего места. Одной из причин, по которой работодателю удаётся избежать 

ответственности, является сложность процедуры доказывания наличия дискриминации. 

Наиболее оптимальным способом противостояния дискриминации является 

обращение в органы прокуратуры или в суд. Прокуратура, являющаяся системой органов 

по надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением всех действующих законов, 

обязана реагировать на сообщения о нарушении прав граждан, в том числе на сообщения 

о фактах дискриминации в сфере труда. Проверив информацию о фактах дискриминации, 

прокуратура может выдать работодателю обязательное для исполнения предписание об 

устранении нарушений. Прокурор также может возбудить дело об административном 

правонарушении по ст. 5.62 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за 

дискриминацию. Для должностных лиц предусмотрена ответственность по ст.136 УК РФ. 

Запрет на дискриминацию, касающуюся сферы оплаты труда, закреплен не только в 

законодательстве РФ, но и в международных правовых актах. Всеобщая декларация прав 

человека, утвержденная и провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года, в ст. 23 гласит, что каждый человек без какой-либо дискриминации имеет 

право на равную оплату за равный труд. В российском законодательстве запрет на 

дискриминацию в сфере оплаты труда изложен в ст. 132 Трудового кодекса РФ: 

запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий оплаты труда1. 

При перечислении нормативных актов, направленных на борьбу с этим неприятным 

для общества явлением, невозможно обойти стороной статью 13.11.1 КоАП РФ, в которой 

содержится запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.  

Ст. 145 УК РФ так же предусмотрена ответственность за необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины, женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет, - штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо 

обязательные работы на срок от 120 до 180 часов.  

                                                           
1Большая библиотека// Все сложные кадровые вопросы: Запрет на дискриминацию в сфере труда 

 [электронный ресурс] URL: ttp://biglibrary.ru/category35/book76/part7/ (дата обращения: 26.03.2017) 
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Таким образом, ознакомившись с данным вопросом, мы пришли к такому выводу, 

что для более эффективной борьбы с дискриминацией в сфере труда, необходимо принять 

целый комплекс мер, связанных с данной проблемой. Одним из наиболее важных шагов 

будет являться создание обстановки взаимоуважения и взаимопонимания работника и 

работодателя. К сожалению, в данный момент, этот шаг осуществить сложно, ввиду того, 

что никто не желает понять положение другой стороны, каждый пытается получить 

выгоду только для себя. Так же необходимо побороть правовую неграмотность, которая 

существует среди работников. Стоит отметить, что не смотря на большое количество 

НПА, содержащих в себе запрет на дискриминацию в сфере трудовых правоотношений, 

данный перечень требует дополнения, а сам механизм привлечения к ответственности и её 

размеры требуют дополнительного урегулирования.   
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ 

«НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

TO A QUESTION OF THE NECESSITY AND INTEGRITY OF THE 

INTRODUCTION OF THE «TAX ON PARASITISM» IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: Recently, the legislative authorities in the Russian Federation have been 

increasingly raising the question of introducing the so-called «tax of the unemployed». In this 

article, we analyzed this issue from a practical and historical point of view. We checked this 

draft law for constitutional compliance, reviewed its main tasks and objectives, and expressed 

our own opinion on the need to adopt this rule. 

Аннотация: В последнее время законодательные органы власти в РФ всё чаще 

поднимают вопрос о введении так называемого «налога неработающих». В данной статье 

мы проанализировали данный вопрос с практической и исторической точек зрения. Мы 

проверили данный законопроект на конституционное соответствие, рассмотрели его 

основные задачи и цели, а также выразили собственное мнение о необходимости принятия 

данной нормы. 

«Кто не работает, тот не ест» – слова, знакомые каждому советскому человеку, 

ставшие девизом целой эпохи. Во времена диктатуры и социализма в отечественном 

законодательстве была предусмотрена уголовная ответственность нетрудящихся, которая 

выглядела весьма уместно из-за ее сочетания с идеологией государства и условиями 

командой экономики. Однако ни режима, ни даже государства уже давно нет, а Россия 

ныне имеет демократический режим и развивается в условиях рыночной экономики. 

Поэтому весьма удивительным выглядит тот факт, что в настоящий момент законодатель 

хочет восстановить ответственность за «тунеядство». Глава социального комитета Совета 

Федерации Валерий Рязанский ранее заявил СМИ, что законопроект будет доработан 

осенью и принят весной 2017 года. Данный закон находится еще в «зачаточном» 

состоянии, но, по мнению членов Совета Федерации, его практическая реализация вполне 

вероятна через 2-3 года. И, так как законопроект затрагивает достаточно внушительную 

часть населения страны, следует проанализировать его целесообразность, законность и 

возможность практической реализации. 

Всего, по состоянию на сентябрь 2015 года, по данным Роструда и Росстата, не 

имели официального трудоустройства свыше 25 % экономически активного населения 

России (19,4 млн из 77 млн человек), в том числе 4,0 млн человек безработных, 15,4 млн 
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человек, предположительно, в теневой занятости. 1 Проблема, безусловно, серьёзная, ведь 

ввиду такого количества безработных и работающих неофициально, государство не 

досчитывает в бюджете большое количество денежных средств. Но стоит ли бороться с 

этим такими радикальными и революционными методами? 

Речь не идет о введении уголовной ответственности за «тунеядство», говорится 

лишь о введении налога. По предварительной информации, размер налога составит 

порядка двадцати тысяч рублей в год, однако, цифра не окончательная и еще наверняка 

будет скорректирована. Налогом будет облагаться всё трудоспособное безработное 

население страны, за исключением особых категорий граждан, к которым относят 

работающих на официальном трудоустройстве и платящих налоги; пенсионеров, которые 

согласно закону, имеют право не работать, даже если продолжают свою рабочую 

деятельность; матерей, ухаживающих за детьми; людей, ухаживающих за больным 

родственником или инвалидом и другие категории (перечень еще дополняется).  

По мнению авторов законопроекта, его целью прежде всего является борьба с 

неофициальным трудоустройством и восстановлением социальной справедливости. То 

есть те, кто сейчас работает «в черную», тоже попадают в список потенциальных 

плательщиков. По мнению трудового ведомства, такая мера поможет в борьбе с 

нелегальной занятостью и дополнительно пополнит казну. Говоря о восстановлении 

социальной справедливости, сенаторы настаивают на том, что в РФ все в равной мере 

могут пользоваться различными социальными гарантиями (к примеру, бесплатная 

медицинская помощь), а финансируют данную отрасль далеко не все трудящиеся 

граждане. По их мнению, принятая мера должна обеспечить развитие социальной 

инфраструктуры, ведь деньги, полученные с этих сборов, будут направлены именно туда. 

Правда, возникает вопрос: а почему должны платить за медицинское обслуживание те, кто 

им не пользуется, имея хорошее состояние здоровья или обращаются в частные клиники, 

где и уровень предоставления услуг куда выше? 

Цели весьма благородные и местами оправданные, но насколько данный закон будет 

соответствовать конституционным нормам? Статья 37 Конституции РФ говорит нам о 

том, что труд в нашей стране является свободным, а всяческие формы принудительного 

труда запрещены. Интересно, что во избежание лишних вопросов о противоречии закона 

нормам Конституции, Председатель Правительства Дмитрий Медведев просит избегать 

формулировки «налог на тунеядство». «В современном обществе отсутствует наказание за 

тунеядство. Здесь говорится о привлечении к соцответственности людей, которые 

пользуются благами, но не платят за них» – считает Медведев. 2 Однако, обратившись к 

ст. 41 Конституции РФ, мы видим, что в ней закрепляется право на бесплатную 

медицинскую помощь, которая осуществляется не только за счет страховых взносов (на 

чем акцентируют внимание сторонники налога), но и бюджетных средств и иных». 

Введение налоговой ответственности является, на наш взгляд, прямым противоречием 

нормам Конституции РФ в сфере трудового регулирования. 

Также возникает вопрос о том, как данный закон будет реализовываться по 

отношению к отдельным категориям трудящихся. Ввиду того, что мы еще не имеем текста 

данного законопроекта, мы можем лишь предполагать то, с каким проблемами может 

столкнуться население страны. Какими способами будет учитываться и закрепляться 

творческая деятельность граждан, как быть с «фрилансерами», домохозяйками или с 

маргинальными слоями населения пока неясно. Однозначно следует сказать, что всё это 

требует серьёзного правового регулирования, и очень сомнительно, что государство 

сможет учесть интересы всех трудящихся категорий. 

                                                           
1Российская общественная инициатива URL: https://www.roi.ru/29229/ 
2 Российская Газета. Текст: Марина Гусенко Российская газета - Столичный выпуск №7108 (240) URL: 

https://rg.ru/2016/10/22/nalog-na-tuneiadstvo-mozhet-stat-nepodemnym-dlia-mnogih-grazhdan.html 
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Весьма показательным является тот факт, что в мировой практике борьба с 

«тунеядцами» не реализуется введением налоговой ответственности нетрудящихся. 

Единственным  и, пожалуй, не самым удачным примером стала Беларусь, где с 1 января 

2015 года вступил в силу подобный закон - Декрет №3 «О предупреждении социального 

иждивенчества». Но ввиду того, что он был серьезно недоработан, под его действие 

попали даже те, кто получает минимальную зарплату. Согласно этому закону, людям 

приходилось доплачивать часть налогов в казну самостоятельно, так как работодатели 

перечисляли за них меньшую сумму, чем было установлено этим законом. В феврале 2017 

года по всей стране были организованы массовые публичные выступления граждан, и 

государство было вынуждено приостановить сбор этого налога до конца года.  

Подводя итог, хочется сказать, что возвращение к истокам советского трудового 

регулирования в современных реалиях страны нецелесообразно. Нельзя столь резко и 

кардинально изменить, действующее трудовое регулирование. Причиной тому служит то, 

что государство не обладает возможностями гарантировать трудоустройство каждому 

человеку, как это было реализовано в СССР. Помимо явных, на наш взгляд, нарушений 

конституционных прав в данном законе, следует говорить и о том, что в первую очередь 

необходимо повышать уровень жизни населения и устанавливать достойную заработную 

плату. Люди устраиваются на неофициальное работу не от того, что они не хотят платить 

государству, а от того, что просто не могут этого делать, посредством сильного 

налогового гнета. Безусловно, вовлечение в официальную трудовою деятельность граждан 

является правильным шагом в улучшении экономического и социального развития, но 

выбранный метод является, на наш взгляд, антиконституционным и неэффективным. 

Государство придумывает новые налоги, чтобы закрывать дыры в бюджете, и вновь 

забывает об интересах собственного населения. 
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ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ ПОЖИЛЫХ РАБОТНИКОВ НА РЫНКЕ 

ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СПОСОБЫ 

РЕШЕНИЯ  

THE PROBLEM OF DISCRIMINATION OF OLDER WORKERS IN THE LABOR 

MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION: TRENDS AND SOLUTIONS  

 

Abstract: This article examines the problem of discrimination of the elderly population on 

the Russian labor market. Demographic analysis reveals that the population not only in Russia 

but the whole world is gradually becoming older, which directly reflects the urgency of this 

problem. The current situation in the Russian Federation is analyzed, and the main ways of its 

solution are proposed. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема дискриминации пожилого 

населения на российском рынке труда. Демографический анализ выявил, что население не 

только России, но и всего мире постепенно становится пожилым, что непосредственно 

отражает актуальность данной проблемы. Проанализирована современная ситуация в 

Российской Федерации, а также предложены основные способы её решения.     
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В двадцать первом веке, когда права и свободы человека и гражданина имеют 

высшую ценность. Борьба с дискриминацией, и всеми её разновидностями является 

основным направлением в политике многих государств.  

По нашему мнению, ущемление прав и свобод человека и гражданина по признаку, 

определяющим его статус является дискриминацией. В частности, в связи с 

демографическими процессами, население планеты по данным Организации 

Объединённых Наций постоянно стареет, становится пожилым. Ожидается, что в период с 

2005 по 2050 года лица, которые старше 60 лет будут составят половину взрослого 

населения планеты1. В Российской Федерации также по данным Федеральной службы 

государственной статистики доля граждан в возрасте старше трудоспособного постепенно 

увеличивается: в 2005 г. - 20,4 %, а уже в 2016 г. - 24,6 %2.    

Сложившаяся демографическая ситуация, обостряет возрастную дискриминацию, 

касающаяся пожилых работников. Так положение пожилых работников на рынке труда в 

Российской Федерации и отношение к ним как к субъектам трудовых отношений является 

ужасным. Трудовой кодекс Российской Федерации содержит запрет на дискриминацию 

работников по возрасту, однако в действительности этот запрет либо отсутствует либо 

постоянно нарушается, в особенности в отношении граждан пенсионного возраста, 

которым в условиях конкуренции на рынке труда становится очень тяжело. В России 

существует большое количество пожилых людей с минимальными пенсиями, которым 

приходится продолжать свою трудовую деятельность, чтобы достойно себя обеспечить. 

Государство как политико-правовой институт, имеющий монополию на правотворчества и 

регулирующий основные процессы жизнедеятельности обязано противодействовать 

данной дискриминации, создавая необходимую правовую базу для решения данной 

проблемы. 

Международная организация труда (далее - МОТ) определяет дискриминацию как 

различие, основанное на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических 

убеждений, национальной принадлежности или социального происхождения, результатом 

которого является нарушение прав и равных возможностей в сфере труда и занятости3.    

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП) в дискриминацию, также включаются все выше названные различия4. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации содержится запрет на дискриминацию, в 

котором помимо указанных признаках данных МОТ и КоАП (статья 5.62) называются и 

другие обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника5. 

Полагаем, что данную проблему можно решить только на законодательном уровне: 

Во-первых, необходимо ужесточить ответственность для работодателей, которые 

отказывают пожилым работникам в приеме на работу, в частности увеличение в статье 

5.62 КоАП РФ административного штрафа для граждан и юридических лиц, за 

исключением случаев, установленных частью 3 статьи 3 ТК РФ. Работодатель 

предоставляя рабочие места должен прежде всего ориентироваться на профессиональные 

качества работника, его умения и жизненную позицию, а возрастные характеристики 

должны носить второстепенный характер.  

                                                           
1 См.: Обзор мирового экономического и социального положения, 2007 год  «Развитие в условиях 

старения населения мира». URL: www.un.org (дата обращения: 2.03.2017).  

2 Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru (дата обращения: 2.03.2017). 
3 См.: Конвенция №111 МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» (принята в 

г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // СПС «Консультант плюс». 

4 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собр. законодательства Рос. Фед. 2002. №1 (ч.1), ст.1; 2017. № 11, ст. 1535.  

5 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. 

законодательства Рос. Фед. 2002. № 1 (ч.1), ст. 3; 2016. № 27 (ч.2), ст.4281; - Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №  2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. №6; 2016. № 2.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6222/26121c5ab48f940587fd5db36cf2b49bf58f5398/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
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Во-вторых, возможное введение уголовной ответственности для работодателей за 

возрастную дискриминацию пожилых работников, а именно, дополнение в статью 136 

Уголовного кодекса Российской Федерации при определении дискриминации возраста как 

основание, по которому предусмотрено наказание.   

В-третьих, повышение пенсионного возраста может способствовать сохранению за 

уже пожилым работником его рабочего места.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение 

страховой пенсии по старости у мужчин наступает в 60 лет, а у женщин в 55 лет1.   

Во многих странах, таких как США, Канада, Швеция, Кипр и других странах 

пенсионный возраст наступает в 65 лет как для мужчин так и для женщин и в перспективе 

будет продолжать увеличиваться. То есть при низком пенсионном возрасте, при 

получении статуса пенсионера, человеку сложно в дальнейшем продолжать трудовую 

деятельность, а при высоком пенсионном возрасте есть возможность на небольшое 

увеличение своего труда. 

В-четвертых, разработка и принятия специализированных законов для данной 

категории трудящихся. Масштабность данной проблемы побудило Международную 

организацию труда принять в 1980 году Рекомендацию №162 «О пожилых трудящихся», 

которая содержит ряд мер по нормализации трудоустройства пожилых работников и 

защите их от дискриминации.  

В-пятых, создание специализированных органов, содействующие в трудоустройстве 

граждан старшего возраста.  

Таким образом, можно сделать вывод, что главным способом решения данной 

проблемы является непосредственное признание как государством, так и 

общественностью важности и влекущие последствия данной проблемы, а также в 

необходимости осознания, что на кону жизнь человека.     
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

REMOVE EMPLOYMENT: OF PROTECTION OF THE RIGHT OF LABOR 

PROTECTION 

 

Abstract: This article discusses issues related to the protection of rights of remote workers 

on labor protection. With the development of information technologies posed problem is 

becoming increasingly urgent. This is due primarily to the fact that telecommunication networks 

have become a means to earn money. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с защитой прав 

дистанционных работников по охране труда. С развитием информационных технологий 

поставленная проблема становится всё более актуальной. Это связано прежде всего с тем, 

что телекоммуникационные сети стали средством для заработка. 

Мир, пронизанный глобализацией, с каждым годом изменяется под влиянием 

различных интеграционных процессов. В первую очередь, это связано с резкой 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О страховых пенсиях» // 

Собр. законодательства Рос. Фед. 2013. № 52 (часть I), ст. 6965.    
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информатизацией общества. Телекоммуникационные сети стали не только способом 

проведения досуга, но и частью трудовой деятельности человека. Однако на вопрос, 

насколько эффективен такой труд и несёт ли он в себе отрицательные аспекты, можно 

ответить, рассмотрев его отдельные особенности. Стоит отметить, что в российском 

законодательстве нормы, регулирующие рабочий процесс, при котором работник 

взаимодействует с работодателем посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей, помещён в главу 49.1. ТК РФ, введённая ФЗ от 05.04.2013 

г. № 60-ФЗ. Особенностью подобного вида труда также является и то, что работник 

выполняет возложенные на него трудовым договором обязанности вне традиционного 

рабочего места, в связи с чем данный труд назван дистанционным. В настоящее время 

дистанционная работа активно используется в рекламной и издательской сфере, где 

спросом пользуются трудовая функция копирайтеров, графических дизайнеров, 

редакторов и т. д. Нельзя не назвать область реализации трудовой функции в Интернете, в 

которой работники занимаются веб-программированием, созданием сайтов или 

системным администрированием. 

Кроме перечисленных отличительных характеристик, указанному виду трудовой 

деятельности свойственно не обязывать работодателя задачей по охране и соблюдению 

безопасных условий труда, так как работник априори не находится вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного 

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя. Таким образом, возникает проблема обеспечения охраны труда 

дистанционных работников.1 

В первую очередь, необходимо сказать о том, что сложности возникают в ситуациях, 

когда дистанционные работники получают травму на производстве. Центральный вопрос 

состоит в доказательстве происхождения несчастного случая в процессе осуществления 

работы. На первый план выходит сложность установления точного времени 

происшествия, поскольку в таких ситуациях могут отсутствовать очевидцы. Среди прочих 

обстоятельств, не менее проблематичным нюансом является то, что время труда 

дистанционного работника может быть фактически не установлено, то есть оно не имеет 

чётких границ. Отсюда происходит ещё одна проблема, которая включает в себя 

разграничение деятельности, связанной с работой и с личными интересами. Вместе с тем, 

непростым процессом является доказывание соблюдения дистанционным работником 

правил безопасности. При обнаружении у работника профзаболевания, препятствием на 

пути решения данной проблемы будет отсутствие информации об условиях труда на 

рабочем месте. 

Безусловно, нововведения в ТК РФ не могут не создавать некоторые разногласия на 

практике. По мнению экспертов, затруднение вызывают отличия дистанционного труда от 

надомного и разъездного, а также и то,  что для подписания трудового договора и иных 

документов требуется усиленная квалифицированная подпись. Нельзя не сказать о том, 

что предусмотренный законом порядок обмена документов, связанный с использованием 

усиленных квалифицированных подписей, потребует затрат как со стороны работника, так 

и со стороны работодателя. Учитывая содержание ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», усиленная квалифицированная подпись 

необходима, чтобы электронный документ стал равнозначным бумажному. По этой 

причине становится не совсем понятной ситуация, при которой законодатель не 

предусмотрел для дистанционной работы перехода полностью на электронный 

                                                           
1  Воронцова А.Б. Актуальные вопросы регулирования труда дистанционных работников. 

Электронный ресурс URL: http://conf.omui.ru/content/aktualnye-voprosy-regulirovaniya-truda-distancionnyh-

rabotnikov (Дата обращения: 15.03.2017) 

http://conf.omui.ru/content/aktualnye-voprosy-regulirovaniya-truda-distancionnyh-rabotnikov
http://conf.omui.ru/content/aktualnye-voprosy-regulirovaniya-truda-distancionnyh-rabotnikov
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документооборот, а сохранил необходимость совершения почтовых отправлений при 

заключении трудового договора.1 

Анализируя преимущества дистанционного труда, можно сказать, что по отношению 

к работодателю не вызывает сомнений экономия средств на постоянных расходах по 

коммунальным платежам,  аренде офисного помещения, канцелярии, возможность 

использовать труд работников, проживающих в другой стране. Положительными 

сторонами для работника будет свобода трудового графика, возможность работать сразу у 

нескольких работодателей, например, при схожести проектов компаний, а также 

допустимость совмещения работы с личными делами. Несомненно, помимо позитивных 

качеств, дистанционной работе присущи и отрицательные черты. Первым негативным 

моментом относительно работодателя является отсутствие рычага влияния на работников 

и контроля за ними. Для работника недостатками трудовой деятельности можно признать 

нестабильный заработок, опасность попадания в мошеннические схемы, а случае 

неисправности электронных средств перед ним предстанет проблема осуществления 

работы в установленный срок. 

В целом развитие дистанционной занятости является шагом к большей гибкости 

рынка труда, что является объективной тенденцией как для стран с переходной 

экономикой, так и для стран с развитой рыночной системой. 
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НЕТИПИЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

АУТСОРСИНГА 

ATYPICAL  LABOR RELATIONS ON THE EXAMPLE OF OUTSORCING 

 

 Abstracts:Outsourcing allows the customer to save costs and significantly reduce the 

complexity and costs of operating information systems and applications, concentrate on the 

company's main business processes without being distracted by auxiliary ones. In this paper, the 

problem of lack of legal regulation of atypical labor relations is raised. 

Аннотация: Аутсорсинг позволяет заказчику экономить расходы и значительно 

снизить трудоёмкость и затраты на эксплуатацию информационных систем и приложений, 

сконцентрироваться на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на 

вспомогательные. В данной работе поднята проблема недостатка правового 

регулирования нетипичных трудовых правоотношений. 

 

 В современном мире проблемам и перспективам развития трудового 

законодательства уделяется большое внимание. Немаловажную роль в нем играет вопрос 

нестандартных, гибких форм занятости. 

Анализирую российскую и зарубежную литературы, а также изучая новые 

тенденции можно прийти к выводу что нестандартный труд характеризуют следующие 

признаки : 

1. Обязанность работодателя предоставить работу 

2. Обязанность работника выполнять работу 

                                                           
1 Лешукова Н. Актуальные проблемы организации труда дистанционных работников. Электронный 

ресурс URL: http://трудовые-договоры.рф/article/215 (Дата обращения: 15.03.2017) 

http://трудовые-договоры.рф/article/215
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3. Работа под непосредственным контролем работодателя 

4. Полное рабочее время 

5. Бессрочный характер отношений 

6. Участие в отношении одного работника и одного работодателя,при 

личном выполнении работы 

7. Работы в помещениях контролируемых работодателем 

Перечисленные признаки общепринятые и вокруг них на протяжении многих веков 

строились привычные нам трудовые отношения. 

Следует также отметить что различные формы нетипичного труда существовали 

практически всегда и регулировались нормами трудоправового законодательства. 

 Например, в английском судебной практике 18 века можно проследить широкое 

применение нетрадиционных способов организации труда посредством договора на 

выполнение разовых работ, срочного договора и т.п. 

Сюда может включаться как выполнение работы силами подрядчиков на основании 

договоров возмездного оказания услуг, купли продажи, так и выполнение работы силами 

работников частных агентств занятости. Совершенно очевидно, что при данном 

толковании термина «аутсорсинг» сам заемный труд представляет собой лишь 

разновидность аутсорсинга. Таким образом мы можем сказать, что соотносятся они как 

общее и частное. 

В некоторых случаях для обеспечения выполнения своих трудовых обязательств по 

гражданско-правовому договору работник компании-исполнителя, так же как и при 

заменом труде направляется в организацию являющуюся заказчиком. Заказчик хоть и 

имеет определенные права в части дачи работнику организации указаний для обеспечения 

необходимого по гражданско-правовому договору результата, не обладает той полнотой 

власти. которую имел бы в случае с заемным трудом. Также обязательство исполнителя 

сохраняется в доставлении результата или позитивного эффекта заказчику.  В то время как 

при заемном труде это обязательство исчезает  предоставлением труда работника и не 

распространяется на результат. Таким образом мы делаем вывод о некоторых 

преимуществах аутсорсинга. 

Вместе с тем для аутсорсинга характерна достаточно сильная связь между 

заказчиком и работником организации-исполнителя.  

Однако существуют и проблемы в вопросах регулирования данных отношений. 

Связано   тем о че говорилось в начале моего вытспуления а именно существуют 

отклонения от признаков трудовых правоотношений. При аутсорсинге труд работников по 

одному из выдвинутых критериев отличается от традиционного труда, в связи с чем 

может потребоваться принятие специальных норм, направленных на защиту трудовых 

прав работников. 

Что касается российского законодательства ст. 421 ГК РФ, согласно которой 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом стороны могут 

заключить как предусмотренный, так и иной договор, а также договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 

смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 

смешанного договора. 

Таким образом, подводя итог своего исследования, считаю необходимым принять 

нормы в трудовом законодательстве РФ о правовом регулировании аутсорсинга и это 

неспроста. Чем же так хорош аутсорсинг спросите вы?!  

Аутсорсинг позволяет заказчику экономить расходы и значительно снизить 

трудоёмкость и затраты на эксплуатацию информационных систем и приложений, 

сконцентрироваться на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на 

вспомогательные. 
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Можно выделить следующие достоинства: 

1. снижение стоимости реализации бизнес-процесса:  

2. увеличение качества получаемых продуктов или услуг:  

3. снижение рисков, связанных с реализацией бизнес-процесса  

4. дополнительный доступ к финансам (на фондовом рынке) - 

повышение инвестиционной привлекательности фирмы 
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ПРАВО БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

THE RIGHT OF UNEMPLOYED CITIZENS FOR THE EARLY PENSION 

PROVISION: TERMS AND PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION 

 

Abstract: However, despite the simple and understandable legal regulation of early 

retirement provision for unemployed citizens, the right to this support measure is extremely rare. 

Аннотация: Несмотря на простое и понятное правовое регулировании досрочного 

пенсионного обеспечения безработных граждан, право на эту меру поддержки 

реализуется крайне редко. 

 

Общие условия пенсионного обеспечения предусмотрены статьей 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016г.) «О страховых пенсиях»1 

(далее – закон о страховых пенсиях): право на страховую пенсию по старости имеют 

мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Страховая 

пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового стажа. 

До достижения указанного возраста (досрочно) и при определенном стаже работы 

пенсия может быть назначена по основаниям, установленным главой 6 (статьи 30-32) 

закона о страховых пенсиях 2013 года. 

В дополнение к пенсионному законодательству Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 2  гарантирует право на 

досрочную пенсию безработным гражданам, трудоустройство которых невозможно или 

затруднено. Наличие такой нормы – это законодательное признание факта, что пожилой 

человек сталкивается с трудностями в трудоустройстве, поэтому ему необходимо 

предоставлять социальную поддержку. Имеет значение и то, что ни квот, ни иного 

резервирования рабочих мест для таких лиц не предусмотрено3. 

Единственным разумным вариантом поддержки гражданина в такой ситуации 

является назначение пенсии досрочно.  

Пункт 2 ст. 32 Закона о занятости предусматривает правила досрочного пенсионного 

обеспечения безработных. Пенсия назначается: 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и обратившимся в 

центр занятости с заявлением о назначении досрочной пенсии; 

                                                           
1 См.: Собр. законодательства РФ. 2013. №52 (часть I), ст. 6965. 

2 См.: Собр. законодательства РФ. 1996. № 17, ст. 1915 
3 См.: Истомина Е.А. Реализация права на труд и социальное обеспечение лиц старшего возраста в 

условиях вступления России в ВТО // Трудовое право в России и за рубежом. 2013. № 3. 
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органами Пенсионного фонда РФ на основании письменного предложения органов 

службы занятости (форма предложения утверждена); 

при условии невозможности трудоустройства безработных граждан; 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя; 

лицам, имеющим не менее 15 лет страхового стажа; 

на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до достижения 

соответствующего возраста (по общему правилу: мужчины – с 58 лет, женщины – с 53 

лет). 

Размер этой пенсии определяется по нормам страховой пенсии по старости. При 

достижении общего пенсионного возраста или при поступлении на работу или 

возобновлении иной деятельности, которая включается в страховой стаж, выплата данной 

пенсии, прекращается. 

При таком, казалось бы, простом и понятном правовом регулировании досрочного 

пенсионного обеспечения безработных граждан, право на эту меру поддержки 

реализуется крайне редко, а в условиях сложного экономического положения лишь 

единицы нуждающихся граждан воспользовались этой гарантией. Полагаем, что причин 

такого положения дел несколько: 

в отличие от нормы пенсионного права, являющейся безусловным основанием 

пенсионного обеспечения при определенном возрасте и стаже, право на досрочную 

пенсию для безработных определяется субъективными критериями «невозможности 

трудоустройства» и активности безработного в поиске работы. Таким образом, эта мера не 

является объективно обязательной при соответствующем стаже, возрасте и причине 

увольнения, но зависит от усмотрения центра занятости. Это, полагаем, нивелирует 

гарантированность права на защиту. Субъективизм этих норм порождает судебные споры 

и вызывает вопросы насчет наличия в них фактора коррупцигенности. 

Если в прежние годы при стабильном экономическом положении такие дела 

решались в пользу безработных 1 , то современная практика в большинстве случаев 

складывается не в пользу заявителя, если центр занятости, отказавший в выдаче 

направления на досрочную пенсию, ссылается на низкую мотивацию истца (безработного 

гражданина) к труду2 или на якобы имевшуюся возможность трудоустройства3. 

Не менее существенным препятствием на пути к получению безработным 

предложения на досрочную пенсию является и действующий механизм финансирования 

такой пенсии. Досрочная пенсия назначается и финансируется ПФР, при этом служба 

занятости обязана возместить эти расходы из бюджетных средств, выделенных на цели 

содействия занятости4. Это противоречит интересам службы занятости, которой выгоднее 

платить такому безработному пособие в минимальном размере или не платить ничего, 

если право на пособие уже утрачено. 

В итоге право на получение такой социальной поддержки является не только 

неопределенным, но и не выгодным тому органу, который призван ее предоставлять. 

                                                           
1 См.: например, Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 1998г. № 30-В98пр-20 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 19 декабря 2014г. по делу № 33-

8197/2014 // СПС «КонсультанПлюс» (дата обращения – 10 марта 2017 г.). 

3 См.: Апелляционное определение Московского областного суда от 7 сентября 2015г. по делу №33-

21418/2015 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения – 9 марта 2017 г.). 

4 См.: Приказ Минтруда России от 29 июня 2012г. № 10н (ред. от 20.06.2016) «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» // 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/insurance/0. 
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Для устранения указанных проблем следует ясно и конкретизировано определить в 

законе критерии невозможности трудоустройства (сроки трудоустройства, количество 

предложений работы, основания отказа в трудоустройстве), критерии активности 

безработного в поиске работы (количество обращений к работодателям, причины отказа в 

работе, сроки активного поиска). 

Не менее важно пересмотреть существующие правила о возврате средств 

досрочной пенсии в ПФР за счет бюджета службы занятости. Досрочная пенсия 

безработным должна назначаться по общим правилам для всех пенсий – без 

использования рефинансирования из соответствующих средств службы занятости 

населения. 

Только при таком регулировании досрочному пенсионному обеспечению 

безработных граждан может быть придан статус гарантированной законом социальной 

выплаты. 
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О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НА 

РАБОТНИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА  

ON THE NON- PROLIFERATION OF THE COLLECTIVE AGREEMENT 

TO EMPLOYEES WHO ARE NOT UNION MEMBERS 

 

Abstract: In this paper, we have considered the problem of the collective agreement 

for the public. We have analyzed normative legal acts related to our topics, and identified 

the gaps in existing legislation, and initiated a re-statement of relevant amendments to the 

Labour Code of the Russian Federation 

Аннотация: В данной статье была рассмотрена проблема действия 

коллективного договора по кругу лиц. Мы проанализировали нормативно-правовые 

акты, касающиеся нашей темы, и выявили пробелы в действующем 

законодательстве, а также выступили с инициативой повторного заявления о 

внесении соответствующих поправок в Трудовой Кодекс РФ. 

 

Вопросы о сфере действия коллективного договора по кругу лиц в последние годы 

стали предметом обсуждения и в теории трудового права, и в практике социального 

партнерства на локальном уровне. Речь идет о возможности дифференциации гарантий, 

льгот, предоставляемых работникам организации в зависимости от наличия или 

отсутствия членства в профсоюзе.  

Эти вопросы обостряются в период сложного экономического положения, а также в 

организациях с разным количеством работников, являющихся членами 

профессионального союза. 

В организациях, где процент профсоюзного членства высокий, данная проблема 

обычно не возникает. Например, коллективный договор ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет» признает профсоюзный комитет 

защитником всех работников и не устанавливает разных правил для членов и не членов 

профсоюза. 

Если же процент профчленства низкий и соответственно финансовые возможности 

такого профсоюза ограничены, то возникает объективная необходимость разграничить 
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льготы членам этой организации и льготы, гарантированные всем работникам 

организации. 

Статистика свидетельствует о неуклонном снижении количества членов 

профессионального союза1 . Одновременно с этим во многих коллективных договорах 

появились положения о нераспространении на не членов профсоюза ряда условий таких 

договоров. Такое разграничение с учетом общих норм трудового права не всеми 

признается и подвергается критике. 

Были и другие, весьма кардинальные и прямо противоположные предложения. В 

2009 году в то время - председателем Совета Федерации С.М. Мироновым, предложено 

закрепить в ТК РФ правило о распространении коллективного договора только на членов 

профсоюза. Другие работники оставались за рамками таких соглашений, что само по себе 

не приемлемо, имея в виду цели социального партнерства в сфере труда. Эта инициатива 

не была подержана ГД ФС РФ. 

Сторонники идеи о недопустимости разграничения правового положения членов и 

не членов профсоюза в коллективном договоре обычно приводят нормы статьи 43 

Трудового кодекса РФ: «действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации…». 

Противоречивым в этой части является регулирование, содержащееся в нормах 

Федерального закона от 12 января 1996г. № 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»2. 

Согласно п.1 ст. 2 этого Закона профсоюз представляет и защищает социально-

трудовые прав и интересы своих членов.  

А по смыслу п.1 ст. 9 того же Закона непринадлежность к профсоюзам не влечет 

какого-либо ограничения социально-трудовых прав и свобод граждан. 

Последнее правило в сочетании с нормой ст. 43 ТК РФ многие годы мотивировало 

единство правового положения работников по коллективному договору. 

Возможность нераспространения на не членов профсоюза льгот, 

финансируемых профсоюзным объединением, в настоящее время вытекает из смысла 

части 6 ст. 377 ТК РФ. 

Согласно этой норме работодатели, заключившие коллективные договоры или на 

которых распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по 

письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно 

перечисляют на счета профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

указанных работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективными 

договорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями. 

Полагаем, что с учетом именно этого положения в последние годы коллективные 

договоры и иные социально-партнерские соглашения стали предусматривать положения о 

нераспространении на не членов профсоюза обязательств, финансируемых из фондов 

соответствующего профсоюза. 

Так, пункт 1.5 соглашения, заключенного Забайкальской краевой территориальной 

организацией Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ, предусматривает, что действие 

соглашения распространяется на работников - членов профсоюза, и на работников, не 

являющихся членами профсоюза, которые уплачивают в профсоюз «взносы 

солидарности». 

«Взносы солидарности» являются ежемесячной долей профсоюзного взноса из 

заработанной платы работника на цели получения социальных льгот по соглашению. 

                                                           
1 По состоянию на 27 февраля 2016 года в 18 членских организациях из 26 за истекший период произошло 

уменьшение численности членов профсоюзов, количество первичных профсоюзных организаций 

сократилось на 14; наибольшее сокращение численности членов профсоюзов в минувшем году произошло в 

областной организации общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз». 

2 См.: Собр. законодательства РФ.1996. № 3, ст. 148. 
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Положения о нераспространении части коллективного договора на не членов 

профессионального союза в настоящее время появились и федеральных отраслевых 

соглашениях по социально-трудовым вопросам. 

Примером наиболее конкретизированного правового решения этого вопроса может 

служить коллективный договор ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» на 2016-2018 годы, который учитывает положения пункта 1.3. Федерального 

отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Минобрнауки РФ1. 

В пункте 1.5.коллективного договора СГЮА сказано, что действие настоящего 

коллективного договора в части гарантий, мер материальной и иной социальной 

поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств Академии, 

распространяется на работников Академии, независимо от их членства в 

профессиональном союзе. 

Льготы, гарантии, компенсации, финансируемые из средств профсоюзной 

организации СГЮА, централизованных фондов профессиональных союзов, 

распространяются только на членов первичной профсоюзной организации Академии. 

 

Разграничение обязательств Академии и профсоюзной организации Академии 

производится в каждом конкретном случае по факту источника финансового обеспечения 

соответствующих выплат или затрат2. 

Имея в виду складывающуюся, в целом верную и справедливую практику и 

неопределенность в решении указанного вопроса в федеральном законодательстве, 

считаем необходимым, в нормах раздела II ТК РФ (ст. 43 ТК РФ) предусмотреть правило, 

согласно которому стороны вправе предусмотреть в коллективном договоре 

положения (льготы, гарантии), адресованные всем работникам организации или 

только тем работникам, которые являются членами профсоюзной организации, 

действующей у данного работодателя. 
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ТРУД НА УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:  

ВСЕГДА ЛИ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН? 

WORK ON THE CONDITIONS OF INCOMPLETE WORKING TIME: 

WHETHER THE AGREEMENT OF THE PARTIES IS ALWAYS REQIRED? 

 

Abstract: The existing labor legislation is directed to establishment of the reasonable 

norms concerning duration of working hours. However regulating part-time, the legislator 

doesn't give the accurate instructions allowing to realize fully and most precisely these norms. 

Discrepancy and ambiguity of the norms concerning part-time create an ambiguity and problems 

in law enforcement. 

Аннотация: Действующее трудовое законодательство направлено на установление 

обоснованных норм, касающихся продолжительности рабочего времени. Однако 

регулируя неполное рабочее время, законодатель не дает четких указаний, позволяющих в 

                                                           
1 См.: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23 марта 2017г.) 

2 См.: Коллективный договор СГЮА на 2016-2018 годы, принятый постановлением конференции 

работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» от 3 декабря 2015 года, 

протокол № 1 // Сайт СГЮА. Нормативные акты (дата обращения: 23 марта 2017г.). 
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полной мере и наиболее точно реализовать данные нормы. Противоречивость и 

неоднозначность норм, касающихся неполного рабочего времени порождают неясность и 

проблемы в правоприменении.  

 

             Одной из основных задач трудового законодательства, предусмотренных ст. 

1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) – это создание правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений. 

В рамках института рабочего времени примером этого служит общее правило статьи 

93 ТК РФ, согласно которому неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя устанавливаются любому работнику в любых обстоятельствах, по инициативе 

любой стороны при условии достижения соглашения об этом с работодателем и 

письменного оформления такой договоренности. 

В качестве меры, гарантирующей получение заработка, в ситуации, когда работник 

по семейным обстоятельствам не может быть занят полный рабочий день, закон обязывает 

работодателя устанавливать неполное рабочее время: беременным женщинам; одному из 

родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет); лицу, воспитывающему детей в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери; лицу, осуществляющему уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением; лицу, находящемуся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г.1 

предоставление неполного рабочего времени в указанных обстоятельствах 

осуществляется на основании заявления указанных лиц, документов подтверждающих 

право, и является обязанностью работодателя.  

Если обязанность работодателя установить неполное рабочее время прямо вытекает 

из норм ст. 93 ТК РФ и никаких сомнений это не вызывает, то ответ на вопрос об 

обязательности для работодателя варианта неполного рабочего времени, указанного в 

заявлении работника, не является столь же очевидным. 

Речь идет о том, должен ли работодатель установить неполный рабочий день и (или) 

неполную рабочую неделю в точном соответствии с пожеланиями работника, должен ли 

работник документально или иным образом мотивировать свой выбор неполного рабочего 

времени и требуется ли согласование такого варианта с работодателем? 

Заметим, что в нормах трудового права никогда не было прямого указания на то, что 

выбор работника обязателен для работодателя. 

Тем не менее, в науке трудового права и в учебной литературе в прежние годы 

сложилось убеждение, согласно которому указанные работники не должны мотивировать 

и согласовывать вариант неполной занятости, поскольку в противном случае эта гарантия 

теряет всякий смысл. Так, например, Е.Н. Радикульцева на этот счет указывала: 

предложенный беременной женщиной график неполного рабочего времени может 

повлечь для работодателя определенные трудности в организации труда, но, тем не менее, 

работодатель обязан установить беременной женщине неполную норму рабочего времени 

в точном соответствии с ее просьбой2. 

Однако в последние годы это убеждение опровергается некоторыми авторами и 

примерами судебной практики. 

Так, Л.В. Куревина пишет, что: для работников, перечисленных в ст. 93 ТК РФ, 

условие о продолжительности работы при неполном рабочем времени устанавливается по 

                                                           
1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014г. № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 4. 
2  См.: Редикульцева Е. Н. Актуальные проблемы правового регулирования рабочего времени // 

Вестник ВятГГУ. 2010. №2-1. 
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соглашению с работодателем и только согласно ст. 256 ТК РФ вариант, избранный 

работником, обязателен для работодателя1. 

Между тем, в 2016 году решением Октябрьского районного суда г. Самары 

гражданину А., находящемуся в отпуске по уходу за ребенком (ст. 256 ТК РФ), отказано в 

выборе продолжительности неполного рабочего времени2. 

Суд, ссылаясь на статьи ТК РФ и Конвенцию № 175 МОТ «О работе на условиях 

неполного рабочего времени», указал, что неполное рабочее время должно 

устанавливаться по соглашению между работником и работодателем. Работодатель не 

нарушал трудовое законодательство и не уклонялся от возложенной на него статьей 256 

ТК РФ обязанности, однако работник на компромисс идти не желал и от переговоров 

устранился. Суд указал, что ТК РФ не обязывает работодателя предоставить именно ту 

продолжительность неполного рабочего времени, которую хочет работник. 

Данное решение было подтверждено в апелляционной инстанции. 

В целях обеспечения прав работников, указанных в статье 93, 256 ТК РФ, и 

устранения возникшего в этой части неоднозначного понимания смысла норм, 

гарантирующих им неполную занятость, считаем необходимым, предусмотреть в 93 ТК 

РФ норму следующего содержания: 

«Работникам, указанным в части первой настоящей статьи, работодатель обязан 

установить продолжительность и режим (вариант) неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели, указанные в их письменном заявлении». 

До решения этого вопроса в законодательном порядке целесообразно разъяснить 

обязательность для работодателя предложенного указанными работниками варианта 

неполного рабочего времени в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ №1 от 28.01.2014 г. 

В интересах работодателя также можно установить минимальные временные 

границы продолжительности неполного рабочего времени, (например, в Италии 

минимальная норма неполного рабочего времени 4 часа в день и 12-24 часа в неделю)3. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР – СКРЫТЫЙ ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР? 

CIVIL LAW CONTRACT - HIDDEN LABOR CONTRACT? 

 

Abstract:  In law enforcement practice, there are difficulties in distinguishing between 

labor and civil law contracts: very often, if the choice of the way of registration of relations is 

incorrect, the participants of the contract can expect unpleasant situations - for example, the re-

qualification of the contract with all the ensuing consequences. 

Аннотация: В правоприменительной практике возникают сложности по 

разграничению трудовых и гражданско-правовых договоров: очень часто при 

неправильном выборе способа оформления отношений, участников договора могут 

                                                           
1 См.: Куревина Л.В. Неполное рабочее время по желанию работника и не только // Отдел кадров 

коммерческой организации.  2016. №1. 

2 См.: Решение Октябрьского районного суда г. Самары от 20 октября 2016 г. По делу № 2-5112/16 

г. «По иску А.В.А. к Поволжскому филиалу ПАО «МегаФон» // [Электронный ресурс] // РосПравосудие. 

URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-oblast-s/act-535227779/ 

3 Аналогичное правило содержалось в Положении от 29 апреля 1980г. № 111/8-51. 
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ожидать неприятные ситуации – к примеру, переквалификация договора со всеми 

вытекающими последствиями. 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели иногда стоят перед 

выбором: заключить с гражданином трудовой или гражданско-правовой договор, тем 

самым определяя способ оформления отношений, связанных с работой. Договор 

устанавливает права и обязанности сторон, отсюда следует, что данные права и 

обязанности предопределяют юридическую природу договора: трудовой или гражданско-

правовой. От природы договора также зависит то, какими нормами будут урегулированы 

отношения – нормами Трудового или Гражданского кодексов. 

Чтобы определить грань между данными договорами, рассмотрим отношения 

связанные с работой со стороны работодателя.  

Так как гражданско-правовой договор не предусматривает социальные гарантии, не 

обязует беспокоиться об условиях и охране труда, то заключение такого договора очень 

выгодно для недобросовестного работодателя – сокращение расходов и обязанность 

работника самому о себе позаботиться. Однако наш справедливый законодатель 

напоминает хитрым работодателям, что нельзя прикрывать выполнение трудовой 

функции и устанавливать за нее вознаграждение гражданско-правовым договором. 

Заключить с работником именно гражданско-правовой договор работодатель может 

в качестве заказчика в следующем случае: если работник будет выполнять конкретные 

действия для достижения определенного результата. Например, в организации, у которой 

нет штатной должности маркетолога, задались вопросом провести разовую масштабную 

рекламную кампанию. Организация находит маркетолога и заключает с ним гражданско-

правовой договор, целью которого будет разработка такой рекламы, которая увеличит 

доходы организации. В этом случае целью договора выполнение разовой работы – 

рекламная кампания и увеличение доходов организации, а оплата маркетолога является 

вознаграждением за результат кампании. Однако следует понимать, что маркетинговое 

обеспечение деятельности организации может приобрести постоянный характер, 

постоянную обязанность нанятого маркетолога выполнять трудовую функцию. Договор 

же в свою очередь утрачивает гражданско-правовые свойства, тем самым обнажая 

трудовые отношения. 

Тогда следует выяснить когда гражданско-правовой договор «становится»  

трудовым договором: 

- тогда, когда в гражданско-правовом договоре указаны такие категории как 

«должность», «заработная плата», «режим работы» и прочее, что связано с предметом 

трудового права, условия о соблюдении правил внутреннего распорядка правил, о 

необходимости обеспечить работника всем необходимым, о выполнении требований 

безопасности  и охраны труда1. 

- тогда, когда трудовая деятельность исполнителя приобретает систематический 

характер: гражданско-правовой договор часто перезаключается на длительное время. 

- тогда, когда в отношении исполнителя заказчиком издаются распоряжения, 

регулирующие трудовой процесс. 

- тогда, когда исполнитель берет на себя обязательства подчиняться правилам 

внутреннего трудового распорядка, проходить медицинские комиссии и инструктажи по 

технике безопасности и прочее. 

- тогда, когда вознаграждение по договору выплачивается в одно и тоже время, вне 

зависимости от объема и характера выполненной работы. 

- тогда, когда обязанность обеспечить рабочее место и условия труда, берет на себя 

заказчик, а не исполнитель. 

                                                           
1 (Письмо ФСС РФ от 20.05.1997 N 051/160-97; Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2014 N 

18-КГ13-145) 
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Добросовестные заказчики в свою очередь, чтобы не породить для себя и 

исполнителя нежелательные последствия придерживаются следующих правил: 

1. Не заключать неоднократно с одним и тем же физическим лицом  на 

длительный период гражданско-правовой договор. 

2. Не прописывать в гражданско-правовом договоре обязательства, 

предусмотренные трудовым законодательством. 

3. Не требовать в императивном порядке подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

4. Не заключать и оформлять никаких документов, кроме самого договора. 

5. Не вести учет рабочего времени. 

6. И прочее, список не исчерпывающий.  

Данные правила снижают вероятность переквалификации договора, тем самым 

защищая положение как работодателя, так и работника, устраняет дихотомию: 

гражданско-правовой договор – скрытый трудовой договор. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ 

SOCIAL PROBLEMS OF THE REMOTE WORK AND THE PROSPECTS FOR A 

SOLUTION TO THE PROBLEMS IN LABOUR LAW OF RUSSIA 

 

Abstract: The article deals with the various social problems of the remote work, caused by 

the spatial independence of remote employees. The study is based on the joint ILO–Eurofound 

report “Working anytime, anywhere: The effects on the world of work”. Institute of remote 

employment in Russia requires further analysis with new data on the health status and working 

capacity of employees. 

Аннотация: В работе рассмотрены некоторые социальные проблемы 

дистанционного труда, вызванные пространственной удаленностью работника. Основой 

исследования послужил Доклад Международной организации труда и Европейского 

фонда по улучшению условий жизни и труда о практике дистанционной работы в 

современном мире. Институт дистанционной занятости в России требует дальнейшего 

анализа с учетом новых данных о состоянии здоровья и трудоспособности таких 

работников. 

 

В 2013 году в Трудовом кодексе РФ1 появились нормы, адресованные новым для 

России субъектам трудовых отношений – дистанционным работникам. После многих лет 

научных дискуссий о необходимости для России удаленного труда (телеработы, 

дистанционной работы, работы удаленного доступа и т.п.), который и поныне считается 

нетрадиционной формой трудового договора, было принято законодательное решение о 

легализации в нормах главы 49.1 ТК РФ особенностей дистанционного труда. 

Следует отметить, что пока нет систематизированных и официально признанных 

данных о том, что это нововведение серьезно изменило положение дел на рынке труда и 

                                                           
1  См.: Федеральный закон от 5 апреля 2013г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1668. 
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позитивно сказалось на социально-трудовом положении тысяч граждан России, 

получивших возможность трудиться. До настоящего времени обсуждается юридическое 

понятие дистанционного труда 1 . Нет и обособленной статистики применения данной 

работы2. 

Однако уже проявились юридические и иные сложности, связанные с 

дистанционной работой. В стенах Роструда высказывается мнение, что эта деятельность, 

несмотря на достаточно объемное содержание гл. 49.1 ТК РФ, должным образом не 

регламентирована. Главная трудность, как и следовало ожидать, связана с отсутствием 

должной связи работников и работодателей. Это, главным образом, сложности 

организации полноценного электронного документооборота. 

Вместе с тем основой признак дистанционного труда - удаленность работника - в 

связи с ростом масштабов такой работы стал причиной и проблем иного свойства. 

Эти проблемы отмечены в Докладе Международной организации труда и 

Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда «Работа в любом месте в 

любое время и ее влияние на сферу труда»3.  

Доклад рассматривает 3 категории дистанционных работников: те, кто постоянно 

работает из дома, те, кто выполняет подобные задания разово и те, кто совмещает работу 

дома с работой в офисе. 

Было установлено, что для многих дистанционная работа создает проблемы со сном 

и приводит к стрессу из-за работы. Среди тех, кто работает дистанционно, на стресс 

пожаловались 41% опрошенных, что в 2 раза превышает количество офисных работников, 

подверженных стрессу. 42% работающих дистанционно пожаловались на расстройство 

сна. Негативно влияют на здоровье и дополнительные рабочие задания, которые чаще 

всего становятся неоплачиваемой переработкой. Невозможно и обеспечивать соблюдение 

прав работников на отдых, что также негативно влияет на их здоровье и благополучие. 

Отсутствие гарантированного законом баланса между работой и личной жизнью 

влияет не только на самочувствие, но и на эффективность выполнения трудовой функции. 

Данные показывают, что обычная офисная работа занимает меньше рабочих часов, чем та 

же работа на дому. Дистанционные работники трудятся и во время болезни. 

При дистанционной работе полностью нивелируются классические признаки 

трудовых отношений: невозможно рассчитывать на личное выполнение работы; не 

приходится говорить и о соблюдении правил ВТР работодателя. Проблемой является и 

понимание места работы. Удаленная работа может выполняться где угодно. 

Ясно, что не решают этих проблем и высказанные в литературе предложения о более 

детальной фиксации в трудовых договорах условий об организации дистанционного 

труда, условий об участии таких лиц в социальном партнерстве4. 

К сожалению, до настоящего времени дистанционная работа рассматривалась только 

как концептуальная возможность применения труда вне рабочего места. Доводы в ее 

пользу – это занятость для лиц с ограниченными возможностями и экономические выгоды 

для работодателя. 

Однако, материалы международных организаций и опыт трех лет дистанционного 

труда в России указывают, что этот труд имеет и важные социальные составляющие, о 

                                                           
1 См.: в частности, Закалюжная Н.В. Дистанционная работа и схожие правоотношения // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2015. №2. С.78. 

2 По данным Федеральной службы по труду и занятости в России дистанционно, вахтовым методом 

и сезонно трудятся 5-7 млн. человек. Сколько в этой общей цифре дистанционных работников не уточняется 

// Пресс-конференция руководителя Роструда В. Вуколова. [Электронный ресурс] URL: 

https://git60.rostrud.ru/news/545730.html (дата обращения: 24.02.2017) 

3  См: Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 15 февраля 2017 года // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_544723/lang--ru/index.htm (дата 

обращения: 24.02.2017) 
4См.: Васильева Ю.В., Шуралева С.В. Содержание трудового договора о дистанционной работе: 

теоретические аспекты // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. №2(28). С.93 
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которых настало время подумать. Вариантов дальнейшего движения в этом 

направлении два: либо мы и дальше будем мириться с таким положением дел, либо 

Международная организация труда, наука трудового права смогут не просто 

констатировать проблемы, но определить пути их решения. 

Думаем, что идеальные решения на этот счет, имея в виду саму суть удаленного 

труда, в рамках трудового права вряд ли возможны. 
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THE PROSPECTS OF «OUTSTAFFING « AND «OUTSOURCING « IN THE 

LABOR LAW AS ALTERNATIVES FOR AGENCY LABOR IN RUSSIA 

 

Abstract: the article is devoted to changes in labor legislation related to the provision of 

labor to employees. Some schemes of labor provision for workers, their features and advantages 

have been studied. Also prospects of legislative fastening of such forms of granting of the 

personnel, as «outsourcing» and «outstaffing» are considered. 

 

Аннотация: статья посвящена изменениям в трудовом законодательстве, 

касающихся предоставлению труда работников. Изучены некоторые схемы 

предоставления труда работников, их особенности и преимущества. Также рассмотрены 

перспективы законодательного закрепления таких форм предоставления персонала, как 

«аутсорсинг» и «аутстаффинг». 

 

Более года в России действуют нормы, установленные Федеральным законом от 5 

мая 2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Поправки ввели полный запрет на заемный труд, но тут же регламентировали положения 

о деятельности по предоставлению труда работников и регулировании труда таких 

работников в отдельных нормативных правовых актах. Впервые была закреплена норма-

дефиниция, регламентирующая заемный труд. Согласно Трудовому кодексу (далее – ТК 

РФ), под заемным трудом понимается труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического или 

юридического лица, не являющихся работодателем данного работника. Иными словами, 

это фактический вывод работника за штат в целях осуществления трудовых функций у 

заказчика с непрекращающимся официальным трудоустройством у прежнего 

работодателя. Введение новой главы в Разделе XII ТК РФ, регулирующей труд 

работников, направляемых временно работодателем к другим физическим или 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала), стоит 

рассматривать как некую альтернативу ранее широко применяемому заемному труду, но 

без конкретно определенной схемы по предоставлению такого труда. Помимо этого закон 

обязал заключать каждый раз новое соглашение к трудовому договору при работе в 

очередной компании. Скорее всего, законодатель заимствовал зарубежный опыт. 

Например, по данным ассоциации частных агентств занятости Нидерландов (ABU) такой 
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вид занятости, как agency work - наиболее популярная услуга среди работодателей. К ней 

прибегают в 90% случаев.  

По мнению специалистов, привлечение сторонних работников и фирм для 

выполнения определенных видов работ, которые называются аутсорсингом и 

аутстаффингом, удобно и даже понижает кадровые издержки 1 . Но немногие 

предприниматели, знакомы с такими терминами, тем более, что в законодательстве РФ 

отсутствует понятие правового института «аутсорсинг», также как и близкого к нему по 

правовому положению понятие «аутстаффинг». В настоящее время оптимизация расходов 

стоимости издержек на содержание персонала приобретает всё большую актуальность в 

России. Аутстаффинг и аутсорсинг персонала несут экономический характер и влияют на 

социально-экономическую ситуацию. Увеличение затрат в производственном процессе, 

некоторая сложность управления значительным количеством сотрудников, а так же 

стремление к максимизации прибыли или минимизации издержек в своё время и повлияли 

на появление предложения новых услуг на рынке труда2. 

Слово «аутсорсинг» (outsourcing) в переводе с английского означает 

«предоставление внешних ресурсов». Аутсорсинг с юридической точки зрения 

представляет собой услуги внешнего исполнителя – специализированной фирмы для 

выполнения ею определенной деятельности в пользу организации - заказчика, то есть 

выполнение каких-либо трудовых функций, чаще всего непрофильных для организации. 

Это, например, маркетинговые исследования, рекламная деятельность, правовое 

обслуживание, бухгалтерское обслуживание, программное обслуживание и иное. Иными 

словами, заказчик покупает не труд конкретных работников, а услуги фирмы. Аутсорсинг 

позволяет организации экономить издержки по заработной плате. Например, нет 

необходимости включать в штатное расписание должности, носящие временный и 

целевой характер, а также приобретать то или иное оборудование и т.д. По такому 

договору компания выполняет фирме-заказчику определенные работы, а последняя 

должна заплатить вознаграждение за это.  

Слово «аутстаффинг» (outstaffing) – в дословном переводе с английского языка 

означает «выведение персонала за штат». Аутстаффинг – это форма заемного труда. В 

ряде стран Запада, заемный труд получил также название «лизинг персонала», 

сопряженный с передачей части штата работников в другую организацию. При этом 

происходит выведение своих работников за штат этой организации путем увольнения их в 

порядке перевода в другую фирму. Например, такая форма заемного труда применяется на 

предприятиях, специализирующихся на выпуске конкретной продукции или оказании 

услуг определенного вида. В данном случае «за штат» выводятся работники, 

выполняющие работы, косвенно связанные со специализирующимся видом деятельности3. 

Можно выделить причины такой популярности аутстаффинга и, соответственно, его 

достоинства: 

•снижение издержек по кадровому администрированию (данные вопросы решает 

провайдер, в том числе расчетами, перечислением налогов, документацией и др.); 

•оптимизация управления человеческими ресурсами; 

•концентрация на основном бизнесе; 

•решение разовых задач; 

•невозможность своими силами в короткие сроки подобрать персонал; 

•отсутствие опыта и собственного персонала; 

                                                           
1 См.: Закалюжная Н. В. Заемный труд и схожие атипичные отношения // Трудовое право в России и 

за рубежом. – 2014 – № 2. – С. 35-37. 

2 См.: Афанаскина Е.М. Трансформация института занятости: аутстаффинг, лиззинг и аутсорсинг 

сотрудников. // Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем 

регионального и муниципального управления. – 2016 – С. 13-20 
3 См.: Аникин Б. А. Аутсорсиг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учебное пособие / 

Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2009. – С. 4. 
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•привлечение работников на сезонные работы без оформления в штат; 

•временная замена сотрудников на период отпусков. 

Итак, запрет заемного труда и возможность предоставления труда работников 

(персонала) другим юридическим и физическим лицам вызывает  следующий вопрос: 

какая из форм заемного труда, применяемого в США и странах Западной Европы, должна 

использоваться в Российской Федерации, а вследствие этого, не выявляются ли пробелы 

российского законодательства в рамках одного нормативного правового акта – Трудового 

кодекса РФ? Целесообразно законодательно закрепить и обозначить формы заемного 

труда, т.к. в настоящий момент в России сформировались все предпосылки для легального 

применения и использования труда заемных работников, несмотря на его 

законодательный запрет. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам правового регулирования 

оплаты труда в натуральной форме лиц, работающих по трудовому договору. Не все 

предметы и вещества можно выдать в качестве заработной платы, в связи с этимв работе 

обозначены вещества и предметы, выдача которых в качестве заработной платы не 

допускается. В заключении говорится о том, почему натуральная форма оплаты труда не 

всегда выгодна работнику. 

Abstract: The article is devoted to some issues of legal regulation of remuneration in the 

form of natural persons working under an employment contract. Not all items can be issued as 

wages, in connection with this work designated substances and objects, which results in the 

quality of wages is not allowed. The report says about why the natural form of the wage is not 

always beneficial to the employee. 

 

Вознаграждение за труд может выступать в различных формах, одной из которых 

традиционно выделяется оплата труда «в натуре». 

Данная форма оплаты труда, именовавшаяся ранее как «вознаграждение натурой», 

применялась в том или ином виде на всем протяжении развития нашего государства, хотя 

и по-разному находила свое отражение в законодательстве относительно оснований и 

порядка применения.Трудовой кодекс РФ 2001 г., закрепив в ч. 1 ст. 131 общее правило 

выплаты заработной платы в денежной форме в валюте РФ (в рублях), в то же время 

предусмотрел возможность оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору, и в 

иных формах (ч. 2), не раскрыв понятия таких форм. 

Предметы и вещества, которые могут выдаваться в качестве заработной платы 

различны1, но не стоит забывать о тех, которые запрещены или ограничены в обороте. 

Последними, выдача заработной платы не допускается. Главное условие, которое 

                                                           
1 Указа Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов 

производства, свободная реализация которых запрещена» 

consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA638DDE19CDBB9FC3780008D5AC92E82DA0FD3476270C4IDh5G
consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA638DDE19CDBB9FC3780008D5AC92E82DA0FD443I6h1G
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предъявляется к предметам и веществам: чтобы они не противоречили законодательству 

РФ и международным договорам РФ. 

Вопросы выплаты работнику заработной платы в неденежной форме были 

предметом рассмотрения Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 марта 

2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»1. 

В п. 54 данного документа указано, что по смыслу ст. 131 Кодекса и ст. 4 Конвенции 

МОТ № 95 выплата заработной платы в такой форме может быть признана обоснованной 

при доказанности юридически значимых обстоятельств. 

Таковыми являются добровольное волеизъявление работника, подтвержденное его 

письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденежной форме как при 

данной конкретной выплате, так и в течение определенного срока (например, в течение 

квартала, года), с возможностью отказа по согласованию с работодателем от такой формы 

выплаты до окончания этого срока. 

Вводя в Трудовой кодекс РФ положение о натуральной форме оплаты труда, 

разработчики Кодекса не просчитали до конца возможные для работника невыгодные 

правовые последствия, поскольку это может привести к увеличению для него налогового 

бремени. 

Дело в том, что согласно ст. 211 Налогового кодекса РФ при получении 

налогоплательщиком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в 

натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества налоговая база 

определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества исходя из их 

рыночных цен (ст. 105.3 Кодекса). При этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) 

включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, акцизов и 

исключается частичная оплата налогоплательщиком стоимости полученных им товаров, 

выполненных для него работ, оказанных ему услуг. 

Вполне естественно, отпуская своим работникам собственную продукцию, 

работодатель будет использовать льготные цены на нее. 

В таких случаях налоговые органы вправе, в соответствии со ст. 40 Налогового 

кодекса РФ, вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени. Такое 

возможно, если имеет место отклонение более чем на 20% в сторону повышения или 

понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным 

(однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода 

времени. Здесь уже вступают в действие положения и Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»2, в соответствии 

с которым исходя из стандартов оценки при определении цены товаров для целей 

налогообложения будут применены уже рыночные цены. Все это может 

свидетельствовать о дискриминации в области оплаты труда, поскольку в конечном итоге 

за счет дополнительных налоговых платежей вознаграждение за выполнение трудовых 

обязанностей будет получено работником в значительно меньшем размере по сравнению с 

тем, если бы оно выплачивалось только в денежной, а не в натуральной форме. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Данная форма оплаты 

труда, именовавшаяся ранее как «вознаграждение натурой», применялась в том или ином 

виде на всем протяжении развития нашего государства, хотя и по-разному находила свое 

отражение в законодательстве относительно оснований и порядка применения. 

Вводя в Трудовой кодекс РФ положение о натуральной форме оплаты труда, 

разработчики Кодекса не просчитали до конца возможные для работника невыгодные 

правовые последствия, поскольку это может привести к увеличению для него налогового 

                                                           
1Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 3. 
2 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 

consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA730D8E59CDBB9FC3780008DI5hAG
consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA730D8E59CDBB9FC3780008D5AC92E82DA0FD347627BCBIDhFG
consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA638DDE19CDBB9FC3780008D5AC92E82DA0FD3476270C4IDhAG
consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807BA83AD2E8CC8CBBAD628E05850A813ECC9F02D24763I7hCG
consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA638DDE19CDBB9FC3780008DI5hAG
consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA638DDE19CDBB9FC3780008DI5hAG
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бремени, поскольку в конечном итоге за счет дополнительных налоговых платежей 

вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей будет получено работником в 

значительно меньшем размере по сравнению с тем, если бы оно выплачивалось только в 

денежной, а не в натуральной форме. 
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СТРАХОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКА КАК ОСОБАЯ 

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ 

INSURANCE OF A SALARY OF THE WORKER AS SPECIAL FORM OF 

ENSURING THE SOCIAL AND LABOR RIGHT OF WORKERS 

Abstract: This report is devoted to the problem of wage arrears in a timely manner, as 

well as such an effective method to solve it as wage insurance. In addition, no less important is 

the question of the employer's liability for non-payment of wages in the event of bankruptcy. It 

seems that research in this area will be particularly relevant in the current conditions of perceived 

crisis. 

Аннотация: Настоящий доклад посвящён проблеме невыплат заработной платы в 

установленные сроки, а также такому эффективному способу её решения как страхование 

заработной платы. Кроме того, не менее важным является вопрос об ответственности 

работодателя за невыплату заработной платы в случае банкротства компании. 

Представляется, что исследование в данной области будет особо актуальным в 

современных условиях наметившегося кризиса. 

 

Сегодня в связи с обострением финансового кризиса потребность в защите и в 

обеспечении социально-трудовых прав стала возрастать. В частности, в мире появилась 

тенденция невыплаты заработной платы в результаты банкротства предприятия, на 

котором работник осуществлял возложенные на него трудовым договором обязанности. 

Как известно, любой труд должен оплачиваться, что непосредственно закреплено в 56 ТК 

РФ в качестве обязанности работодателя: «работодатель обязуется… своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату…». Однако, на практике часто 

возникают случаи, когда работники не получают свою заработную плату. Таковыми могут 

считаться задержки выплаты заработной платы, за что на работодателей накладывается 

трудовая, административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Первый 

вид ответственности регламентирован ст. 236 ТК РФ, не зависит от вины работодателя и 

наступает по факту нарушения установленных сроков выплаты зарплаты, вследствие чего 

работодатель обязывается уплатить работнику денежную компенсацию. 

Административные санкции предусматривают штраф или дисквалификацию (в 

зависимости от субъекта правонарушения). Наказание по УК РФ закреплено в ст. 145.1. за 

частичную невыплату свыше трёх месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев 

заработной платы и при наличии корыстной или иной личной заинтересованности в этом. 

Нельзя не сказать, что в последнее время в условиях нестабильной экономики всё 

больше и больше коммерческих компаний стали признавать себя банкротами в связи с 

нехваткой денежных средств на ведение предпринимательской деятельности. Так, в конце 

2015 г. руководство ООО «РусАльянс Строй» организовало процедуру искусственного 
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банкротства.1 После неоднократных проверок по заявлением работников общества в связи 

с невыплатой зарплаты, прокуратурой был выявлен долг в размере свыше 22 млн. руб. 

Следственный комитет начал проверку подрядчика строительства военных баз в Арктике 

— «Русальянс Строй» — по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Руководству 

компании грозит возбуждение уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата 

заработной платы» (максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы).2 

Общие статистические данные Росстата на 1 сентября 2015 г. показывают, что 

суммарная задолженность по заработной плате в России  приближается к 3,2 млрд. руб. 

Следует сказать, что в ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (бакнростве)» от 26.10.2002 

N 127-ФЗ говорится о том, что работники являются кредиторами второй очереди. В 

реестре требований кредиторов учитывается задолженность по заработной плате, 

начисленная до введения процедуры банкротства. Вне очереди погашаются только 

текущие требования, то есть те, которые возникли в ходе процедуры банкротства. 

На практике зачастую случается так, что полный размер задолженности работникам 

не производится из-за нехватки имущества. В итоге складывается не очень благоприятная 

ситуация, при которой права работников в случае банкротства в части невыплаты 

заработной платы становятся практически не защищены. Работодателям следует 

понимать, что любая задержка заработной платы отрицательным образом сказывается на 

их имидже. Профсоюзы по этой проблеме оглашают следующее предложения: в 

частности, они предлагают создать фонд страхования заработной платы работников. 

Таким образом, фонд страхования заработной платы будет ставит перед собой цель 

обеспечения возможности получения работниками заработной платы в случае её 

неправомерного удержания, невыплаты в результате признания организации банкротом 

или её ликвидации, а также при сокращении штата работников. По мнению Игоря 

Баринова, депутата Государственной Думы ФС РФ, подобная инициатива является 

актуальной. Страхование от невыплаты заработной платы, возможно, будет являться 

полезной мерой именно с точки зрения поддержки работников.3 В целом, обязательное 

страхование является действующим механизмом, но на данный момент оно 

предусматривает только получение пособий связанных с беременностью и родами, 

лечением, инвалидностью и т. п. 

Проект закона «Об обязательном социальном страховании на случай утраты 

причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) 

работодателя» предусматривает гарантированность единовременных выплат задержанных 

за три месяца, предшествующих подаче заявления о банкротстве, зарплат работникам 

банкротящихся компаний. Причём, страховщиком в данном случае будет являться сам 

Фонд социального страхования. 4  Тарифы такого страхового взноса планируется 

установить на уровне 0,05%. 
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1 «РусАльянс Строй», заявивший о коррупции в «Спецстрое», выводит деньги, готовясь к искусственному 

банкротству Электронный ресурс URL:  http://crimerussia.ru/corruption/rusalyans-stroy-zayavivshiy-o-

korruptsii-v-spetsstroe-vyvodit-dengi-gotovyas-k-iskusstvennomu-bankro (дата обращения: 16.03.2017). 

2 Долги по зарплате рабочим на военных объектах превысили 22 млн рублей. Электронный ресурс URL: 

http://izvestia.ru/news/603073 (дата обращения: 16.03.2017). 

3 Блинова И. Страховка для зарплаты // Российская газета - Неделя - Урал №4709 (0) Электронный 

ресурс URL:  http://rg.ru/2008/07/17/reg-ural/zarplata.html (дата обращения: 16.03.2017). 

4 Николаев Я. Остались со взносом // Российская газета - Федеральный выпуск №6919 (51). Электронный 

ресурс URL: http://rg.ru/2016/03/10/v-rossii-predlozhili-vvesti-novyj-strahovoj-sbor-s-zarplat.html   (дата 

обращения: 10\6.03.2017). 
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ЖЕНЩИНА В ПРОКУРАТУРЕ 

WOMAN IN PROSECUTOR'S OFFICE 

 

Abstract: The paper reveals the peculiarities of women's work in the organs and 

organizations of the prosecutor's office of the Russian Federation. Attention is paid to the 

differences between women prosecutors and «ordinary» women. The influence of the woman's 

emotionality, sociability and appearance on the work in the organs and organizations of the 

prosecutor's office of the Russian Federation is determined. 

Аннотация: В работе раскрываются особенности труда женщин в органах и 

организациях прокуратуры Российской Федерации. Уделяется внимание отличиям 

женщин прокурорских работников от «обычных» женщин. Определяется влияние 

эмоциональности, общительности и внешности женщины на работу в органах и 

организациях прокуратуры Российской Федерации. 

 

В сознании многих мужчин до сих пор в образ идеальной женщины входят функции 

хранительницы домашнего очага, великолепной мамы и послушной жены. Возможно, 

сложилось это исторически, так как, по словам наших предков, женщину должно быть 

видно, но не слышно.  

Однако времена меняются, а вместе с ними меняемся и мы. Современная женщина 

уже не может представить себя лишь хранительницей домашнего очага, ей необходимо 

завоевывать все новые и новые горизонты.  

Мария Цветаева писала: «Половина женщин создана для семьи, а половина – для 

любви», однако заслуженный юрист Российской Федерации Ю. Синельщиков считает, что 

есть еще и третья категория – для службы в органах прокуратуры Российской Федерации. 

Возможно ли выделение третьей категории женщин?  

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1 

в своих положения выдвигает требования, предъявляемые к лицам, назначенным на 

должности прокуроров. К таким требованиям законодатель относит наличие высшего 

юридического образование, обладание необходимыми профессиональными и моральными 

качествами, а так же должный уровень здоровья, необходимый для исполнения 

возложенных обязанностей. Соответствует ли женщина требованиям законодателя?  

Если с образованием ситуация более или менее понятная, то в моральных качества 

необходимо разобраться. Научные деятели включают в морально-психологический 

критерий 4 блока качеств кандидата2.  

Первый блок - это морально-нравственные качества, в которые включается 

стремление к успеху, чувство долго, ответственность и многое другое. Так психологи 

доказали что представительниц прекрасного пола привлекает перспектива помогать 

людям, зачастую женщина выполняет задания быстрее, легче относиться к критике, с 

особой быстротой запоминает словестную информацию и обладает более высоким 

уровнем лингвистических способностей, чем мужчина3.  

Второй блок - это  развитые познавательные способности, в которые входит 

гибкость, проницательность, и интуиция. Ю. Синельщикова, убежден что у женщины 

обладают развитой правовой интуицией. Представительнице прекрасного пола присуще 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) «О прокуратуре Российской 

Федерации»//»Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, N 47, ст. 4472.   

2  См.: Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры Российской 

Федерации//Законность. 2010. № 6. 

3 См.: Ильин В. П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. Питер, 2003. С. 100 - 145. 



52 
 

умение быстро, четко и в какой то мере бессознательно оценивать правовые аспекты 

событий и угадывать дух законов, до чего мужчина обычно доходит лишь после 

глубокого размышления. Женщины не часто руководствуются логикой, и поэтому в 

преимущественном ряде случаев дают оценку ситуации на интуиции и эмоциях.  

Третий блок – это эмоционально-волевая устойчивость, в которую входит 

продуктивность деятельности, работоспособность, самообладание. Женщинам-юристам 

присуща точность, дотошность и пунктуальность в работе, что подтверждается словами 

Ю. Синельщикова который, в своей статье «Женщина в прокуратуре» отмечает, что 

женские фамилии намного реже мужских появляются в приказах на наказание.   

Трудолюбие, так же не обошло женщину стороной Ю. Синельщикова тому 

подтверждение. Вспоминая свою работу при выездах в командировки, коллеги юриста 

женщины несколько дней подряд могли трудиться по 15 - 16 часов, у мужчин едва хватало 

духа на 10 часов, а затем их тянуло в гостиничный ресторан либо на осмотр местных 

достопримечательностей1.  

Четвертый заключительный блок – это развитые коммуникативные способности, 

которые заключаются в возможности устанавливать контакт с различными участниками 

общения. В этом женщине помогает внешность. Обаятельность и привлекательность 

способна расположить к общению даже самого злостного рецидивиста, ведь красота - это 

открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что женщина обладает всеми 

морально-психологическими качествами необходимыми для работы в органах и 

организациях прокуратуры.  

Здоровье необходимое для исполнения возложенных служебных обязанностей. Что 

касается данного требования то, Ю. Синельщиков проведя анализ своей практики пришел 

к выводу что, представительницы прекрасного пола, хотя и чаще мужчин берут листок 

нетрудоспособности, болеют реже. Это связано с тем, что молодые женщины часто не 

выходят на работу по причине болезни их детей. Следовательно, и рядом с данным 

требованиям можно поставить плюс.  

Несмотря на внушительное количество плюсов, женщина - прокурорский работник 

имеет и минусы. Одним из таких минусов является женская эмоциональность. Чувства 

женщины зачастую более нестабильны и ранимы. Она сильнее переживает гнев, печаль, 

завистливость и депрессии, что сказывается на объективности принятия правового 

решения. Так Ю. Синельщиков указывает на случай из практики, когда обсуждению 

подверглось резонансное преступление совершенное сотрудником прокуратуры - 

изнасилование. В обсуждении принимали участие следователь и районный прокурор 

(мужчины), а также начальник отдела и прокурор отдела городской прокуратуры 

(женщины). Мнения на этом совещании были кардинально разные. Мужчины утверждали, 

что состава преступления нет, оперируя при этом категориями: субъективная сторона, 

прямой умысел, цели и мотивы, а женщины высказывали убеждение в том, что 

преступление налицо, утверждая при этом, что подозреваемый «...скотина, и по его глазам 

видно, что он способен на подобное преступление»2.  

Однако данные минус не оказывает большое влияние на важность работы женщины 

в системе органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. Следовательно, на 

сегодняшний день женщина может быть не только замечательной мамой и 

хранительницей домашнего очага, но и успешным служащим органов и организаций 

прокуратуры РФ.  

 

Сазонова Анастасия Андреевна 

                                                           
1  См.: Синельщиков Ю.  «Женщина в прокуратуре» // «Законность», 2008, N 1 // СПС 

КонсультантПлюс. 

2 См.: Синельщиков Ю.  Указ. выше. 
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ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА  
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БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

CONTRADACTIVE LEGAL POLICY 

RUSSIA IN THE SPHERE OF PROMOTING SELF – EMPLOYMENT AND 

PROTECTION UNEMPLOYED CITIZENS 

Abstract: the article is devoted to analysis of Russian policy and legislation in the field of 

self-employment. Identified rules that run counter to this policy. Such rules discriminate against 

former entrepreneurs in the field of employment promotion. Offered the option of eliminating 

these contradictions and unjustified restrictions 

Аннотация: статья посвящена анализу политики и законодательства России в сфере 

самозанятости безработных граждан. Выявлены нормы, противоречащие этой политике. 

Такие нормы дискриминируют бывших предпринимателей в сфере содействия занятости. 

Предложен вариант устранения указанных противоречий и необоснованных ограничений. 

 

Статья 5 Закона РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 (в ред. от 28.12.2016) «О занятости 

населения в Российской Федерации»1 признает направлением государственной социально-

правовой политики в области занятости населения поддержку трудовой и 

предпринимательской инициативы граждан. 

Деятельность органов государственной службы занятости по оказанию безработным 

гражданам помощи в организации собственного дела, регистрации и осуществлении 

предпринимательской деятельности определяется понятием «содействие самозанятости»2. 

Эта деятельность урегулирована нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и строится в соответствии 

государственными программами социально-экономического развития страны3 , отрасли, 

региона, программами содействия занятости4.  

Она реализуется в рамках направления «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» и обеспечивается правовыми актами о 

поддержке малого и среднего предпринимательства5. 

                                                           
1 См.: Собр. законодательства РФ.1996, ст. 1915; 2017. № 1 (Часть I), ст. 36. 

2  Понятия «самозанятость» и «предпринимательство» в законе чаще всего рассматриваются как 

совпадающие. 

3 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собр. 

законодательства РФ. 2008. № 47, ст. 5489; Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (раздел «Развитие малого предпринимательства и 

институциональные преобразования»). Разработан Минэкономразвития России. // http://www.economy.gov.ru 

4  См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. № 298 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»« // Собр. 

законодательства РФ. 2014. № 18 (часть I), ст. 2147; Постановление Правительство Саратовской области от 

3 октября 2013 г. № 525-п «О государственной программе Саратовской области «Содействие занятости 

населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в 

Саратовской области до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс». Регион. 

5 См., в частности: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» // Собр. законодательства РФ. 2007. № 31, ст. 4006; Указ Президента РФ от 5 июня 

2015г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» // Собр. 

законодательства РФ. 2015. № 23, ст. 3306. 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно 

определяют политику действий на рынке труда, включая создание условий для развития 

предпринимательства. 

Службы занятости субъектов РФ: оказывают безработным гражданам услуги по 

профессиональной ориентации на предпринимательство; проводят профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование; оказывают 

единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства и на подготовку документов для такой регистрации (ст. 7.1-1 

Закона о занятости). 

Комплекс мер по развитию предпринимательства в целях содействия занятости 

безработных граждан предусмотрен Постановлением Правительство Саратовской области 

от 12 марта 2014 г. № 146-п «Вопросы содействия самозанятости безработных граждан» (в 

ред. от 9 июня 2015г. № 277-п)1. 

Меры содействия самозанятости в области в 2016 году были оказаны 2191 

безработному гражданину, в том числе был проведен 131 обучающий семинар по основам 

предпринимательства с участием 1396 человек, организовано профессиональное обучение 

по программам предпринимательства 415 безработных, предоставлена финансовая 

помощь на организацию самозанятости 46 безработным гражданам2. 

Однако, стимулируя предпринимательство как форму самозанятости граждан, 

российский Закон о занятости демонстрирует совершенно иное отношение к бывшим 

предпринимателям. 

Противоречивость позиции государства проявляется в том, что, поддерживая 

инициативное предпринимательство безработных, для лиц, прекративших эту 

деятельность, предусмотрены негативные последствия, принципиально меняющие их 

правовое положение в этой сфере. 

Согласно Закону о занятости предприниматели, в том числе и фермеры, 

прекратившие эту деятельность и впервые после этого регистрирующиеся в органах 

занятости, приравнены к лицам, впервые ищущим работу и не имеющим квалификации, а 

также к уволенным по виновным основаниям (?). 

В итоге любая предлагаемая им работа, включая общественные работы, 

признается подходящей (п.3 ст. 4 Закона о занятости) и они объективно уже не могут 

быть признаны безработными (либо соглашаются на любые предложения, либо от них 

отказываются). 

Пособие по безработице, если их все же признают безработными, назначается в 

минимальном размере (п.1 ст. 34 Закона о занятости). 

При этом закон не учитывает причин прекращения предпринимательства, которые 

могут носить объективный характер (состояние здоровья, экономические факторы и т.п.). 

Поскольку никакими обстоятельствами, предусмотренными нормами ст. 55 

Конституции РФ, соответствующими нормами трудового, иного социального 

законодательства РФ, невозможно мотивировать такие последствия, указанные нормы 

Закона о занятости, полагаем, носят дискриминационный характер. 

Этот подход противоречит государственной политике содействия самозанятости, 

развития сферы малого предпринимательства и нарушает социальные права граждан. 

В целях устранения выявленного противоречия предлагаем исключить из статей 4 и 

34 Закона о занятости слова: «прекративших индивидуальную предпринимательскую 

деятельность, вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяйства в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке». 

                                                           
1 См.: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 3 марта 2017 г.). 
2 Аналитическая информация Министерства занятости труда и миграции Саратовской области за 

2016 г. // http://www.mintrud.saratov.gov.ru/analytical/employment/index 

consultantplus://offline/ref=FE3DAC367F1BC14EFCFDC95763CC93F0091D4FE3D456A482A0B3A4E0E60F441247CEFA4D670033A80C3442B4W0L
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ПРАВИЛА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ОТПУСКОВ В 

РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОЖНОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ. СОВПАДЕНИЯ И 

РАЗЛИЧИЯ 

RULES ON THE USE OF ANNUAL IN THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL 

LABOR LAW. CONSIDENCES AND DIFFERENCES 

 

Abstract: In modern domestic science of international law considered that the Russian and 

international law are closely linked and interact with each other and have a mutual influence, but 

are not subordinate to each other. International treaties, including those on labor, found in the 

state of a dual role: as a source of international law (and applicable in the relations of the state 

with the other parties to the agreement) and as a source of national law. 

Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты вопроса, связанного с 

предоставлением и использованием ежегодных отпусков. Автором проведен 

сравнительный анализ международного и российского права, выделены различия и 

сходства в регулировании данного вопроса.  

 

В современной отечественной науке международного права считается, что 

российское и международное право тесно связаны и взаимодействуют между собой и 

оказывают взаимное влияние, но не находятся в подчинении в друг у друга. 

Международные договоры, в том числе по труду, обрели в государстве двойственную 

роль: в качестве источника международного права (и применяются в отношениях данного 

государства с другими сторонами договора) и в качестве источника национального. 

Взаимодействие между внутренним и международным правом особенно важно в 

сфере труда. Международное право в большей степени организованно под воздействием 

наиболее удачных образцов норм национального трудового законодательства. Однако при 

анализе определенной национальной системы трудового права заметно значительное 

воздействие норм международного трудового права на национальное законодательство. 

Согласно ч. 4 ст. 124 ТК РФ запрещается непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. Согласно же п. 1 ст. 9 Конвенции МОТ 

№ 132 об оплачиваемых отпусках (пересмотренной в 1970 г.), ратифицированной 

Россией 1 , остаток ежегодного оплачиваемого отпуска должен быть предоставлен не 

позже, чем в течение 18 месяцев после окончания того года, за который предоставляется 

отпуск. Таким образом, ч. 4 ст. 124 ТК РФ противоречит Конвенции № 132, вследствие 

чего складывается несколько точек зрения. С одной стороны, в этом случае улучшается 

положение трудящего, и он в полной мере в соответствии со своим желание и 

возможностями может реализовывать свое право на труд, но с другой непрерывная работа 

в течении длительного периода времени ухудшает работоспособность работника и 

значительно понижает стрессоустойчивость. 

                                                           
1  Федеральный закон  РФ от 1 июля 2010 года N 139-ФЗ «О ратификации Конвенции 

(пересмотренной в 1970 году) об оплачиваемых отпусках (Конвенции N 132)» 
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 По моему мнению следовало бы скорректировать ст. 124 ТК РФ, установив, что 

остаток ежегодного оплачиваемого отпуска должен быть предоставлен не позже, чем в 

течение 18 месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск. 

Помимо того, в российском законодательстве существует еще одна немаловажная 

проблема с перенесением основной части отпуска, но уже применительно к 

обязательствам по п. 3 ст. 2 Европейской Социальной Хартии1. Как указывал Европейский 

Комитет по Социальным Правам ранее, непрерывная часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, которая составляет не менее двух недель, должна быть предоставлена в течение 

года, за который она предоставляется 2 . Перенесение непрерывной части допускается 

только в особых случаях, определяемых законодательством. Часть 3 ст. 124 ТК РФ 

говорит о перенесении на следующий год отпусков «в исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 

отразиться на нормальном ходе работы организации…». Есть серьезные основания 

ожидать, что формулировка ТК РФ, отсылающая к неопределенным конкретно в законе 

«исключительным случаям» и потенциальной возможности неблагоприятных последствий 

для организации, оцениваемой, очевидно, самим работодателем, будет признана ЕКСП не 

соответствующей требованиям п. 3 ст. 2 ЕСХ. В 2014 г. ЕКСП уже обратился за 

разъяснениями к Правительству РФ по данному вопросу3. Представляется необходимым 

конкретизировать в законодательстве перечень исключительных случаев, когда основная 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска может быть перенесена на следующий год. 

Произведенный нами анализ позволяет признать, что нормы Российского трудового 

законодательства частично соответствуют международным актам по труду. 

В том числе: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948); 

2. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989). 

3. Документы Международной организации труда (МОТ), среди 

которых наибольшее значение для России имеют: 

 Филадельфийская декларация (Филадельфия, 10.05.1944) 

 Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

(Женева, 18.06.1998) 

 Конвенции МОТ, ратифицированные СССР и Российской 

Федерацией 

 

Однако на текущий момент все еще остается множество вопросов о соотношении 

национального и международного права, большое количество актов требует доработки и 

приведению к уровню ратифицированных норм. Так как из Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 63 следует: в случае если суд при разрешении 

трудового спора установит, что нормативный правовой акт не соответствует 

нормативному правовому акту, обладающему большей юридической силой, суд примет 

решение в соответствии с нормативным правовым актом, который имеет наибольшую 

юридическую силу. 

 

 

Смажко Эрика Эдуардовна  

Студентка 2 курса института прокуратуры РФ 

                                                           
1 Федеральный Закон от 3 июня 2009 г. N 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии 

(пересмотренной) от 3 мая 1996 года» 

2 Conclusions of the European Committee of Social Rights 2007, Statement of interpretation on article 2 § 

3. P. 11. 
3 Council of Europe. Conclusions of the European Committee of Social Rights, 2014 (Russian Federation). 

P. 7-8. 
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АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛНО – ТРУДОВЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

HABIKITATION AND REHABILITATION MEASURES AS THE PROVISION OF 

SOCIAL AND LABOR RIGHTS OF THE DISABLED PEOPLE 

 

Abstract: 23-24 of the Federal Law «On social protection of disabled persons in the 

Russian Federation», said that people with disabilities employed in the organizations regardless 

of their organizational-legal forms and forms of property, the necessary working conditions are 

in line with their individual program of rehabilitation or habilitation. Employers, in turn, are 

obliged to create working conditions of people with disabilities in accordance with the individual 

program of rehabilitation or habilitation disabled. To understand the employer's obligations 

under the above-named articles should deal with the fact that such rehabilitation, habilitation, 

and what is the difference between them. 

Аннотация: Автор рассматривает различия понятий «абилитация» и 

«реабилитация» и возможности применения их в качестве мер обеспечения прав 

инвалидов. Выявляются проблемы и несовершенства применения этих мер и способы их 

разрешения. 

 

В статьях 23-24 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», сказано о том, что инвалидам, занятым в организациях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются 

необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации. Работодатели в свою очередь обязаны создавать 

инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида. Для понимания обязанностей работодателя в соответствии с 

названными выше статьями следует разобраться с тем, что такое реабилитация, 

абилитация и в чем состоит их отличие.  Термин «абилитация» в законодательстве 

появился сравнительно не давно, закон определяющий данное понятие вступил в силу 

01.01.2016 г.  

 Под абилитацией следует понимать систему и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной 

и иной деятельности.  Основными компонентами абилитации инвалидов являются такие 

мероприятия как: протезирование, реконструктивная хирургия, способы 

профессиональной ориентации, общее и профессиональное образование, 

профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных 

рабочих местах), производственная адаптация, санаторно-курортное лечение, спортивные 

мероприятия. Согласно новому закону «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» особенностью абилитации является то, что схема восстановления инвалидам 

будет разрабатываться, а затем реализовываться по тем правилам, которые 

устанавливаются строго индивидуально.  

По мере разработки индивидуальных схем восстановительных мероприятий, 

выписки из таких программ бюро медико-социальной экспертизы будет направлять в 

госучреждения, оказывающие соответствующие услуги и меры. 1  Исполнители, 

                                                           
1  ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» ст.5 п.10 
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ответственные за абилитацию, должны будут отчитываться перед бюро. В свою очередь, 

федеральные учреждения должны передавать полученные данные специальным органам, 

ответственным за содействие занятости инвалидов.1 Преимущества данной системы в том, 

что подобные меры в состоянии повысить результативность предпринимаемых 

мероприятий абилитаци. 

Реабилитация представляет собой систему и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности.  

К реабилитационным мероприятиям следует относить: 1. Восстановительную 

терапию (включая лекарственное обеспечение при лечении заболеваний, ставших 

причиной инвалидности; 2. Реконструктивную хирургию (включая лекарственное 

обеспечение при лечении заболеваний, ставших причиной инвалидности); 3. Санаторно-

курортное лечение; 4. Протезирование; 5. Обеспечение профессиональной ориентации 

инвалидов (профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации); 6. 

восстановление трудовой функции после лечения, в том числе приспособление рабочего 

места (рабочей функции) к сниженным возможностям инвалида; 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида2 – представляет собой комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, который включает в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки, порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности 

 В соответствии с возложенными на органы социальной защиты полномочиями, 

департамент труда и социального развития РФ осуществляет координацию мероприятий 

по реализации индивидуальных программ реабилитации и оказывает необходимое 

содействие инвалидам. Одним из видов программ реабилитации является трудовая 

терапия. Это чрезвычайно важное мероприятие, которое находит своё отражение 

практически повсеместно. Несмотря на это, данный вид индивидуальной реабилитации 

является большим пробелом в законодательстве. Статья 227 ТК закрепляет понятие 

«трудовая терапия», но при этом никак не раскрывает его. На сегодняшний день не один 

нормативный акт не закрепляет условий труда, рабочего времени, вознаграждений и иных 

важных аспектов трудотерапии. Под трудовой терапией следует понимать один из 

методов медико-социальной реабилитации больных и инвалидов, который по своей сути 

имеет как медицинскую, так и ярко выраженную социальную направленность. Трудовая 

терапия основывается на закономерностях физиологии, психологии, социологии труда и 

клинической медицины.  Она включает разнообразные виды физических упражнений, 

содержащих элементы бытовой и профессиональной деятельности. Основной целью 

трудовой реабилитации является адаптация инвалидов в коллективе.  

 Требованием к организации трудовой терапии является обеспечение многообразия 

трудовых процессов и постепенного их усложнения, поддержания интереса к труду, 

психологический комфорт, постоянное наблюдение лечащим врачом и инструктором по 

трудовому обучению. Трудотерапия приобретает особое значение – она позволяет 

организовать совместную деятельность, облегчает взаимоотношения между людьми, 

снимает состояние напряженности и беспокойства, и самое главное – инвалиды видят 

результаты их работы и получают за это вознаграждение.  

Основные составляющие процесса трудотерапии: а) учет пожеланий и интересов 

самого инвалида; б) требования к труду; в) возможности инвалида:: медицинские 

показания к труду, самоорганизация и внутренние ресурсы; г) мотивация к труду: 

                                                           
1 Ibid ст.1, п.2 
2 ФЗ N181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Статья 11 
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заинтересованность и направленность на трудовой процесс. д) материально-техническое 

обеспечение: координация основных и вспомогательных трудовых процессов; е) 

поощрение или вознаграждение за труд; ж) рабочая обстановка  (нормализация, 

улучшение условий труда); з) межличностные отношения инвалидов; и) результаты труда: 

время выполнения работы, количественные и качественные единицы измерения труда. 

Отличия реабилитации от абилитации: Реабилитационные мероприятия начинаются 

с первых дней заболевания или получения травмы и проводятся непрерывно при условии 

этапного построения программы. Абилитационные мероприятия могу начинаться 

с мониторинга состояния будущей матери и выхаживания ребенка с отклонениями 

развития при рождении и дальнейшей жизни. Абилитация и реабилитация имеют 

большую разницу – в первом случае для инвалида способности формируются, а во втором 

создаются условия максимального восстановления утраченного функционала. Программы 

по абилитации предполагают, что человек обучается достигать различных 

функциональных целей при помощи альтернативных путей, когда привычные 

блокированы.  
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ЗАПРЕТ ЗАЕМНОГО ТРУДА И ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ТРУДА 

INHIBITION OF BORROWED LABOUR AND CONTRACTS ABOUT 

SUBMITTING OF PERSONNEL IN THE SPHERE OF LABOUR 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the relations that develop over the 

application of borrowed labour. Considerable attention is given to the definition of legal nature 

of contract about submitting of personnel in the sphere of labour. The criteria for distinguishing 

the concepts of «borrowed labor» and «activities for the provision of personnel» are established. 

Schemes of the application of western personnel technologies that allow to employ workers of 

another company are explored. The reasons for expanding the scope of their application in the 

russian labor market are revealed. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу отношений, складывающихся по 

поводу применения заемного труда. Значительное внимание уделяется определению 

правовой природы договора о предоставлении труда персонала. Устанавливаются 

критерии разграничения понятий «заемный труд» и «деятельность по предоставлению 

труда персонала». Исследуются схемы применения западных кадровых технологий, 

позволяющих привлекать работников другой компании. Выявлены причины расширения 

сферы их применения на российском рынке труда. 

 

Отношения по поводу применения заемного труда начали складываться в России 

еще в XIX веке. Но только в 90-е годы XX века они получили довольно широкое 

распространение. В их современном понимании, такие отношения стали востребованными 

благодаря западным кадровым технологиям. Долгое время «трехсторонние» отношения по 

заемному труду существовали фактически, но не были урегулированы нормами права. И 

только с 1 января 2016 года заемный труд попал под запрет, а деятельность по 

предоставлению труда персонала узаконена. Однако до сих пор остается неясной правовая 

природа договора о предоставлении труда персонала. Спорным также остается вопрос о 
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том, есть ли место ущемлениям прав работников по таким договорам в сравнении с 

другими работниками. 

Понятия «заемный труд» и «деятельность по предоставлению персонала» во многом 

схожи. Второе является более подробным и содержит еще условия о согласии работника 

на направление к фактическому работодателю и о временном характере такой занятости. 

Выходит, квалифицировать труд как заемный можно при отсутствии таких условий. 

При этом все же остается возможность при соблюдении тех особенностей, которые 

установлены законодательством, фактически применять заемный труд по схемам 

западных кадровых технологий, оформив такие отношения договором о предоставлении 

труда персонала. 

Договор о предоставлении труда работников является новым для российского 

законодательства. Теоретический интерес к нему вызван необходимостью определить 

место такого договора в системе договоров вообще. Договор о предоставлении труда 

персонала  представляет собой договор, по которому исполнитель направляет временно 

своих работников с их согласия заказчику для выполнения этими работниками 

определенных их трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под 

управлением и контролем заказчика, а заказчик обязуется оплатить услуги по 

предоставлению труда работников (персонала) и использовать труд направленных к нему 

работников в соответствии с трудовыми функциями, определенными трудовыми 

договорами, заключенными этими работниками с исполнителем. 

В правоприменительной практике, а также согласно теоретическим воззрениям 

исследователей данного вопроса (в том числе А.А. Чукреева), договор о предоставлении 

труда персонала составлен «по модели договоров возмездного оказания услуг в качестве 

особого подвида договоров этого типа1. Все же, представляется невозможным полное, во 

всем объеме уравнение договора о предоставлении труда персонала с договорами 

возмездного оказания услуг. Целесообразно говорить лишь о некотором сходстве этих 

договоров. 

При заключении договора о предоставлении труда персонала никаких действий в 

пользу принимающей стороны не производится. Услуга в данном случае сводится к тому, 

что с работником заключается трудовой договор и этот работник поступает в 

распоряжение принимающей стороны. Услугой предлагается считать само 

предоставление персонала, выполняющего те функции, которые будут ему поручены 

организацией-пользователем. Уместным будет отметить, что предоставление человека, 

его рабочей силы и способности к труду ни в коем случае не может выступить предметом 

сделки. Разрешить данное противоречие можно лишь тем, что работник дает свое 

согласие на то, чтобы выполнять работу у принимающей стороны. И, как следует из 

сущности отношений по предоставлению труда работников, направляющая сторона сама 

никаких функций не выполняет. 

Разграничить данные договоры можно еще и по такому основанию, как 

синхронность. По общему правилу, услуга оказывается и получается одновременно. При 

заключении договора о предоставлении труда персонала сначала заключается договор 

между организациями, потом подыскивается работник, с которым заключается 

«формальный» трудовой договор, и только после этого он начинает выполнять свою 

трудовую функцию в интересах принимающей стороны. 

Таким образом, по своей правовой природе договор о предоставлении труда 

работников не является разновидностью договора возмездного оказания услуг, а 

представляет собой новый тип договора, урегулированный нормами и гражданского, и 

трудового права. 

                                                           
1 Цит. по: Т.Ю. Коршунова. Договоры о предоставлении труда персонала: некоторые проблемы // 

«Журнал российского права». 2016. № 10 (238). С. 135. 
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В случае если трудоустройство по схеме предоставления труда персонала не 

представляется возможным, существует множество современных юридических 

конструкций, которые дают возможность привлекать работников другой компании. 

Широкое распространение, особенно в последние годы, в России получили такие схемы 

западных кадровых технологий, как аутсорсинг бизнес-процессов, лизинг персонала и 

аутстаффинг. 

Основной причиной использования заемного труда не только в России, но и во всем 

мире является стремление работодателя сократить расходы на персонал, увеличив 

финансирование основных видов своей деятельности. По убеждению Н.М. Саликовой, 

«бесспорным преимуществом привлечения «заемных» работников является возможность 

работодателя гибко реагировать на изменяющиеся условия рынка путем увеличения и 

сокращения численности персонала в зависимости от потребностей производства»1. 

Именно в этом кроется причина востребованности форм заемного труда на 

современном рынке. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА 

SOME PROBLEMS OF AN EFFECTIVE CONTRACT  

 

Abstract: The purpose of this article is to Identify the main provisions of an effective 

contract. On the basis of the study was identified shortcomings in the regulatory framework, 

which remains a number of unresolved questions in accordance with the provisions of this 

Agreement and the proposed solutions to this problem. There were also analyzed the litigation, 

which was marked by the negative effects of the transition to an effective contract. 

Аннотация: Целью данной статьи является определение основных положений 

эффективного контракта. На основе проведенного исследования были выявлены 

несовершенства в нормативной базе, в силу которых остается ряд неразрешенных 

вопросов по положениям данного договора, и предложены пути решения данной 

проблемы. Также была проанализирована судебная практика, благодаря которой были 

обозначены негативные последствия перехода на эффективный контракт.  

 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Изменение порядка оплаты 

труда является изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении 

каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер 

вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов 

                                                           
1  Н.М. Саликова. «Заемный труд», или использование труда работников по договору о 

предоставлении персонала // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2015. №4 (33). 

С. 45. 
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труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и 

работнику и не допускать двойного толкования.1 

Эффективный контракт не является новым видом трудового договора, он лишь 

детально характеризует его положения.  

Как видно из понятия эффективного контракта, одним из его признаков являются 

конкретизированные должностные обязанности. Отсюда возникает вопрос: зачем 

должностные обязанности дублировать в трудовом договоре и в чем отличие обычных 

должностных обязанностей от конкретизированных?  

В трудовом договоре может содержаться указание на то, что должностные 

обязанности работника определены в должностной инструкции, соответственно 

дублировать их в сам договор не имеет смысла, так как работник до его подписания 

должен быть ознакомлен со всеми локальными нормативными актами, связанными с его 

трудовой деятельностью. Такое подробное перечисление обязанностей логичнее, когда 

отсутствует отдельная должностная инструкция, так как ее наличие не обязательно.  

Возможно, будет более правильно законодателю закрепить условие, включения 

должностных обязанностей непосредственно в договор и, на мой взгляд, таким условием 

является -  отсутствие должностной инструкции. Также необходимо определить различия 

обычных должностных обязанностей от конкретизированных должностных обязанностей. 

Отдельные авторы, такие как  Орловский Ю.П., Белицкая И.Я., Кузнецов Д.Л., 

отмечают, что условия оплаты труда работника и так являются обязательным условием 

трудового договора. При этом перечень условий оплаты труда непосредственно 

сформирован в ч. 2 ст. 57 ТК РФ и носит закрытый характер, т.е. не могут появиться 

какие-либо условия оплаты труда, не предусмотренные коллективным договором и (или) 

локальными нормативными актами учреждения. Соответственно, возникает вопрос: как 

можно конкретизировать то, что носит закрытый характер? Здесь законодателю следует 

обратить внимание на данное противоречие и устранить неточность, путем внесения 

изменений либо в Трудовой кодекс, либо в Программу.  

Также, стоит сказать, что в Программе не разграничены такие правовые термины, 

как «показатели» и «критерии». 2  Отсюда следует, что законодателю необходимо дать 

разъяснения и  сформулировать понятия по этим правовым терминам.  

Проанализировав судебную практику перехода на эффективный контракт 3  можно 

заметить, что работодатели, изменяя определенные сторонами условия трудового 

договора в связи с установлением показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности, ущемляют права своих работников, хотя и действуют в рамках 

законодательства.  

Некоторые работники не согласны продолжать работать на новых условиях,  

работодатель предлагает имеющиеся у него вакантные места, и, как правило, это 

нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа, что вынуждает работников 

отказаться от данных вакансий и соответственно приводит к их увольнению в 

соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.  

Одной из причин отказа работников от перехода на эффективный контракт является 

уменьшение заработной платы, такой вывод можно сделать из Апелляционного 

определения Оренбургского областного суда от 16.03.2016 по делу N 33-2001/2016, в 

котором  истица, работая учителем, не выразила согласия изменить свою учебную 

                                                           
1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы». Раздел IV. 

2  См.: Белицкая И.Я.,  Кузнецов Д.Л., Орловский Ю.П. и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. //  

Эффективный контракт: монография. М: КОНТРАКТ, 2015. Глава 5. С. 128.  

3 См.: Определение Московского городского суда от 30.09.2016 N 4г-11050/2016; Апелляционное 

определение Верховного суда Чувашской Республики от 02.03.2016 по делу N 33-1069/2016; Апелляционное 

определение Оренбургского областного суда от 16.03.2016 по делу N 33-2001/2016. 

consultantplus://offline/ref=808E29388D1B209432BD0F39EE852A5F199D3AF07203E319D55433E65082C7D59B9F42EEF4sAv0V
consultantplus://offline/ref=808E29388D1B209432BD0F39EE852A5F199D3BF27300E319D55433E65082C7D59B9F42ECF0A52F4As6v4V
consultantplus://offline/ref=4BB6C939132031FD4444D735C8F1E2F7F2EB7B5E7F787DDC4452A33338430CCF4517537AADnDJ9X
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нагрузку, однако, несмотря на это,  нагрузка была снижена, что привело к уменьшению 

заработной платы и ухудшило ее условия жизни. 

Таким образом, сложности правового регулирования эффективного контракта 

обуславливаются имеющимися несовершенствами в нормативной базе, из-за которых 

остается ряд неразрешенных вопросов по обязательным положениям данного договора. В 

2018 году срок действия Программы истекает, поэтому законодателю необходимо с 

учетом выявленных неточностей принять новую Программу  поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях, где будут разъяснены все правовые термины и устранены, имеющиеся 

противоречия с Трудовым кодексом.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

TO THE NEED TO LIST OF MANDATORY LOCAL ACTS 

 

Abstract: Russian labor legislation regards local acts as a source of law. Also, local 

acts are an important focus of regulator of relations between employer and employees. 

However, Russian legislation hasn’t list of mandatory local acts and this situation entails 

violations of employee’s rights. 

Аннотация: Российское трудовое законодательство признает локальный 

нормативный акт источником трудового права. Помимо этого, им отводится важное 

место в системе правового регулирования отношений между работниками и 

работодателем. Однако, ввиду отсутствия перечня обязательных актов нередко 

происходит нарушение трудовых прав работников.  

 

Российское трудовое законодательство отводит важное место в регулировании 

трудовых правоотношений локальным нормативным актам, признавая их элементом 

системы источников трудового права. Отводя данному источнику права регулирования 

ряда важнейших вопросов, законодательство не закрепляет при этом перечня локальных 

нормативных актов, которые необходимо принимать работодателю в императивном 

порядке. Отсутствие подобного правового регулирования на практике зачастую 

порождает нарушение трудовых прав работников, ввиду отсутствия акта, которым 

устанавливались бы определенные права работников, что создает проблему, которую 

необходимо разрешать на законодательном уровне. 

Трудовой кодекс РФ не содержит определения локального нормативного акта, 

однако, некоторые авторы выводят его дефиницию, исходя из содержания положений ч.1 

ст.8 ТК РФ. В частности, Лушников А.М. и Лушникова М.В. определяют локальные 

нормативные акты как «акты, содержащие нормы трудового права, которые принимает 

работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) в пределах своей компетенции в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
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права, коллективными договорами, соглашениями» 1 . Кроме того, в юридической 

литературе можно найти попытки дать общеотраслевое понятие локального нормативного 

акта.2 

Поскольку Трудовой кодекс не устанавливает перечня обязательных локальных 

нормативных актов, это влечет за собой дефект трудового права. Под дефектами 

трудового права понимаются недостатки, противоречия, несовершенство трудоправовых 

норм и трудоправовых конструкций, которые приводят к проблемам правоприменения, 

нарушению трудовых прав и законных интересов субъектов трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Поскольку дефекты как правовое явление носят негативный оттенок, то их 

необходимо устранять, в первую очередь, на законодательном уровне. 

На вопрос о необходимости закрепления обязательного перечня локальных 

нормативных актов имеются различные точки зрения. Так, М.В. Лушникова и А.М. 

Лушников считают, что работодателю самому должно быть предоставлено право 

определять круг вопросов, которые регулируются на локальном или индивидуально-

правовом уровнях.3 

Прямо противоположной точки зрения придерживается Е.Б. Хохлов, который 

указывает, что ситуация с тем, что издание локальных актов не является обязанностью 

работодателя, «является упущением со стороны государства».4 

Солидарен с Хохловым и Г.В. Хныкин, который предлагает установить перечень 

локальных нормативных актов, которые обязательно должны приниматься работодателем: 

1) Штатное расписание; 

2) Правила внутреннего трудового распорядка; 

3) Должностные инструкции; 

4) Положения об оплате труда, инструкции об оплате труда; 

5) Положения о комитетах и комиссиях по охране труда.5 

Представляется необходимым также дополнить данный перечень графиком 

отпусков, поскольку непринятие данного локального нормативного акта влечет за собой 

нарушение гарантированного Конституцией РФ права на отдых.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить необходимость установления на 

законодательном уровне перечня обязательных локальных нормативных актов. В этот 

перечень необходимо включить штатное расписание, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции, положения об оплате труда, инструкции об оплате 

труда, положения о комитетах и комиссиях по охране труда, график отпусков. Также, 

считается необходимым установить административную ответственность за непринятие 

какого-либо локального акта из числа обязательных. 
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1 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права : учебник в 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и 

история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2009. С.611 

2 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / отв. ред. Н.Л. Лютов. – М.: Проспект, 

2017 – С.135 

3  Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – СПб: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2006. – С.485-486 

4 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / отв. ред. Н.Л. Лютов. – М.: Проспект, 

2017 – С.149 

5 Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. Иваново: Изд-во Иванов. гос. ун-та, 2004. С.65 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕШУЛИРОВАНИЯ ЗАЕМНОГО 

ТРУДА.  

IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF CONTINGENT LABOUR 

 

Abstract: The article examines various aspects of the application of loan labor in the 

Russian Federation and its legal regulation. A comparative legal analysis of the legislation has 

been carried out in order to identify ways of improving the regulation of loan labor. 

Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты применения заемного 

труда в РФ и его правового регулирования. Проведен сравнительно- правовой анализ 

законодательства, для того, чтобы выявить пути совершенствования регулирования 

заемного труда.  

Заемный труд - это труд, осуществляемый работником по распоряжению 

работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или 

юридического лица, не являющихся работодателем данного работника (статья 56.1 

Трудового кодекса Российской Федерации (Далее –  ТК РФ)). 

Работники по займу формально числятся в штате кадрового агентства. Именно с 

этой фирмой у сотрудника заключён трудовой договор, через неё происходит начисление 

заработной платы и социальных пособий, оформление отпусков и больничных. 

Фактически же человек работает на другую компанию. Между компанией-нанимателем и 

агентством заключены дополнительные договоры. Фирма-наниматель платит кадровому 

агентству, которое «сдаёт в аренду» сотрудника. 

На международном уровне правовое регулирование эволюционировало от запрета 

любых агентств занятости, которые имеют своей целью извлечение прибыли, в 

рекомендации МОТ № 2 «О безработице» 1919 года к признанию и установлению 

принципов регулирования заемного труда в Конвенции МОТ № 181 «О частных 

агентствах занятости» 1997 года. 

Одноименная рекомендация «О частных агентствах занятости» развивает положения 

Конвенции № 181 и определяет такие основы правового регулирования заемного труда, 

как трехстороннее правовое отношение, запрет взимания платы с заемных работников, 

обеспечение им равных возможностей в доступе к занятости. 

Несмотря на то, что до сих пор не принят единый акт о заемном труде на уровне 

Европейского Союза, отдельные его аспекты были урегулированы посредством директив. 

В соответствии с ними не допускается дискриминация заемных работников в вопросах 

обеспечения безопасности труда, а также в отношении работников, предоставленных из 

другой страны Европейского Союза; на организацию-пользователя возлагается 

обязанность ознакомить заемного работника с правилами охраны труда и техники 

безопасности. 

Проект директивы Европейского Союза «Об условиях труда заемных работников», 

разработанный в 2002 году, предлагает установить ряд минимальных стандартов, 

касающихся трудовых и социальных прав заемных работников. 

Модельный закон «О деятельности частных агентств занятости», принятый на 

тридцать пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ (Постановление № 35-14 от 28 октября 2010 года) предполагает 

необходимые виды предоставляемых услуг и направления деятельности частных агентств 

занятости, а также их права и обязанности. Такие минимальные стандарты органы 

законодательной власти Российской Федерации могут разрабатывать сами и закрепить их 

в нормативных актах, принимаемых Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС). 

В Российской Федерации 1 января 2016 года вступили в силу поправки, касающиеся 

заёмного труда: ФЗ-116, так называемый «проект Исаева-Тарасенко», фактически 

запретил многие существующие схемы аутстаффинга. 
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В Трудовой кодекс Российской Федерации вышеназванный законопроект вносит 

статью 56.1, в соответствии с которой введен запрет заемного труда на территории 

Российской Федерации. 

Предоставлять подобные услуги имеют право только частные агентства занятости, 

прошедшие аккредитацию на право осуществления данного вида деятельности или 

юридические лица, направляющие свой персонал на работу к другому юридическому 

лицу, с которым они находятся в отношениях прямого или косвенного контроля (п. 3 ст. 

18.1 Закона РФ от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в РФ»). 

 Частное агентство занятости имеет право предоставлять персонал по договору для работы 

у физических лиц для их личного обслуживания или для помощи по ведению домашнего 

хозяйства, в работе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для замены 

отсутствующих работников (за которыми сохраняются рабочие места) или на период 

расширения производства или объема оказываемых услуг, но сроком до 9 месяцев (ст.3 

41.2 ТК РФ). 

При заключении договора по предоставлению труда работников должно быть 

включено условие о соблюдении норм трудового права и обязательство по обеспечению 

безопасных условий труда и охраны труда (п. 11 ст. 18.1 Закона РФ «О занятости 

населения в РФ»). Трудовой договор с работником заключает ЧАЗ или юридическое лицо, 

которое направляет свой персонал на работу к другому юридическому лицу. Трудовой 

договор заключается в соответствии с Трудовым законодательством (ст. 341.2 ТК РФ). На 

период направления работника на работу к принимающей стороне заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием сведений о принимающей 

стороне, о дате и месте его заключения, о номере и сроке действия договора о 

предоставлении труда работников. Сведения о работе в договоре, о предоставлении труда 

работникам работодатель обязан внести в трудовую книжку. 

На данный момент существует круг вопросов в регулировании заемного труда, 

который не регулируется названными выше законами: 

 

 О срочности трудового договора. 

 Уплате заработной платы и страховых взносов. 

 Предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. 
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СТРАХОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКА КАК ОСОБАЯ 

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ 

INSURANCE OF A SALARY OF THE WORKER AS SPECIAL FORM OF 

ENSURING THE SOCIAL AND LABOR RIGHT OF WORKERS 

 

Abstract: This report is devoted to the problem of wage arrears in a timely manner, as 

well as such an effective method to solve it as wage insurance. In addition, no less important is 

the question of the employer's liability for non-payment of wages in the event of bankruptcy. It 

seems that research in this area will be particularly relevant in the current conditions of perceived 

crisis. 
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Аннотация: Настоящий доклад посвящён проблеме невыплат заработной платы в 

установленные сроки, а также такому эффективному способу её решения как страхование 

заработной платы. Кроме того, не менее важным является вопрос об ответственности 

работодателя за невыплату заработной платы в случае банкротства компании. 

Представляется, что исследование в данной области будет особо актуальным в 

современных условиях наметившегося кризиса. 

 

Сегодня в связи с обострением финансового кризиса потребность в защите и в 

обеспечении социально-трудовых прав стала возрастать. В частности, в мире появилась 

тенденция невыплаты заработной платы в результаты банкротства предприятия, на 

котором работник осуществлял возложенные на него трудовым договором обязанности. 

Как известно, любой труд должен оплачиваться, что непосредственно закреплено в 56 ТК 

РФ в качестве обязанности работодателя: «работодатель обязуется… своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату…». Однако, на практике часто 

возникают случаи, когда работники не получают свою заработную плату. Таковыми могут 

считаться задержки выплаты заработной платы, за что на работодателей накладывается 

трудовая, административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Первый 

вид ответственности регламентирован ст. 236 ТК РФ, не зависит от вины работодателя и 

наступает по факту нарушения установленных сроков выплаты зарплаты, вследствие чего 

работодатель обязывается уплатить работнику денежную компенсацию. 

Административные санкции предусматривают штраф или дисквалификацию (в 

зависимости от субъекта правонарушения). Наказание по УК РФ закреплено в ст. 145.1. за 

частичную невыплату свыше трёх месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев 

заработной платы и при наличии корыстной или иной личной заинтересованности в этом. 

Нельзя не сказать, что в последнее время в условиях нестабильной экономики всё 

больше и больше коммерческих компаний стали признавать себя банкротами в связи с 

нехваткой денежных средств на ведение предпринимательской деятельности. Так, в конце 

2015 г. руководство ООО «РусАльянс Строй» организовало процедуру искусственного 

банкротства.1 После неоднократных проверок по заявлением работников общества в связи 

с невыплатой зарплаты, прокуратурой был выявлен долг в размере свыше 22 млн. руб. 

Следственный комитет начал проверку подрядчика строительства военных баз в Арктике 

— «Русальянс Строй» — по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Руководству 

компании грозит возбуждение уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата 

заработной платы» (максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы).2 

Общие статистические данные Росстата на 1 сентября 2015 г. показывают, что 

суммарная задолженность по заработной плате в России  приближается к 3,2 млрд. руб. 

Следует сказать, что в ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (бакнростве)» от 26.10.2002 

N 127-ФЗ говорится о том, что работники являются кредиторами второй очереди. В 

реестре требований кредиторов учитывается задолженность по заработной плате, 

начисленная до введения процедуры банкротства. Вне очереди погашаются только 

текущие требования, то есть те, которые возникли в ходе процедуры банкротства. 

На практике зачастую случается так, что полный размер задолженности работникам 

не производится из-за нехватки имущества. В итоге складывается не очень благоприятная 

ситуация, при которой права работников в случае банкротства в части невыплаты 

заработной платы становятся практически не защищены. Работодателям следует 

понимать, что любая задержка заработной платы отрицательным образом сказывается на 

                                                           
1  «РусАльянс Строй», заявивший о коррупции в «Спецстрое», выводит деньги, готовясь к 

искусственному банкротству Электронный ресурс URL:  http://crimerussia.ru/corruption/rusalyans-stroy-

zayavivshiy-o-korruptsii-v-spetsstroe-vyvodit-dengi-gotovyas-k-iskusstvennomu-bankro (дата обращения: 

16.03.2017). 
2 Долги по зарплате рабочим на военных объектах превысили 22 млн рублей. Электронный ресурс 

URL: http://izvestia.ru/news/603073 (дата обращения: 16.03.2017). 

http://crimerussia.ru/corruption/rusalyans-stroy-zayavivshiy-o-korruptsii-v-spetsstroe-vyvodit-dengi-gotovyas-k-iskusstvennomu-bankro
http://crimerussia.ru/corruption/rusalyans-stroy-zayavivshiy-o-korruptsii-v-spetsstroe-vyvodit-dengi-gotovyas-k-iskusstvennomu-bankro
http://izvestia.ru/news/603073
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их имидже. Профсоюзы по этой проблеме оглашают следующее предложения: в 

частности, они предлагают создать фонд страхования заработной платы работников. 

Таким образом, фонд страхования заработной платы будет ставит перед собой цель 

обеспечения возможности получения работниками заработной платы в случае её 

неправомерного удержания, невыплаты в результате признания организации банкротом 

или её ликвидации, а также при сокращении штата работников. По мнению Игоря 

Баринова, депутата Государственной Думы ФС РФ, подобная инициатива является 

актуальной. Страхование от невыплаты заработной платы, возможно, будет являться 

полезной мерой именно с точки зрения поддержки работников.1 В целом, обязательное 

страхование является действующим механизмом, но на данный момент оно 

предусматривает только получение пособий связанных с беременностью и родами, 

лечением, инвалидностью и т. п.  

Проект закона «Об обязательном социальном страховании на случай утраты 

причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) 

работодателя» предусматривает гарантированность единовременных выплат задержанных 

за три месяца, предшествующих подаче заявления о банкротстве, зарплат работникам 

банкротящихся компаний. Причём, страховщиком в данном случае будет являться сам 

Фонд социального страхования. 2  Тарифы такого страхового взноса планируется 

установить на уровне 0,05%.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

LEGAL REGULATION OF CHILD LABOR 

 

Abstract: In the article the questions of legal regulation of labor of minors. The analysis of the 

various positions, raised the most acute problems and proposes options for their solutions. 

Аннотация: В статье исследуется вопросы правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Проводится анализ различных позиций, поднимаются наиболее острые 

проблемы и предлагаются варианты их решения. 

 

 

Использование труда несовершеннолетних в Российской Федерации, включая 

работников, не достигших возраста 14 лет, является не редким явлением. Причиной тому 

может служить социальное расслоение и изменение экономической обстановки.  

Целью работы является исследование вопросов правового регулирования труда 

несовершеннолетних; проведение анализа позиций ученых, предложение решений 

наиболее острых проблем. 

В качестве основы для анализа используются нормы трудового законодательства, 

федеральных законов, связанных с регулированием труда несовершеннолетних, мнения 

ученых по данной проблеме. 

                                                           
1 Блинова И. Страховка для зарплаты // Российская газета - Неделя - Урал №4709 (0) Электронный 

ресурс URL:  http://rg.ru/2008/07/17/reg-ural/zarplata.html (дата обращения: 16.03.2017). 

2  Николаев Я. Остались со взносом // Российская газета - Федеральный выпуск №6919 (51). 

Электронный ресурс URL: http://rg.ru/2016/03/10/v-rossii-predlozhili-vvesti-novyj-strahovoj-sbor-s-zarplat.html   

(дата обращения: 10\6.03.2017). 

http://rg.ru/gazeta/nedelya-ural/2008/07/17.html
http://rg.ru/2008/07/17/reg-ural/zarplata.html
http://rg.ru/gazeta/rg/2016/03/11.html
http://rg.ru/2016/03/10/v-rossii-predlozhili-vvesti-novyj-strahovoj-sbor-s-zarplat.html
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Довольно часто в практике встречаются нарушения при приеме на работу 

несовершеннолетних граждан. Такие случаи допускаются работодателями в связи с тем, 

что в большинстве случаев несовершеннолетние не имеют достаточного опыта и не знают 

или недостаточно хорошо знают свои права при трудоустройстве. Решением проблемы 

может служить консультация государственными органами потенциальных работодателей 

по вопросам трудоустройства несовершеннолетних, а при наличии каких-либо недочетов 

в их работе, помогать им наладить процесс трудоустройства несовершеннолетних. 

Эффективной мерой со стороны государства может быть дополнительное поощрение 

работодателей за трудоустройство несовершеннолетних, например, определенные 

налоговые послабления. Также следует рассмотреть вопрос о создании института 

наставничества с дополнительным выделением финансовых средств из областного 

бюджета на вознаграждение наставников, занимающихся организацией и контролем 

трудовой деятельности несовершеннолетнего на рабочем месте. 

В настоящее время в науке трудового права не закрыта дискуссия осуществления 

представительства несовершеннолетних работников, в том числе не изучен порядок 

перевода несовершеннолетних на другую работу.  

Исследуя эту проблему, А.В. Буянова отметила 1 , что законодатель не вводит в 

трудовое законодательство специальные нормы, предусматривающие особый порядок 

изменения трудовых отношений с несовершеннолетним работником. Поэтому 

соглашаемся с мнением тех ученых, кто предлагает предусмотреть в законодательном 

порядке изменение трудового договора с работником, не достигшим возраста 16 лет, 

применять следует порядок, предусмотренный статьями 72 - 75 ТК РФ, т.е. с согласия 

одного из родителей (опекуна, попечителя) лица, не достигшего возраста 16 лет, и органа 

опеки и попечительства. Считаем, что в данном случае необходимо согласие 

государственной инспекции труда и органов опеки и попечительства, представительного 

органа работников организации. 

Следует обратить внимание и на следующую проблему - возникновение 

работодательской правосубъектности у лиц, не достигших возраста 18 лет. Одни авторы, 

например, Мазина Г. П.2, приветствуют предоставление подобных полномочий, полагая, 

что ограничение возраста работодателя 18 годами существенно ограничивает 

конституционные нормы о свободе предпринимательской деятельности 

несовершеннолетних граждан. Мы согласны с мнением М. А. Жильцова и Ю. В. 

Жильцовой3, которые полагают, что лица, не достигшие 18 лет, действительно не могут 

быть полноценными работодателями.  

Казакова Г. В. считает4 , что к 14 годам физическое лицо специализируется, оно 

способно отдавать отчет своим действиям, соответственно, возможен допуск в сферу 

труда в качестве работодателей - физических лиц начиная с 14 лет, при условии, что они 

имеют самостоятельный доход (заработок).  

Немаловажной является проблема использования детского труда. Чтобы искоренить 

эксплуатацию, мы считаем, что необходимо предложить следующие меры: проводить 

специально учрежденные социально-экономические мероприятия, имеющие целью 

активно бороться с бедностью, создавать равноправные условия для доступа к средствам 

производства. Мерами по обеспечению правовых положений, нацеленных на борьбу с 

наихудшими формами детского труда, могут быть создание эффективных систем 

                                                           
1Буянова А.В. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних работников // Трудовое 

право, 2005. №6. С.18. 

2Мазина Г. П. Особенности регулирования труда несовершеннолетних в России // Вестник ВИ МВД России, 

2016. №1. С. 198. 

3Жильцов М. А., Жильцова Ю. В. Индивидуальные трудовые отношения: проблемы представительства // 

Трудовые споры, 2007. № 7. С. 14. 
4Казакова Г.В. Проблемы правосубъектности работодателя: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. 

С. 13. 
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контроля за использованием рабочей силы, реализация социально-экономических 

программ, нацеленных на предотвращение детского труда и защиту прав работающих 

несовершеннолетних лиц. 
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НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРАКТИКА И 

ТЕОРИЯ 

VIOLATION OF LABOR LEGISLATION: PRACTICE AND THEORY 

 

Abstract. The article reveals the problems associated with violation of labor laws. The 

considered normative-legal acts concerning the rights and duties of subjects of labor relations. 

Identified some gaps in the regulation of workers ' rights, and proposed solutions to them. 

Аннотация. В статье раскрыты проблемы, связанные с нарушением трудового 

законодательства. Рассмотрены нормативно-правовые акты, касающиеся прав и 

обязанностей субъектов трудовых отношений. Выявлены некоторые пробелы в 

регулировании прав работников, а также предложены пути их решения. 

 

Конституция 1993 года определило политику РФ как социального и 

демократического государства, где важным институтом является охрана прав и законных 

интересов граждан. В ст. 37 основного закона закреплено право на труд, который является 

свободным, а также определено, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями по труду и выбирать род деятельности и профессию. Труд, как социальное 

явление, нуждается в комплексном правовом регулировании. Трудовое право выделяет 

такие субъекты как работник и работодатель, наделяет их субъективными правами и 

обязанностями участников соответствующих отношений. Несмотря на то, что основанием 

для возникновения трудового правоотношения является трудовой договор, заключаемый 

сторонами, данное соединение предполагает подчинение совместной трудовой 

деятельности единой цели и воле - воле руководителя 1 . Таким образом, одним из 

направлений трудового регулирования является ограждение работника от чрезмерной 

эксплуатации со стороны работодателя. Охрана прав и свобод является одним из 

приоритетных направлений для регулирования, так как зачастую в этой области 

возникают нарушения, в связи с чем она нуждается в эффективной защите со стороны 

законодателя. Значительное место в защите прав граждан занимает уголовное 

законодательство. Государство обеспечивает реализацию предоставленных прав 

работникам через установление института юридической ответственности за нарушение 

таких прав.  Юридическая ответственность всегда приобретает характер наказания2. В.И. 

Иванов отмечает, что «уголовно-правовые нормы, охраняющие права граждан на труд, 

занимают особо важное место в системе других мер уголовной защиты основных прав 

граждан. Это особое место обуславливается тем исключительным значением, которое 

                                                           
1 Трудовое право России / под ред. А.С. Пашкова. СПб, 2004. С. 106.  

2 Полетаев Ю.Н. Правопорядок и ответственность в трудовом праве. М.: Проспект, 2001. С. 68-69. 
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имеет право на труд в жизни каждого гражданина. Право на труд является 

основополагающим для всех основных прав. Без возможности осуществления права на 

труд другие права теряют свой смысл и ценность». 1  

Как показывает практика, на сегодняшний день нарушение прав граждан в сфере 

труда является очень распространенным явлением. В связи с этим законодательство 

нуждается в принятии корректив и дополнений в соответствующие нормы. 

Одним из распространенных нарушений в последнее время является 

несвоевременная выплата заработной платы, пенсий, стипендий, иных социальных 

выплат. В реформировании санкций в отношении данного вида правонарушений 

эффективным будет увеличение штрафа, уплачиваемого за такую задержку, а также 

установление обязанности выплачивать зарплату с процентами за каждый день просрочки. 

Также представляется нужным увеличение ответственности за нарушение правил 

охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего, введя в ст. 143 

УК РФ квалифицирующий признак. Как считает Беляева И.М., преступления против 

безопасных условий труда часто скрываются, то есть их число гораздо больше, чем 

регистрируется официально2.  Расследование таких преступлений затруднено – например 

руководитель может скрывать факт несчастного случая на производстве, что затруднит 

расследование: будут утрачены некоторые, возможно значимые доказательства. Это 

зачастую приводит к прекращению и приостановлению уголовных дел. 

На сегодняшний день, часто встречаются необоснованный отказ в приеме на работу, 

или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, закрепленный в ст. 145 УК РФ. Представляется, что установление 

возраста ребенка в 3 года является не целесообразным, также не учтено обстоятельство 

многодетного материнства. Так данная статья нарушает нормы Конституции и 

международного права, которые устанавливают запрет дискриминации, не связанной с 

профессиональными качествами, и учитывать при приеме только деловые качества 

работника3. Помимо этого, мы сталкивается с гендерной дискриминацией в следующих 

случаях – беременным женщинам и сотрудницам с детьми должны предоставляться 

определенные льготы, затрат на которые работодатель пытается избежать4. Работодатели 

часто интересуются семейным положением будущего работника, что противоречит ТК 

РФ. Довольно часто работодатели отказывают в приеме на работу женщинам в связи с 

беременностью и наличием детей. Необоснованный отказ при приеме на работу также 

может быть по социальному, национальному, возрастному признаку, что нарушает нормы 

отечественного и международного права. По национальному признаку предпочтения 

отдаются русским.  В связи с этим основной закон РФ, устанавливающий данные правила 

нуждается в повышенной правовой защите. Представляется, что данные виды 

дискриминации должны защищаться нормами уголовного права. 

Как считает А.С. Макевкина, объектом для реформирования должно стать более 

широкое применение наказаний в виде обязательных и исправительных работ 5 . 

Представляется, что данный вид наказания будет более эффективным для работодателя, 

совершающего правонарушение. 

В связи с вышеизложенными проблемами можно прийти к следующим выводам. 

Представляется целесообразным внесение изменений в ст. 145 УК РФ, касающуюся 

                                                           
1 Иванов В.И. Уголовно-правовая охрана прав граждан. М., 1967. С. 53 
1 Беляева И.М. Практика и проблемы методики расследования преступлений, нарушающих безопасные 

условия труда: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 4. 
2 Конвенция МОТ № 111 О дискриминации в области труда и занятий – [электронный ресурс] – режим 

доступа - http://www.conventions.ru/view_base.php?id=92 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» - [электронный ресурс] - режим доступа- 

http://base.garant.ru/12134976/#ixzz3o0JMfUU4 
4 Макевкина А.С. Понятие охраны труда по российскому трудовому праву: дисс. канд. юрид. наук. Томск, 

2005. С. 13. 
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дискриминации в сфере труда женщин в состоянии беременности, либо имеющих детей в 

возрасте трех лет. Также необходимо введение в УК РФ статей, налагающих уголовное 

наказание за другие виды дискриминации. Важным аспектом является повышение мер 

охраны труда несовершеннолетних и женщин, увеличение штрафов за несвоевременную 

выплату заработной платы. Таким образом, развитие защиты прав граждан в сфере труда 

должно быть направлено на совершенствование формулировок статей УК РФ и 

возможное увеличение количества криминализированных деяний, связанных с 

нарушением трудовых прав граждан. 
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Abstract: This article analyzes the legislation governing the payment of benefits for 

temporary disability in connection with accident on manufacture. Given the existing problems 

with their calculation, leading to restriction of constitutional rights of citizens, and proposing 

changes in the legislation, is able to provide adequate social assistance in this case. 

 

Аннотация: В данной статье анализируется законодательство, регулирующее 

выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве. Приводятся имеющиеся проблемы с их исчислением, приводящие к 

ограничению конституционных прав граждан, и предлагаются изменения 

законодательства, способные обеспечить полноценную социальную помощь в 

рассматриваемом случае. 

 

Статья 184 Трудового Кодекса РФ1 предусматривает право трудящихся на гарантии 

и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. 

Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»2 предусматривает 

гарантии в виде пособия по временной нетрудоспособности, страховых выплат, а также в 

виде оплаты дополнительных расходов, связанных с реабилитацией. В регулировании 

каждого вида выплат, несомненно, имеются проблемы. Необходимо рассмотреть 

некоторые проблемы, связанные с пособиями по временной нетрудоспособности 

вследствие несчастного случая на производстве. 

Исчисление рассматриваемых  пособий осуществляется на основе Федерального 

закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Федерального закона от 

29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

                                                           
1 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) // СЗ РФ, 09.06.2014, №23, ст.2930; СЗ РФ, 04.07.2016, №27 (Часть 1), ст.4172.  
2 Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»// СЗ РФ, 03.08.1998, №31, ст. 3803. 
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нетрудоспособности и в связи с материнством»1. До вступления в силу соответствующих 

законов, применялась гражданско-правовая ответственность работодателей с некоторыми 

особенностями. Они касались преимущественно процедурных и процессуальных вопросов 

и определялись соответствующими правилами, утверждаемыми сначала Госкомтрудом 

СССР и ВЦСПС, а затем Правительством СССР и Инструкцией Госкомтруда СССР и 

ВЦСПС. В постсоветской России Правила возмещения работодателями вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей, были 

утверждены Верховным Советом РФ 24.12.1992 2 .  Данные Правила предусматривали 

относительно высокий уровень обеспечения пособиями за счет средств социального 

страхования 3 . Их разработка при участии профсоюзов 4  обеспечивала достаточную 

продуманность положений. Поводом к изменению законодательства послужило массовое 

невыполнение работодателями возложенных на них обязанностей по возмещению ущерба 

(вреда), причиненного работникам и их семьям в связи с несчастным случаем на 

производстве в 90-е годы. Введение данного вида обязательного социального страхования 

оказалось весьма актуальной мерой. 

Понятие несчастного случая на производстве приводится в законодательстве как 

событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение 

здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных 

установленных Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

Данное понятие не в полной мере соответствует  международным нормам. Это 

касается несчастных случаев, которые произошли в пути на работу и обратно. Ст.7 

Конвенции МОТ №121 о пособиях в случаях производственного травматизма от 

08.07.1964, еще не ратифицированной Россией, «несчастный случай в пути от или до 

основного либо временного местожительства работника; в месте, где он обычно 

принимает пищу; получает заработную плату относит к несчастным случаям на 

производстве»5. В законе №125-ФЗ имеется некоторое исключение. Так, если работник 

получил увечье на служебном транспорте, следуя на работу либо с места работы, то 

данный случай относится к страховым. Однако, учитывая тот факт, что в России 

служебным транспортом пользуется лишь малая часть трудящихся, необходимо 

избавляться от оговорки в части транспорта, предоставленного страхователем. 

Советское законодательство признавало «трудовым увечьем» в том числе травмы, 

полученные при выполнении государственных, общественных обязанностей, специальных 

заданий советских, партийных, профсоюзных и иных общественных организаций, долга 

по спасению человеческой жизни, а также при охране правопорядка6. 

Однако в современном российском законодательстве такого рода обстоятельства 

полностью игнорируются. По мнению профессора М.Л. Захарова, ошибочно приравнивать 

                                                           
1  Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»// СЗ РФ, 01.01.2007, №1 (ч.1), ст. 18. 

2 Социальное обеспечение в СССР: Сб. // Сост. М.Л. Захаров, В.М. Писков. М., 1986. Разд. 3.  

3 Постановление ВС РФ от 24.12.1992 №4214-1 (ред. от 24.07.1998) «Об утверждении правил возмещения 

работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей» // «Российская газета», 

№16, 26.01.1993. 

4  Профсоюзы управляли социальным страхованием с 1933 по 1993 гг., т.е. общее руководство делом 

социального страхования возлагалось на ВЦСПС, который участвовал также в нормотворческой 

деятельности. 
5 Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией Труда, 1957-1990, т.II. 

6 Библиотека «Российской газеты», №4, 1995. 
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указанные выше обстоятельства к бытовым 1 . Ранее в подобных случаях 

предусматривалась пособия в размере максимального заработка. Теперь пособия при 

любых травмах устанавливаются в зависимости от продолжительности страхового стажа 

(кроме травм, полученных вследствие несчастного случая на производстве). 

Существенно изменены законом №255-ФЗ правила обеспечения пострадавших на 

производстве пособиями по временной нетрудоспособности. Так, при трудовом увечье 

размер пособия ранее традиционно не ограничивался каким-либо пределом. 

На данный момент МРОТ и средний заработок в десятки и сотни раз ниже высоких 

заработков, которые иногда достигают десятков миллионов рублей в месяц. Учитывая 

чрезмерный разброс заработков, в 2013 г. в стране ввели предельный размер пособия по 

временной нетрудоспособности, наступившей вследствие производственной травмы. В 

2015 г. максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не мог превышать 65330 

руб2. Следовательно, максимальную сумму пособия за месяц составляло 261320 руб3.  

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ средний заработок, который служит базой 

определения пособия по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая 

на производстве, подсчитывается по тем же правилам, как и всех других таких пособий, 

устанавливаемых в соответствии с законом №255-ФЗ4. Следовательно, даже при высоком 

заработке пособие зачастую может назначаться на уровне МРОТ. Таковы последствия 

применения новых правил исчисления заработка применительно к пособиям по 

временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве.  

Представляется необходимым усовершенствование законодательства, 

регулирующего выплаты пособий по временной нетрудоспособности вследствие 

страхового случая на производстве.  

В первую очередь, следует расширить понятие несчастного случая на производстве 

и привести его в строгое соответствие Конвенции МОТ №121, а именно в ст. 3 

Федерального закона №255-ФЗ исключить следующий тест: «на транспорте, 

предоставленном страхователем». 

Необходимо восстановление ранее действовавших правил исчисления заработка в 

законе №255-ФЗ и сохранение отсылочной нормы, закрепленной в законе №125-ФЗ, что 

приведет к возрождению полноценного пособия по временной нетрудоспособности, 

наступившей вследствие производственной травмы. Их нынешнее состояние  ведет к 

занижению размера пособия, отмене и умалению имеющегося ранее права на получение 

полноценного социального пособия и противоречит ч. 2 ст. 55 Конституции РФ5. 
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1  См: Захаров М.Л. Законодательство о страховых пособиях: современное состояние и тенденции 

дальнейшего развития // Журнал российского права, 2016, № 3. С.64-79. 

2  См.: Трудовой договор и трудовые отношения [сайт]. Законодательство о страховых пособиях: 

современное состояние и тенденции дальнейшего развития. Захаров М.Л. 2016. URL: http://трудовые-

договоры.рф/article/642 (Дата обращения 10.03.2017) 

3  См.: Трудовой договор и трудовые отношения [сайт]. Законодательство о страховых пособиях: 

современное состояние и тенденции дальнейшего развития. Захаров М.Л. 2016. URL: http://трудовые-

договоры.рф/article/642 (Дата обращения 10.03.2017) 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 №2 «О применении судами законодательства 

об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» // Бюллетень Верховного Суда РФ, №5, май, 2011. 

5  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием от 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008, 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРАЖДАН НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ORGANIZATION OF AN ACCESSIBLE ENVIROMENT FOR LOW-MOBILITY 

CITIZEN 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается создание доступной среды для 

маломобильных граждан в России на примере Тульской области. Проблемы с 

которыми столкнулась Федеральная программа «Доступная среда», а так же 

общественные объединения,созданные в поддержку этой Федеральной программы. 

Annotation: This article discusses the creation of accessible enviroment for low-

mobility citizen of Russia on the example of Tula. The problems that Federal program 

«Affordable Enviroment» faced and the public associations created in support of this 

Federal program  

 

Создание доступной cреды для жизни маломобильных групп населения уже многие 

годы является актуальной проблемой для всего мира. В России создание доступной среды 

стало развиваться только на современном этапе. Сейчас в России еще не сформированы 

принципы организации доступной среды для маломобильных граждан, условия для 

реализации их прав и свобод. Доступная среда – это организация городской 

инфраструктуры, при которой любой человек, вне зависимости от своих физических 

возможностей, имеет доступ к любым объектам города, а также может свободно 

передвигаться по любому выбранному маршруту 1 . В современной России создается 

политика доступности проживания для маломобильных граждан, это отражается во 

многих действующих нормативных актах, как федерального, так и регионального 

значения.  Первым документом РФ, в котором были утверждены права маломобильных 

граждан по доступной среде стал указ Президента РФ. «О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»от 2 октября 1992г, вместе с ними 

действуют и многие другие нормативно-правовые акты, направленные на формирование 

доступности инфраструктуры для инвалидов, например: Конституция РФ, ФЗ от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  ФЗ от 7 

июля 2003 года «О связи»; Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 3 мая 2012 года для России была 

ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, тем самым наша страна приняла на 

себя обязательства выполнять положения Конвенции, направленные на обеспечение 

участия маломобильных групп населения в жизни общества2. 

Правительство Российской Федерации утвердило федеральную целевую программу 

«Доступная среда», выполнение которой было предусмотрено в период с 2011 до 2015 гг. 

Эта программа была ориентирована на создание условий, обеспечивающих равный доступ 

маломобильных граждан, наравне с другими людьми, к городской инфраструктуре 3.27 

октября 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение 

Правительства РФ №2136-р «О продлении до 2020 года срока реализации государственной 

программы «Доступная среда». В поддержку этой государственной программы была 

создана Ассоциация по защите прав инвалидов, как потребителей и прав инвалидов на 

                                                           
1 Государственная программа Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 – 2015 годы. 

Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175  

2 Годовщина ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов [Электронный ресурс].  РООИ 

Перспектива, 2014. http://perspektiva-inva.ru/protec-rights/events/vw-1741/, 

3 Государственная программа Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 – 2015 годы. 

Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175  

http://human.snauka.ru/goto/http:/perspektiva-inva.ru/protec-rights/events/vw-1741/#_blank
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доступную среду «Безбарьерный Альянс» в рамках проекта «БезБарьерная среда:от слов к 

делу».Эта ассоциация  занимается юридической помощью инвалидам,в частности 

отстаиванием их прав на доступную среду.  Сегодня все больше маломобильных граждан 

обращается в Ассоциацию за помощью в отстаивании своих прав. В Тульской области 

реализацию федеральной программы начали с создания доступности общественного 

транспорта, остановки оборудуются пандусами, в автопарк закупаются специальные 

троллейбусы, оборудованные для удобства перемещения маломобильных граждан.1 Так же 

в обязательном порядке торговые точки оборудуются кнопками вызова администратора, в 

случае если установка пандуса невозможна. За этим в Тульской области осуществляет 

контроль градостроительная экспертиза, экспертные команды Всероссийского общества 

инвалидов и «БезБарьерного альянса».  

Для доступности окружающей среды, необходимо при проектировании зданий 

учитывать потребности людей с ограниченными возможностями. В настоящее время на 

федеральном уровне действуют такие нормативные документы как: «Проектирование 

зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» 

утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 16. 07. 2001 года №70, СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-102-

2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам». К 

сожалению, некоторые стандарты проектирования не являются обязательными, поэтому 

при проектировании зданий  возможно, на законных основаниях, не учитывать интересы 

маломобильных групп граждан.2 Чтобы разрешить эти проблемы требуется постоянный 

контроль за проектированием и строительством объектов, проведение независимых 

экспертиз зданий, внесение изменений в нормативную базу, увеличение размеров 

штрафных санкций за отсутствие пандуса и узкие дверные проемы. Как показывает 

практика работы Ассоциации «БезБарьерный альянс» в Тульской области создавать 

доступную среду необходимо комплексно. В первую очередь это касается доступности 

городской инфраструктуры, а так же создания возможности для активного участия в 

жизни города маломобильных граждан, и условий получения ими инклюзивного 

образования. Также необходимо проводить мероприятий для привлечения внимания 

общественности к проблеме создания доступной среды для маломобильных граждан. 

Только совместными усилиями можно создать универсальную среду обитания. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ 

РАБОТНИКА 

LEGAL CONSEQUENCES OF «GRAY» WAGES FOR AN EMPLOYEE 

 

Abstract: The problem of unofficial wage rights is relevant not only in Russia, but 

throughout the world. One of the principles of regulating labor relations is ensuring the right of 

every employee to pay in a timely and full amount a fair wage not lower than the minimum wage 

                                                           
1 Муниципальная программа «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» на 

2013—2016 годы.[Электронный ресурс]. URL https://tularegion.ru/?curPos=0 (дата обращения 07.03.2017) 

2 Терскова С.Г. Механизм формирования доступной среды для инвалидов // Гуманитарные научные 

исследования. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/07/12062 (дата обращения: 
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established by the federal law. Paying wages in «envelopes» the employer violates the labor 

legislation, and the employee, agreeing to this payment, deprives himself of labor guarantees and 

compensations 

Аннотация: Проблема неофициальных заработных прав является актуальной не 

только в России, но и во всем мире. Один из принципов регулирования трудовых 

отношений - обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда 1 .  Выплачивая заработную плату в 

«конвертах» работодатель нарушает трудовое законодательство, а работник соглашаясь на 

такую оплату труда лишает себя трудовых гарантий и компенсаций.    

 

Проблема неофициальных заработных плат актуальна  не только в России . Как 

отмечает Гай Райдер глава Международной организации труда  «Количество работающих 

без контракта  и тех, кто вынужден соглашаться на частичную оплату труда .  выросло во 

всем мире».  Порядка 15-16% работающих в России получают зарплату в двух частях, 

одну официальную, а другую часть в «конверте»  заявил замглавы Роструда Михаил 

Иванков  

Определение заработной платы дано в статье 129 Трудового кодекса РФ  

Данное определение соответствует официальной заработной плате или как ее 

называют белой.  

Получая белую заработную плату работник получает то вознаграждение за труд,, 

которое предусмотрено в трудовом договоре, из нее уплачивается налог на доходы 

физических лиц, производятся отчисления в пенсионный фон, в фонд социального 

страхования и в другие внебюджетные фонды. Такая заработная плата оптимальна для 

работника, но затратная для работодателя. Именно  по этому работодатели прибегают к 

«серым» схемам».  

Выплачивая зарплату в «конверта» работодатель удерживает часть выплат и 

отчислений государству. Так в связи с неуплатой НДФЛ  федеральная казна теряет от 997 

миллиардов рублей. «Серая» заработная плата не выгодна не только государству , но и 

работнику, порождая ряд последствий. 

Согласно статье 139 ТК РФ расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев. Многие гарантии и компенсации 

предусмотренные в разделе 7 ТК РФ рассчитываются через  среднюю заработную плату. 

Получая «серую» зарплату работник рискует остаться без выплат предусмотренных 

трудовым законодательством . 

Первое последствие неофициального заработка низкие отпускные. Согласно статье 

114 ТК РФ «Работникам предоставляются ежегодные  оплачиваемы отпуска с 

сохранением среднего заработка « 

Получая серую зарплату бухгалтерия будет рассчитывать отпускные только по той 

части заработка которая отражена в бухгалтерских документа, то есть официальна, 

следовательно вам выплатят минимальные отпускные.  

Второе о чем стоит задуматься получая зарплату в конвертах низкое выходное 

пособие предусмотренное статьей 178 ТК РФ  

Выходное пособие тоже рассчитывается из размера официальной части. Так получая 

серую зарплату вы рискуете получить «мизерное» выходное пособие. 

 Еще одним последствием неофициального заработка является низкое пособие по 

временной нетрудоспособности предусмотренное в статье 183 ТК.  От работодателя вы 

                                                           
1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. 

законодательства Рос. Фед. 2002. № 1 (ч.1), ст. 2. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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получите ту сумму выходного пособия которая рассчитывается так же  на основе  

официального заработка  

Одной из главных проблем «серых» заработных плат невыплата страховых пенсий  .  

Формула по которой определяется страховая пенсия предусмотрена в ФЗ от 28.12.2013 N 

400-ФЗ «О страховых пенсиях».  Размер страховой пенсии зависит от суммы набранных за 

страховой стаж индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости 1 пенсионного 

коэффициента в году Таким образом размер страховой пенсии напрямую зависит от 

заработной платы. 

Чем зарплата выше и легальнее, тем больше будет страховая пенсия. 

Данные последствия должны заставить задуматься работников о получении 

заработной платы  в «конвертах» 

Российское законодательство предусматривает меры борьбы с данным 

правонарушением: 

ФНС проводят ряд мероприятий по выявлению неофициальных зарплат. При 

выявлении недобросовестных работодателей  их ждет налоговой ответственности  - 

штраф в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению. 

Кроме того за просрочку нарушителю придется уплатить пени. Так же удержание налогов 

и сборов в крупном и особо крупном размере наказывается по ст.199.1 УК РФ 

Но данных средств не достаточно если данная проблема остается актуальной. Для 

борьбы с «серым « заработком  необходимо повысить МРОТ, ниже которого работодатель 

в соответствии с трудовым законодательством не может выплачивать зарплаты.  

Распространять информацию о преимуществах белого заработка , и о последствиях 

неофициального. Так же Минфин России предложил усилить ответственность бизнеса 

за «серые» зарплаты.  

Серая» заработная плата сейчас не редкость. Работник в такой ситуации становиться 

заложником, выбирая между высоким серым заработком  сейчас, и последствиями в 

будущем, он вынужден соглашаться на невыгодные для себя условия. Согласно 

Конституции РФ «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду»- и вид своего дохода каждый выбирает сам.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ НПО И СПО 

PROBLEMS OF PENSION PROVISION OF PEDAGOGICAL WORKERS OF 

NGO AND STR 

 

Absract: It is proposed to introduce an additional document confirming the pedagogical 

experience of the workers of the NGO and STR system. This article analyzes the practice of 

appeals of pedagogical workers in the RF PF, judicial practice. A legal justification is given for 

the need to amend the pension legislation. 

Аннотация: Предлагается ввести дополнительный документ, подтверждающий 

педагогический стаж работников системы НПО и СПО. В данной статье анализируется 

практика обращений педагогических работников в ПФ РФ, судебная практика. 

Приводится юридическое обоснование необходимости внесение изменений в пенсионное 

законодательство. 

Предлагаю рассмотреть судебное Решение № 2-5112/11  Воронежского 

Центрального суда, отказавшим в удовлетворении искового заявления гражданину 

https://rg.ru/tema/ekonomika/rabota/dengi/


79 
 

Шурыгину С.П. к ГУ ПФР о включении в специальный стаж периодов работы, признании 

права на досрочную трудовую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ, назначении и выплате 

досрочной трудовой пенсии по старости с ДД.ММ.ГГГГ. 

В Федеральном законе «О страховых пенсиях»1 определен круг лиц, за которыми 

сохраняется право на досрочное назначение страховой пенсии(статья 30, п 19), одним из 

таких категорий являются педагогические работники. 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 №6652, закрепляет список работ, 

профессий и должностей, учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая 

пенсия по старости. И закреплены правила исчисления работ, дающих право на получение 

досрочного пенсионного обеспечения.  Данный акт, содержит список учреждений,  работа 

в которых засчитывается в  стаж работы, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по выслуге лет, лицaм,  осуществляющим педагогическую деятельность. 

Из данного перечня, следует, что педагогические работники, осуществляющие свою 

профессиональную деятельность в «Учреждениях НПО (п1.9) и Учреждениях СПО (п1.10) 

имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.  

Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 3 , определяет порядок 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии. 

Указанные правила применяются при исчислении периодов работы, дающих право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с ФЗ «О страховых 

пенсиях (в соответствии со статьями 30 и 31) 

Таким образом, указанные правила устанавливают порядок расчета периодов 

работы, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

педагогическим работникам. 

Трудовой стаж с 1 ноября 1999года  в должностях,  закрепленных  Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2014 №665 засчитывается в стаж, при условии,  что обучаются 

в данных учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет. 

Но на практике возникает проблема реализации данного права пенсионного 

обеспечения педагогических работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в 

учреждениях «начального профессионального образования» и «образовательных 

учреждений среднего профессионального образования (средние специальные учебные 

заведения). Часто случается так, что педагогические работники осуществляют свою 

педагогическую деятельность с обучающимися в возрасте 16-17, например, по  

программам общеобразовательной  подготовки  (1 курс, 2 курс – соответствует 10, 11 

классу средней общеобразовательной школы),  но образовательная организация 

отчитывается в целом по учебному заведению,  и тем самым нарушаются права данной 

части работников педагогического коллектива,  предусмотренные ФЗ « О Страховых 

Пенсиях РФ». 

Досрочное пенсионное обеспечение педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования предполагается для педагогов, тех 

учебных заведений, где контингент обучающихся в возрасте 18 лет ниже 50%.  Обратимся 

к некоторым из многочисленных обращений педагогов, пытающихся реализовать свое 

право на пенсионное обеспечение по выслуге лет. 

Помогите разрешить ситуацию, проработала в колледже 26 лет, преподавателем 

русского языка и литературы на 1 курсе, возраст обучающихся составляет 16-17 лет. С 

2003 года учебное заведение отчитывается перед пенсионном фондом: «контингент 

обучающихся в возрасте  18 лет ниже 50%» 9 лет не вошло в педагогический страж. 

Пенсионный фонд отказал мне в праве получения пенсии по выслуге лет, ссылаясь на 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в ред. от 19.12.2016) 

//»Российская газета», N 296, 31.12.2013; N 6, 15.01.2014 (прил. 1 - 4). 

2 См.: Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 №665// «Собрание законодательства РФ», 28.07.2014, 

N 30 (часть II), ст. 4306 

3 См.: Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N 781// «Российская газета», N 212, 06.11.2002. 
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Постановление Правительства, согласно которому педагогический стаж работникам 

системы НПО и СПО не засчитывается, если контингент учащихся в возрасте до 18 лет 

составляет ниже 50%. Иванова Марина Ивановна. 

Подскажите, как разрешить проблему, проработала в техникуме  (с 2011 года в 

колледже) 28 лет, преподавателем истории, обществознания на 1 курсе, возраст 

обучающихся – 15-17 лет. С 2004 года  учебное заведение отчитывалось перед 

пенсионным фондом: «контингент обучающихся в возрасте до 18 лет ниже 50%». 12 лет 

не вошло в педагогический стаж. Пенсионный фонд отказал мне  в праве получения 

пенсии по выслуге лет, ссылаясь на Постановление Правительства, согласно которому 

педагогический стаж работникам системы НПО и СПО не засчитывается, если контингент 

учащихся в возрасте до 18 лет составляет ниже 50% в целом по учебному заведению.    

Николаева Елена Викторовна 

Проблема состоит в том, что все педагоги системы НПО и СПО оказались в равных 

условиях, независимо от преподаваемых дисциплин – общеобразовательные, которые 

изучаются на 1, 2 курсах и общие профессиональные и специальные дисциплины – 

изучаются на 2-4 курсах и соответственно возраст обучающихся на 1-2 курсах -16-17 лет, 

на старших курсах 18-19 лет.  

Предлагаю ввести дополнительный документ, подтверждающий педагогический 

стаж работников системы НПО и СПО.  
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ДОЛИ ДЕТЕЙ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА 

THE PROPORTION OF CHILDREN IN THE OWNERSHIP OF LIVING 

PREMISES ACQUIRED WITH THE USE OF MATERNITY CAPITAL 

 

Absract: This article discusses the mechanism of social support of families with 

children in the form of maternal (family) capital in the event of the birth of the second 

child and subsequent children. Proposed legislation to determine the minimum possible 

share in right of common ownership of the premises allocated to children. 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается механизм социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала в 

случае рождения второго и последующих детей. Предлагается законодательно 

определить минимально возможную долю в праве общей собственности на жилое 

помещение, выделяемую детям. 

 

Одним из элементов многоаспектного механизма социальной поддержки семей, 

имеющих детей, является предоставление им возможности получить государственную 

поддержку за счет средств федерального бюджета в виде материнского (семейного) 

капитала в случае рождения второго и последующих детей1. 

Направленную на создание условий, обеспечивающих семьям - участникам 

программы достойную жизнь, программу по прошествии 8-летней реализации можно 

признать едва ли не самой удачной из всех подобных социальных затей государства. 

                                                           
1  Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»// СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 19. 
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Именно поэтому, в общем, ничего, кроме положительной оценки (впрочем, как и любая 

дополнительная социальная помощь населению), она не заслуживает. При этом практика 

ее применения свидетельствует о том, что она отнюдь не лишена недостатков и просчетов, 

уменьшающих эффективность и приводящих к неоднозначному пониманию ее 

регулятивных норм1. 

Самым популярным является направление материнского капитала на улучшение 

жилищных условий. 

При покупке или строительстве жилья с использованием средств материнского 

капитала следует помнить о необходимости оформления права собственности на 

приобретенное жилье в долевую собственность всех членов семьи, включая детей. 

Однако, предоставляя право выбора направления использования меры социальной 

поддержки, законодатель не в полной мере предусмотрел гарантии защиты прав детей, в 

связи с рождением которых указанные меры были предоставлены. Представляется, что 

одними из наиболее уязвимых положений являются, правило, согласно которому по 

соглашению определяется размер доли в общей собственности, приобретенной с 

использованием средств материнского (семейного) капитала. Связано это с тем, что в 

Законе нет ограничения на размер каждой доли, это остается на усмотрение владельца 

сертификата и членов его семьи. 

Но важно добавить, что при невыполнении обязательства выделения долей детям, 

кроме принуждения сделать это в судебном порядке, возможным последствием является 

признание сделки купли-продажи жилого помещения недействительной с условием 

двусторонней реституции. Одновременно это подразумевает и возврат в Пенсионный 

фонд Российской Федерации суммы, затраченной с материнского сертификата для 

покупки жилья. 

Как отмечают  М.Н.Бронникова, Н.М. Савельева: «Основными вопросами, которые 

вызывают трудности в правоприменительной практике, являются вопросы о возможности 

определения доли (долей) ребенка (детей) при разделе недвижимого имущества до снятия 

с последнего обременения и расчете размера этой доли (долей)»2. 

В юридической литературе встречаются предложения о целесообразности 

установления запрета «на раздел и отчуждение долей сособственников до приобретения 

полной дееспособности всеми сособственниками», однако вряд ли можно поддержать это 

мнение, поскольку такие нормы будут ограничивать право собственности других 

дееспособных сособственников. 

Кроме того, имеет смысл как-то нормировать долю детей во избежание ущемления 

их интересов, как это предлагает В. Михайлов, либо сразу определить доли всех 

сособственников как равные, за исключением случаев, когда дееспособные члены семьи 

готовы уменьшить или вовсе отказаться от своих долей в пользу несовершеннолетних, как 

это предлагает сделать М.В. Матвеева 3 , либо можно предложить законодателю вовсе 

отказаться от упоминания соглашения, ибо, как вытекает из п. 1 ст. 245 ГК РФ, если доли 

участников общей долевой собственности не могут быть определены на основании закона 

и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными. Это было 

бы более справедливо и исключило бы возможность злоупотребления родительским 

авторитетом в ущерб интересам детей. К тому же это избавило бы от необходимости 

разрешать коллизию заключения соглашения представителя несовершеннолетнего, каким 

                                                           
1 Михайлов В. Материнский капитал на жилье - что не так? // Жилищное право. 2015. № 4. С. 61 - 68. 

2  Бронникова М.Н., Савельева Н.М. Проблемы определения долей в праве собственности на жилые 

помещения, приобретенные с использованием средств материнского капитала // Семейное и жилищное 

право. 2016. № 5. С. 31 - 35. 
3  Матвеева М.В. Проблемы, возникающие при использовании материнского (семейного) капитала // 

Семейное и жилищное право. 2012. № 6. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=200821;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182710;fld=134;dst=101297
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=68537;fld=134
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является родитель, фактически «с самим собой», что нормами п. 3 ст. 182 ГК РФ1 по 

общему правилу не допускается. 

Между тем, как отмечает О. Мун, контроля за выполнением процедуры оформления 

доли на детей в настоящее время не существует, большинство родителей не выделяют 

долю на детей, чтобы можно было без проволочек продать жилье2. Регулярный контроль 

никто не осуществляет, но эпизодический контроль, видимо, все же имеет место, судя по 

тому, что сообщает пресса. Так, М.А. Харламова описывает случай, когда мать оформила 

на себя жилой дом, приобретенный за счет средств МСК, чем нарушила права 

несовершеннолетней дочери. Только по иску прокурора за малолетней было признано 

право собственности 3 . На наличие соответствующей судебной практики указывают и 

другие исследователи4. 

Итак, сложившаяся в законодательстве и на практике ситуация показываеи, что 

достижение чуть ли не самой важной цели законодателя при распоряжении материнским 

капиталом на улучшение жилищных условий - обеспечение прав детей на жилье в 

последующем - отдано исключительно на откуп родителям, среди которых время от 

времени встречаются не совсем добросовестные личности. 

Во избежание связанных с этим угроз интересам детей представляется 

целесообразным законодательно определить минимально возможную долю в праве общей 

собственности на жилое помещение, выделяемую детям, пропорциональную сумме 

использованного материнского капитала по отношению к общей стоимости 

приобретенного помещения. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В РОССИИ 

 

Abstract: In Russia, the increasingly used practice of «buying» athletes from other 

countries in national teams in various sports. The most common foreign athletes in football and 

basketball. Despite an intensive practice in the use of labour of foreigners in the field of sport, 

these relations are governed not fully 

Аннотация: В России все чаще используется практика «покупки» спортсменов из 

других стран в отечественные сборные по различным видам спорта. Наиболее 

распространены иностранные спортсмены в футболе и баскетболе. Но, несмотря на 

активную практику использования труда иностранцев в сфере спорта, данные отношения 

регулируются не в полной мере. 

 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)// 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2 Мун О. Махинации с материнским капиталом // Жилищное право. 2013. № 6. С. 7 - 29. 

3  Харламова М.А. Соблюдение прав несовершеннолетних при направлении материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий // Законность. 2013. № 6. С. 46 - 50. 
4 Браташова В.А. Нотариальные обязательства в связи с использованием средств материнского (семейного) 

капитала: проблемы реализации и контроля // Судья. 2014. № 7. С. 31 - 33. 
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Эту проблему необходимо рассматривать с нескольких сторон и анализируя как 

конституцию РФ, трудовое законодательство, так и федеральные законы в сфере спорта. 

Когда идет речь о привлечении иностранных спортсменов необходимо учесть то, что 

решение будет выигрышным, если привлекаются настоящие профессионалы. Но 

иностранные спортсмены профессионалы занимаются в крупных иностранных сборных, и 

их покупка, в связи с повышением курса доллара и сложившимся в России кризиса, 

затруднена. Поэтому необходимо подумать следует ли тратить деньги на 

«недопрофессионалов» или все таки следует вложить средства в отечественных игроков и 

их подготовку? Этот вопрос остается спорным. 

Некоторые эксперты, в целях развития спорта благодаря труду отечественным 

спортсменам, предлагают исключить из 16 статьи ФЗ «О физической культуре и спорте» 

пункт 12.4, который был введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 202-ФЗ. Согласно 

ему «общероссийские спортивные федерации вправе осуществлять привлечение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом» 1 . С этим предложением трудно 

согласиться, так как привлечение иностранцев это обычная практика, которая 

используется давно в странах Европы, Северной и Южной Америки и др. Но это не 

значит, что иностранцы должны заполнить весь отечественный спорт. Это значит, что 

необходимо установить определенные ограничения в приеме на работу спортсменов 

других государств, чтобы они не препятствовали выходу Российских уроженцев на новый, 

профессиональный уровень. При этом должно быть важное условие: высокий класс2 и 

высокий профессионализм приглашаемого спортсмена. Ведь рациональный расход 

бюджета на профессиональных спортсменов поспособствует обучению отечественных 

спортсменов и выведет их на новый уровень. 

В этом направлении ведется работа, ведь еще в 2014 году исполком РФС принял 

лимит на легионеров по системе «10+15», при котором на поле в составе одной команды 

одновременно могли бы находиться 10 иностранцев, при этом в заявке должны быть 15 

россиян. А недавно Министр спорта России во время своего выступления обратил 

внимание на чемпионат России по футболу, где присутствует лимит на легионеров. По 

правилам, на поле в составе одной команды могут находиться не более семи иностранцев. 

По словам Мутко, предстоит большая работа, он заявил «Будем очень жестко сокращать 

их число».3 

Так, Федеральным Законом «О физической культуре и спорте» было дополнено, что 

общие положения о легионерах других государств, в участии командных видов, 

осуществляет Министерство спорта. 4  Но регулирование трудовых отношений 

исполнительный орган не регламентирует, так как в соответствие с Конституцией 

трудовое законодательство находится в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

В ТК РФ есть глава 54.1. «Особенности регулирования труда спортсменов и 

тренеров», глава 50.1. «Особенности регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства», но не закрепляется особенности 

регулирования труда иностранных спортсменов. 

                                                           
1  См. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ, 2016,  N  27,  ст. 4217 

2  См. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ, 2016,  N  27,  ст. 4217 

3 Официальный сайт Российская газета - https://rg.ru 

4  См. Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 202-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 13–2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» СЗ РФ, 2016, №49 ст. 3993 
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На основании вышеизложенного, для решения проблемы несовершенства трудового 

законодательства необходимо ввести в трудовой кодекс главу «особенности 

регулирование труда иностранных спортсменов». Которая должна будет содержать: 

 ограничить в приеме на работу иностранных спортсменов в Российские клубы, в 

Российские сборные на основе классов1 и степеней профессионализма в области спорта 

 установить класс и степень профессионализма спортсмена, которых работодатели 

могут привлекать в качестве работников в клубы и сборные 

 дополнить понятийный аппарат, используемый в современном спорте с 

иностранными спортсменами («легионер», «лимит лигионеров»), 

 определить дополнительные обязанности иностранцев в сфере прохождении 

процедуры допинга 

 добавить другие положения, которые можно ввести по мере изучения практики 

применения иностранной рабочей силы в сфере физической культуры и спорта, и 

привлечения ряда квалифицированных правоведов в решении вопроса о введении новой 

главы в Трудовой кодекс. 

Таким образом, в целях развития отечественной рабочей силы в Российском спорте, 

необходимо законодательно установить ограничения в приеме на работу иностранных 

спортсменов, ужесточить требования в профессиональном плане и стараться вкладывать 

силы для подготовки отечественных кадров для дальнейшего успеха Российских сборных 

на международной арене. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

LEGAL REGULATION OF WORKERS 'ATTESTATION 

 

Abstract: The article reveals the role of performance appraisal. Regulatory legal acts 

concerning the certification of certain categories of workers are considered. Some gaps in the 

legal regulation of employee certification have been identified, as well as ways to address them. 

Аннотация: В статье раскрыты роли проведения аттестации работников. 

Рассмотрены нормативно-правовые акты, касающиеся аттестации отдельных категорий 

работников. Выявлены некоторые пробелы в правовом регулировании аттестации 

работников, а также предложены пути их решения. 

 

Периодическая аттестация работников является одним из наиболее эффективных 

способов определения уровня профессиональной подготовки и соответствии работника 

занимаемой им должности. Основная задача проведения аттестации заключается в 

проверке профессиональных навыков, деловых качеств работника, а также его умения 

применять их при выполнении трудовой функции, определенной трудовым договором. В 

результате аттестации выявляется степень удовлетворенности трудом, что весьма важно 

для определения соответствия работника занимаемой должности (выполняемой работе).2 

                                                           
1  См. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ, 2016,  N  27,  ст. 4217 
2 См.: Путило Н.В., Волкова М. Образовательное законодательство России: новая веха развития: 

Монография. М., 2015. С. 145; 
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Несмотря на широкое распространения такого института, Трудовой кодекс 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) не содержит специального раздела «Аттестация 

работников», в котором были бы разрешены вопросы о понятии, видах и формах 

проведения аттестации, о процедуре проведения и правовых последствиях аттестации. И 

только в п.3 ст.81 ТК РФ предусмотрена право работодателя расторгнуть трудовой 

договор с работником в связи с его несоответствием занимаемой должности или 

выполняемой работе, вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации. 1  Это вызывает определенные трудности при проведении 

аттестации, что в последующем влечет за собой трудовые споры. 

На сегодняшний день правовая база, регулирующая аттестацию работников, не 

совсем отвечает требованиям трудового законодательства, так как носит отраслевой 

характер и не распространяются на основную категорию работников. 

Аттестация предусмотрена нормативно правовыми актами для многих категорий 

работников (например, Постановления Правительства РФ от 22.11.97 № 1479 «Об 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

спасателей»2  и от 16.03.2000 № 234 «О порядке заключения контрактов и аттестации 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий» 3  др.)В данных 

постановлениях предусмотрены порядок, последствия и цели проведения аттестации, но 

это не разрешает пробел правового регулирования аттестации для других категорий 

работников, на которых эти нормативно-правовые акты не распространяются. 

Так как на федеральном уровне нет единого акта по данному вопросу, большинство 

работодателей при проведении аттестации ориентируются на устаревшее 

законодательство. В качестве примера можно назвать Постановление ГКНТ СССР и 

Госкомтруда СССР от 05.10.1973 № 470/267,4 которым утверждено Положение о порядке 

проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других 

специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского 

хозяйства, транспорта и связи. Данным Положением руководствуются многие 

организации при разработке локальных нормативных актов о порядке проведения 

аттестации работников в организации. Положение применимо для всех категорий 

работников, за исключением тех, в отношении которых уже приняты ведомственные 

акты.5 

Регулировать вопросы аттестации работников, не подпадающих под действие 

ведомственных нормативных правовых актов, можно при помощи локальных 

нормативных актов. При возникновении сомнения в законности и продуманности норм 

локального нормативного акта, можно создать нормативно-правовые акты федерального 

уровня, чтобы использовать в качестве критерия для создания локального правового акта. 

Приведем несколько примеров из судебной практики. 

Гражданка Т, которая замещала должность муниципального служащего в 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края, была ознакомлена 

с графиком проведения аттестации по телефону. Аттестационная комиссия пришла к 

                                                           
1 См:,Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 81.  

2См.: Постановление Правительства РФ № 1479 от 22.11.97 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей» 
3 См.: Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 19.08.2016) «О 

порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных 

унитарных предприятий» 

4 См.: Положение о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и 

других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, 

транспорта и связи [Электронный ресурс]: утв. Постановлением ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 

05.10.1973 № 470/267. URL: http://www.kadrovik.ru/docs/pos05.10.73n470.267.htm 

5 Иванчина Ю.В. Аттестация работников и ее правовое регулирование // Чиновник. 2003. № 5. 
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выводу, что Т. не соответствует замещаемой должности в связи с отсутствием диплома о 

высшем образовании и была уволена по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Изучив квалификационные требования, которые предъявляются к данным 

категориям работника, суд пришел к выводу, что аттестация в отношении Т. была 

проведена неправильно. Во-первых, Т. была ознакомлена с графиком проведения 

аттестации в нарушение сроков, установленных в п. 2.6, 2.10 Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих администрации Амурского муниципального 

района. Во-вторых, имеющееся у нее среднее специальное образование, продолжение 

обучения в Институте на факультете «Экономика» и наличие стажа работы более 16 лет, 

позволяло ей занимать должность. Также нужно было учесть, что Т. зарекомендовала себя 

как грамотный специалист с хорошими организаторскими способностями. К 

дисциплинарной ответственности не привлекалась, поощрялась главой района за 

многолетний добросовестный труд почетной грамотой и благодарностью.1 

Анализ данного дела показывает необходимость более четко на законодательном 

уровне закрепить порядок и последствия проведения аттестации, а также компетенцию 

аттестационной комиссии, с тем чтобы она могла действовать только для решения задач, 

которые перед ней поставлены. 

Таким образом, по результатам анализа судебной практики можно сделать вывод о 

том, что при аттестации работников нередко нарушаются их права и одной из причин 

этого является отсутствие единых общих правил ее проведения. Это еще раз подтверждает 

вывод о необходимости дальнейшего совершенствования правового регулирования 

отношений, связанных с аттестацией работников. 

Поэтому полагаем, что исходя из целей и задач трудового законодательства (ст. 1 ТК 

РФ) необходимо разработать и принять главу 12.1 в Раздел 3, Часть 3 ТК РФ «Аттестация 

работников». 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

WORK MIGRATION 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема правого регулирования 

института, регулирующего труд иностранных работников. Нами была обозначена 

значимая правовая основа данного института. Рассмотрена судебная практика по 

разрешению споров, относящихся к данному правоотношению. 

Abstract: This article examines the problem of the legal regulation of the institution 

regulating the labor of foreign workers. We have identified a significant legal basis for this 

institution. The court practice on the resolution of disputes relating to this legal relationship is 

examined. 

 

Действующее трудовое законодательство закрепляет главу 50.1, регулирующую труд 

работников, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

                                                           
1 См.: решение Амурского городского суда Хабаровского края от 27 сентября 2011 г. по делу № 2-1097/2011. 

URL: https://rospravosudie.com/court-amurskij-gorodskoj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-513859657/ (дата 

обращения: 12.03.2017). 
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Под трудовой миграцией понимается перемещение трудоспособного населения, в 

связи с различными экономическими причинами. Международная миграция 

осуществляется перемещением трудоспособного населения из одной страны в другую с 

целью трудоустройства на более подходящих условиях1. 

Международная организация труда закрепляет основные типы международной 

миграции: переселенцы, переезжающие на постоянное место жительства; работающие по 

контракту, где указан четко определенный срок; профессионалы высокого уровня; 

нелегальные иммигранты; беженцы. В зависимости от статуса иностранного гражданина 

определяется порядок оформления на работу. 

Существенным фактором, который воплощает трудовую миграцию в жизнь, 

является наличие на рынке труда безработицы. При этом миграция создает мобильность 

население и позволяет различные страны обогащать кадрами. 

На практике регулирование института трудовой миграции также осуществляется на 

основании принципов: обеспечение прав работников на свободу перемещения и 

трудоустройство; гарантии возвращения мигрантов на родину; предоставление гарантий. 

Работодатель, принимая на работу иностранного гражданина или лица без гражданства, 

должен руководствоваться сложностью данного правоотношения, так как нужно 

учитывать не только положения трудового кодекса, но и иные положения нормативных 

правовых актов. 

Основное правило заключается в том, что работодатель или заказчик работ (услуг), 

привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного 

гражданина, обязаны уведомлять орган МВД по вопросам миграции в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) 

соответствующего договора 2 . Это правило распространяется также на иностранных 

граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность без разрешительных 

документов. 

Помимо документов, которые предоставляют все работники, иностранные граждане 

должны предоставить: миграционную карту, визу, разрешение на работу или патент; 

договор добровольного медицинского страхования. При этом иностранные граждане не 

представляют документы воинского учета. Из заработной платы иностранных граждан 

также взимаются налоги и взносы в соответствии с НПА. 

Привлечение на работу граждан Казахстана, Армении, Киргизии происходит в 

упрощенном порядке: трудящимся государств ЕАЭС не требуется получать разрешение 

на осуществление трудовой деятельности; их привлечение на рынок труда происходит без 

ограничений; документы об образовании не требуют дополнительное процедуры 

признания этих документов3. 

В трудовой договор помимо основных сведений, которые предусмотрены ч.2 ст.57 

ТК РФ, включаются дополнительные сведения об иностранном гражданине. 

Дополнительными условиями могут быть: уточнение места работы и рабочего места; об 

испытании; о неразглашении тайны, установленной законом; об улучшении социально-

бытовых условий работника и членов его семьи4. 

На работодателя возлагается административная ответственность за пренебрежение 

установленными правилами приема на работу иностранца. 

Расторжение трудового договора, как и заключение, имеет свои особенности. 

Помимо общих оснований расторжения трудового договора, можно выделить основания, 

закрепленные в ст.327.6 ТК РФ. Следует также помнить, о том, что увольнение на 

                                                           
1 Зайончковская М. Миграционная ситуация в современной России.// Человек и труд. – 2010. – №6-С.48 

2 См.: п.8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»  

3 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014)  
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) 
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основании перевода к другому работодателю применимо только для увольнения временно 

и постоянно проживающего иностранного гражданина. При этом увольнение временно 

проживающего иностранного гражданина на данном основании возможно только в том 

случае, если перевод будет осуществляться в пределах субъекта РФ, в котором данному 

гражданину выдано разрешение на работу. Увольнение на основании отказа работника от 

перевода на работу в другую местность вместе с работодателем, также возможно только в 

отношении временно и постоянно проживающих в Российской Федерации иностранных 

граждан и только при получении разрешения компетентного органа на изменение места 

проживания. 

По вопросу трудовых отношений с иностранным гражданином и лицом без 

гражданства имеется огромная судебная практика. Примером сложности данных 

правоотношений можно считать дело, в результате которого на ООО был наложен 

административный штраф. В ходе рассмотрения дела было установлено,  что ООО 

своевременно не предоставил миграционной службе информацию о досрочном 

расторжение трудового договора с иностранным гражданином.  Но Генеральный директор 

с решением суда был не согласен и мотивировал это тем, что в ходе дела были 

предоставлены доказательства того, что уведомление имело присутствие. В ч. 3 ст. 18.15 

КоАП РФ говорится лишь о привлечении к ответственности за неуведомление 

соответствующих госорганов о привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного 

гражданина, т. е. законодатель считает неуведомление уполномоченных органов о 

расторжении трудового договора с иностранным работником правонарушением 

незначительной степени общественной опасности и не предусматривает какой-либо 

ответственности за такое правонарушение. Таким образом, событие административного 

правонарушения отсутствует. Суд жалобу не удовлетворил в соответствии с ФЗ №115. 

Подводя итого вышесказанному, следует отметить, что кадровая служба 

организации, имеющей в штате иностранцев, должна учитывать указанные требования 

при оформлении и расторжении трудовых правоотношений с иностранными работниками. 

При этом не стоит забывать о постоянном мониторинге трудового и миграционного 

законодательства на предмет нововведений. Как было отмечено выше, несоблюдение 

государственных требований в области регулирования рынка труда и миграционного 

законодательства могут дорого стоить работодателям. 
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 Аннотация: Статья посвящена вопросу исчисления выслуги лет для сотрудников 

Следственного комитета РФ. Выслуга лет, исчисляющаяся по разным правилам, имеет 

значение для доплаты к денежному содержанию и при назначении пенсии. В статье 

предложены основные пути совершенствования законодательства. 

 

Государственное пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации 

было известно с древних времён. В летописях 1  упоминалось, что воеводы и князья 

славянских дружин хлопотали не только о пропитании и вооружении своих подданных, но 

и об обеспечении их в случае получения увечья и по достижению старости. 

Во время правления царя Алексея Михайловича появились «лечебные» денежные 

выплаты, зависящие от тяжести полученных ранений. Основной мерой поддержки 

военных, прекративших службу в связи с получением увечья, являлось предоставление 

поместья или земель к уже имеющимся владениям2. 

Законодательные акты Петра I характеризовались усилением внимания к раненым 

военным, путём оказания помощи за счёт государственного бюджета 3 . Екатерина II 

продолжила развитие данных традиций установлением денежного содержания 

отставникам военной службы4. 

В основном - государственное пенсионное обеспечение предоставлялось только 

государственным служащим и военным. Новый виток преобразований в пенсионном 

обеспечении связан с социалистической революцией - система пенсионного обеспечения 

была вытеснена системой социального страхования5. Данная система просуществовала до 

распада СССР, также характеризующимся переходом от командно-административным к 

рыночным методам управления. 

Впервые на современном этапе развития российского государства право на 

пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семьи 

государственного служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 

должностных обязанностей, было провозглашено Федеральным законом от 31.07.1995 № 

119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации». 

Конституция РФ6, как основополагающий документ российской правовой системы, 

провозглашает гарантию социального обеспечения каждому лицу. Данная гарантия 

занимает важнейшее место в любом государстве и обществе, так как во взаимосвязи 

определяется социальное благополучие населения. 

По результатам многих социологических исследований сформировалась позиция, 

согласно которой лица в возрасте до 25-30 лет не задумываются о своём будущем 

пенсионном обеспечении 7 . Некоторые специалисты объясняют это состоянием 

«молодости», так как у новоиспечённых работников полно сил и энергии для реализации 

своих карьерных планов и желаний, и термин «пенсия» ассоциируется с наступлением 

старости. Тем временем, в любом обществе существуют предопределённые виды 

деятельности, для которых государство устанавливает некоторые преимущества при 

                                                           
1Повесть Временных лет // [Электронный ресурс] http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt. 

2 Биография царя Алексея Михайловича Романова // [Электронный ресурс] 

https://ria.ru/history_spravki/20130201/920882296.html. 

3 Законодательные акты Петра I // [Электронный ресурс] http://lib.sale/teoriya-istoriya-gosudarstva-

besplatno/pamyatniki-russkogo-prava-vyipusk.html. 
4 Биография императрицы Екатерины II Великой // [Электронный ресурс] 

https://ria.ru/history_spravki/20130708/948226525.html. 

5См.: Яметов В.М. Система социального страхования как социальный институт: Автореф. дис. ... канд. соц. 

наук. СПб., 2005. С. 18. 

6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием от 12.12.1993)(с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008, 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 

7Задумайся о пенсии смолоду // [Электронный ресурс]http://www.saratov.kp.ru/daily/26594/3610391/ 
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формировании размера пенсионного обеспечения. Одним из таких преимуществ является 

выслуга лет, существенно повышающей размер пенсионной выплаты для гражданина. 

По мнению Н.И. Сапожниковой - «Выслуга лет - это особый вид непрерывного 

трудового стажа, который предполагает начисление пенсии с определёнными льготами и 

прибавками» 1 . В российском законодательстве одним из основанием для исчисления 

выслуги лет является профессиональная деятельность на государственной 2  или 

муниципальной3 службах. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»4  сотрудникам Следственного комитета, проходящим 

службу в должностях, по которым предусмотрены специальные звания или в должностях 

гражданской службы, проводится исчисление выслуги лет.Выслуга лет необходима для 

доплаты к денежному содержания или для назначения пенсий сотрудникам 

Следственного комитета. 

Действующие сотрудники Следственного комитета, обладающие выслугой 20 и 

более лет и правом на пенсионное обеспечение, получают к денежному содержанию 50 

процентов от пенсии, которая им могла бы быть назначена. Юридически данную выплату 

нельзя назвать пенсией, так как в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении 

лиц...» 5  правом на специальное пенсионное обеспечение лицо имеет право при 

увольнении со службы. Но вопрос о фактическом положении указанной выплаты является 

открытым. 

Исчисление выслуги лет для доплаты к денежному содержанию и для назначении 

пенсии осуществляется разными подзаконными актами. В первом случае - Председателем 

Следственного комитета РФ, а во втором случае - Правительством РФ. Соответственно, 

существуют различия в основании для исчисления выслуги лет. 

В постановлении Правительства РФ от 27.05.2012 №411 6  не предусмотрено 

включение периода службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств в 

качестве лиц рядового состава, отсутствует прохождение службы в Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и в войсках национальной гвардии. 

Возможно, войска национальной гвардии в дальнейшем будут включены в правила 

исчисления, так как орган был образован относительно не давно. Кроме того, в выслугу 

лет для назначении пенсии не входит время приостановления службы в связи с избранием 

на представительную должность органов государственной власти или местного 

самоуправления. 

                                                           
1См.: Сапожникова Н.И. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 20. 
2Федеральный закон от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» (ред. от 23 мая 2016 г.) 

// СЗ РФ, 2003. №22, ст. 2063; 2016. №22, ст. 3091. 

3Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 

30.06.2016 г.) // СЗ РФ,  2007. №10, ст. 1152; 2016. №27 (Часть I), ст. 4157. 

4Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2016 г.) // СЗ РФ,  2011. №1, ст. 15; 2017. №1 (Часть I), ст. 45. 
5Закон РФ от 12.02.1993 №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (ред. от 

22.02.2017) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. №9, ст. 328; СЗ РФ, 2017. №9, ст. 1280. 

6Постановление Правительства РФ от 27.05.2012 №411 «О порядке исчисления выслуги лет для назначения 

пенсий сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации» (ред. от 29.12. 2016 г.) // СЗ РФ, 2012. 

№19, ст. 2434; 2017. №2 (Часть I), ст. 368. 
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В приказе Следственного комитета 1  как основание исчисления выслуги лет для 

предоставления доплаты отсутствует период службы в качестве лица, исполняющего 

обязанности по вакантной должности. Это означает, что испытание, проводимое при 

поступлении на службу в подразделения Следственного комитета не имеет значения при 

установлении доплаты за выслугу лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выслуга лет имеет важное значение 

для определения размера пенсионных выплат лицам, занимающихся «особой» 

деятельности, сотрудникам Следственного комитета -  в частности. Исчисление выслуги 

лет необходимо сформировать по единому правилу, не зависимо от предназначения 

выплаты. 

Следует внести изменение в Постановление Правительства РФ №411, засчитав в 

выслугу лет для назначения пенсий сотрудникам Следственного комитета следующее 

время службы: в органах по контролю за оборотом наркотических средств в качестве лиц 

рядового состава, прохождение службы в Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и в войсках национальной гвардии; а также приостановление службы в связи с 

избранием на представительную должность органов государственной власти или местного 

самоуправления. 

Единый порядок исчисления срока деятельности пойдёт на пользу не только 

органам, устанавливающим величину пенсии, но и самим сотрудникам Следственного 

комитета РФ, желающим дослужиться до полной выслуги лет. 
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ЗАПРЕТ НА «ТЯЖЕЛЫЙ» ТРУД ДЛЯ ЖЕНЩИН. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ИЛИ 

ДИСКРИМИНАЦИЯ? 

 

Abstract: There are such production factors that can not be eliminated at the modern level 

of technology and labor organization. The presence of such a factor in the workplace on which 

women's work is prohibited is a sufficient and independent reason for refusing a woman to enter 

into an employment contract. 

But is this correct? 

Аннотация: Существуют такие производственные факторы, которые нельзя 

устранить при современном уровне развития технологии и организации труда. Наличие 

такого фактора на рабочем месте, на котором труд женщин запрещен, является 

достаточным и самостоятельным основанием для отказа женщине в заключении 

трудового договора.  

Но правильно ли это?  

 

Статья 253 Трудового кодекса РФ указывает на запрет брать на работу женщин по 

456 специальностям и в 38 областях профессиональной деятельности2. 

При этом в перечень запрещенных входит ряд «интересных и престижных 

профессий»: так, женщины не могут быть машинистами метро, водолазами, пожарными, 

                                                           
1Приказ СК России от 24.06.2016 №51 «Об утверждении Правил исчисления выслуги лет для установления 

доплаты за выслугу лет сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс. 
2 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 (ред. от 20.06.2011)  
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монтажниками вышек связи, заниматься геологоразведкой. При этом зачастую вред от той 

или иной работы неочевиден. 

К слову, женщинам запрещена работа, на которой предусмотрен подъем тяжестей 

более 10 кг до двух раз в час. При этом «10 кг составляет средний вес годовалого ребенка, 

подъем и перемещение которого матерью никак не ограничен государством», указывал в 

докладе Консорциум женских неправительственных организаций. 

До ООН дошла жалоба гражданки РФ Светланы Медведевой, которую отказались 

трудоустроить мотористом-рулевым по признаку пола. 

Светлана Медведева в жалобе указала, что она отучилась на техника-судоводителя и 

пыталась устроиться на должность моториста-рулевого. Работодатель отклонил ее 

кандидатуру на основании статьи 253 Трудового кодекса РФ, которая запрещает брать на 

работу женщин по 456 специальностям и в 38 областях профессиональной деятельности. 

Заявительница сочла, что данный отказ носил по отношению к ней 

дискриминационный характер и ущемлял ее интересы по признаку пола. 

Получается, отмечается в жалобе, что отказ в приеме на работу де-факто означает 

для нее запрет на осуществление права на трудоустройство в соответствии с полученным 

образованием. 

Российские суды не нашли в сложившейся ситуации дискриминацию по признаку 

пола, и Медведева обжаловала нормы законов за рубежом. 

Реакция ООН была следующей: 

«Введение такой законодательной нормы отражает стойкие стереотипы, касающиеся 

роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе, которые консервируют 

традиционные представления о женщине как жене и матери и подрывают ее социальный 

статус и перспективы образовательного и карьерного роста» 

Что касается позиция властей в РФ, то Россия не отрицала, что в области трудовых 

прав применяет дифференцированный подход, но объясняет это заботой о женщинах «с 

учетом физиологических особенностей их организма, в том числе способности к 

деторождению1«. Следовательно, полагают власти, нет и дискриминации в запрете для 

женщин работать по определенным специальностям. 

В ООН поразились, почему власти не сосредоточены на решении проблемы по 

созданию благоприятных условий работы, а предпочли пойти путем запрета. 

Также комитет предписал выплатить заявительнице достойную компенсацию и 

обеспечить ей доступ к работам по квалификации. 

Между тем, как отмечают юристы, требования комитета ООН не являются для 

России обязательными, поэтому вероятность внесения изменений в Трудовой кодекс РФ о 

гендерном равноправии при устройстве на работу ничтожно мала. 

Еще один казус: 

в 2012г. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу жительницы Санкт-

Петербурга Анны Клевец, которая добивалась права работать машинистом метро2. 

Должна ли женщина иметь приоритетное право решать, где ей работать – в шахте, 

судоводителем или машинистом метро, – сознавая при этом риски? 

Мы считаем, что необходимо менять саму систему оценки вредного воздействия. 

Надо четко обозначить, что если есть факторы на рабочем месте, которые приведут к 

вредному влиянию на организм женщины, то такая работа запрещена. Если этих факторов 

нет, то женщина может осуществлять в этом плане трудовую функцию. Надо 

пересмотреть cами принципы формирования ограничительного списка. Он должен быть 

не связан с наименованием профессии, а должен определяться возможным участием 

женщины исходя из реального состояния рабочего места.  

                                                           
1 См.: комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Шкатуллы, 4-е изд., изм. и 

доп. - М.: Норма, 2006. 

2 См.: определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 617-О-О  
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Кроме того, cтоит задуматься о медицинской составляющей. То есть если женщина 

допускается до осуществления такого труда, то  должно быть медицинское 

подтверждение, что она может осуществлять эту деятельность.   
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Abstract : This article focuses on the minimum wage and the subsistence minimum in 

the Russian Federation. It contains definitions of these legal institutions. Their structure 

and relation are studied. The author gives special attention to concepts and proposals made 

by legislator of increasing the minimum wage to bring it into line with the minimum 

subsistence level and pays attention to conflicts of law. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы соотношения 

минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в Российской 

Федерации. Дается определение данных правовых институтов, изучается их 

структура и  взаимосвязь. Особое внимание  уделяется рассмотрению концепций и 

предложений законодателя по повышению размера МРОТ до размера прожиточного 

минимума, а так же коллизиям по проблемному вопросу. 

 

Одной из основных задач государственной политики в сфере труда является 

создание условий, которые обеспечивают  достойную жизнь и свободное развитие 

человека путем постепенного и стабильного повышения уровня жизни и, в частности, 

установление минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного 

минимума трудоспособного населения.  

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум – это одни из самых 

важных социальных показателей, связанных между собой. На них базируется экономика 

государства,  с помощью них планируется федеральный и региональные бюджеты страны.  

В нашей стране на данный момент законодательного определения понятия 

минимального размера оплаты труда не существует, поэтому используется  

доктринальное определение минимального размера оплаты труда как низшего предела 

оплаты труда работников, устанавливаемого федеральным законом. 

Часть 1 ст. 133 Трудового кодекса РФ устанавливает, что минимальный размер 

оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Прожиточный минимум - это стоимостная, т.е. денежная оценка 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы1. 

Анализируя вопрос о соотношении МРОТ и прожиточного минимума, мы 

учитываем исключительно прожиточный минимум трудоспособного населения. В 

соответствии со ст. 421 Трудового кодекса РФ порядок и сроки поэтапного повышения 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 27.10.1997. N 43. Ст. 4904. 

consultantplus://offline/ref=A85CACD1F21C9DF4858DC88820AD877CD427009EA9CD94583F9E6D07D7F6B663331B92BF69EC48KDJ
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минимального размера оплаты труда до размера, предусмотренного ТК РФ, 

устанавливаются федеральным законом. Но в настоящий момент  такой федеральный 

закон не принят 1 . К тому же, ни один из нормативных актов федерального или 

регионального уровня не устанавливают обязательных требований к работодателю о 

приравнивании размера МРОТ до размера прожиточного минимума, а о санкциях и 

говорить не приходится. 

Между тем с 1 июля 2016 г. МРОТ установлен в сумме 7500 руб.2. При этом в 

третьем квартале 2016 г. величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации составила 9889 руб.3. Как мы видим, на 

сегодняшний день соотношение МРОТ с величиной прожиточного минимума составляет 

75,8%. Это означает, что работник вполне возможно получит заработную плату  ниже 

прожиточного минимума, если она при этом не ниже МРОТ.  

Для решения вышеуказанной  коллизии  Правительством РФ несколько лет назад 

был представлен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты», который  предусматривал порядок и сроки поэтапного 

повышения МРОТ до размера, предусмотренного Трудовым законодательством. 

Представленным законопроектом предлагалось  с 1 января 2017 г. установить МРОТ в 

отношении к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте 

РФ, равном: с 1 января 2017 г. - 65%; с 1 января 2018 г. - 75%; с 1 января 2019 г. - 85%; с 1 

января 2020 г. и в последующие годы - 100%.Однако данный проект до сих пор не был 

рассмотрен в предусмотренном законодательством порядке. 

На сегодняшний день у Правительства РФ нет единого мнения относительно того, 

каким образом следует уравнять размер МРОТ и прожиточного минимума. 

Министерствами рассматривается три основных варианта достижения указанного  

результата: 

1) установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в целом по стране; 

2) установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе;  

3) введение почасовой заработной платы. 

При этом Министерство труда, Министерство  экономического развития и 

Министерство финансов Российской Федерации склоняются непосредственно к 

установлению МРОТ в каждом регионе в зависимости от законодательно определенного в 

нем прожиточного минимума.  

Хотя уже есть масса возражений по поводу представленного проекта,  основную 

целевую аудиторию – порядка 15 млн. работающих граждан страны, чей ежемесячный 

доход ниже прожиточного минимума, не так волнует, из какого именно бюджета будет 

выплачиваться их зарплата: из федерального или регионального. Ведь когда граждане 

получают заработную плату ниже 8-9 тысяч рублей, оказываясь за гранью выживания, им 

совершенно все равно, кто поможет исправить сложившуюся ситуацию.  

 

 

Коровина Анастасия Александровна 

студентка 2 курса Института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

                                                           
1  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Куренного А.М., 

Маврина С.П., Сафонова В.А., Хохлова Е.Б : [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2  Федеральный закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»// Собрание 

законодательства Российской Федерации.2000. № 26. Ст. 2729. 

3 Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 г. № 1275 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2016 г.» //Собрание 

законодательства Российской Федерации.2016. № 50. Ст. 7093. 
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Abstract: In this article analyzesed the problems of legal regulation of labour of persons 

sentenced to imprisonment, the rules of the labor and criminal and Executive law. The cases of 

violations of labor rights of prisoners. Proposals for improving the legislation in order to protect 

social and labor rights of convicts. 

Аннотация: в статье анализируются проблемы правового регулирования труда лиц, 

осуждённых к лишению свободы, нормами трудового и уголовно-исполнительного 

права. Рассматриваются случаи нарушения трудовых прав заключенных. Вносятся 

предложения по совершенствованию законодательства в целях защиты социально-

трудовых прав осуждённых. 

 

Осужденные - особая категория граждан, чьи права и свободы ограничены решением 

суда в связи с совершением ими преступных деяний 1 , при исполнении наказаний им 

гарантируются права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ. В 

особой защите нуждаются лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы, 

поскольку они не могут реализовывать свои права самостоятельно.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора 2 . А, 

следовательно, на Россию возлагается многие международные обязательства, в том числе 

в области признания и развития трудовых прав и свобод человека и гражданина. 

Законодатель одним из важнейших средств исправления осужденных называет 

общественно полезный труд. Так, ч. 1 ст. 103  УИК РФ устанавливает обязанность 

осужденного трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений. Проанализировав международное законодательство, можно 

прийти к выводу, что данная статья противоречит Конвенции МОТ № 29. На основании 

ст. 2  Конвенции3  можно сделать вывод, что работа не является принудительной или 

обязательной, если решением судебного органа гражданин приговаривается к такой 

работе. А согласно приговорам судов российские граждане приговариваются только к 

лишению свободы на конкретный срок. 

Также ст. 1 Конвенции МОТ № 105 предлагает не прибегать к какой-либо форме 

принудительного или обязательного труда в качестве средства воспитания или 

поддержания дисциплины4. 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. 

от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

3 Конвенция N 29 Международной организации труда «Относительно принудительного или обязательного 

труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) 
4 Конвенция Международной организации труда N 105 об упразднении принудительного труда (Женева, 25 

июня 1957 г.) 



96 
 

На протяжении всего срока нахождения в условиях лишения свободы такие лица не 

имеют доступа к высокооплачиваемому труду, получению справедливого и достойного 

вознаграждения за него. Так, Всеобщей Декларацией прав человека устанавливается 

положение о том, что каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование 

для него самого и членов его семьи, дополняемое при необходимости другими средствами 

социального обеспечения.  

В соответствии со ст. 105 УИК зарплата у заключенных должна быть не ниже 

МРОТ. Однако на практике МРОТ платят только тем, кто выполняет очень завышенную 

норму. А чтобы выполнить норму нужно трудиться по 12-16 часов в день без выходных. 

В 2013 году после жалобы Надежды Толоконниковой во ФСИН была обещана 

трудовая революция 1 . Нормативы оплаты труда осужденных должны были быть 

увеличены, а нормы производительности, наоборот, уменьшены. В реальности ситуация 

совсем не изменилась, а в некоторых учреждениях только ухудшилась. 

По многочисленным сообщениям и публикациям в прессе, можно сказать, что редко 

в какой колонии зарплата превышает 500 рублей в месяц. А во многих случаях зарплата 

составляет всего несколько десятков рублей в месяц.2 

Помимо вышеперечисленного осужденные сталкиваются со следующими 

систематическими нарушениями трудовых прав:  

1. Труд обязателен, по закону от него нельзя отказаться.  

2. Часто оформляют на полставки, а осужденный трудится на две 

ставки. 

3. Не оформляют больничный. 

4. Не выплачивают зарплату и отпускные в полном объеме. 

5. Заставляют работать больных людей в тяжелых условиях труда. 

(Несоблюдение санитарно-гигиенических норм на производстве, техники 

безопасности.) 

Необходимо  принять меры для улучшения условий труда и защита прав и 

интересов работников. А именно было бы целесообразно: сделать труд в колониях 

добровольным, запретить заставлять осужденных выполнять неоплачиваемый труд, 

разрешить осужденным объединятся в профессиональные союзы, заключать с 

осужденными трудовой договор.  
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1 Зарплату осужденным поднимут, а нормы труда пересмотрят, Известия, 8 октября 2013.  

2  Из выступления исполнительного директора Фонда «В защиту прав заключенных» Л. Пономарева на 

Парламентских слушаниях на тему «Вопросы организации труда лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, 29 апреля 2014 года 
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы правоприменения в области 

осуществления работником права на самозащиту в связи с невыплатой заработной 

платы. 

Abstract: The article analyzes the problems of enforcement in the implementation of 

employee rights of self-defence in respect of unpaid wages. 

 

В Трудовом Кодексе РФ (ТК РФ) предусмотрен один способ самозащиты прав 

работником – отказ от выполнения работы. При этом работник имеет право не только не 

выполнять свою рабочую функцию, но и отсутствовать на рабочем месте1.  В ст. 142 ТК 

РФ закреплено право работника на отказ от работы в силу невыплаты заработной платы (в 

том числе выплат, приравниваемых к заработной плате). Однако срок задержки 

заработной платы (15 дней), по истечении которого работник вправе прибегнуть к 

самозащите, вызывает сомнение. Ведь, согласно ст. 4 ТК РФ, к принудительному труду 

относится любое нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплата ее не в полном размере. Вероятно, создавая норму ст. 142 ТК РФ, законодатель 

исходил из нестабильности положения хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 

экономики, которое не должно приводить к приостановке работы. Однако положения 

данной статьи не соответствуют принципу запрещения принудительного труда, 

закрепленному как в международно-правовых актах, ратифицированных РФ, так и во 

внутреннем законодательстве страны. Выполнение работником его трудовых 

обязанностей в течение 15 дней в условиях невыплаты ему заработной платы следует 

считать принудительным трудом. Таким образом, представляется совершенно 

справедливым утверждение о фактической легализации принудительного труда 2 . На 

основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, данная коллизия норм должна разрешаться в 

пользу международно-правовых актов, чего, однако, нет на практике.                                                   

Задержка иных выплат (оплаты командировочных расходов, задержки отпускных и 

др.) не может послужить основанием для самозащиты права, что не касается выплат, 

приравниваемых к заработной плате. Исходя из смысла ст. 142 ТК РФ работник обязан 

выйти на работу на следующий рабочий день после получения уведомления от 

работодателя о готовности выплатить задержанную заработную плату в день выхода 

работника. Однако, как показывает практика, готовность не всегда означает реальную 

выплату. Помимо невыплаченной ранее заработной платы работодатель обязан выплатить 

работнику компенсацию в виде дополнительных процентов в соответствии со ст. 236 ТК 

РФ и сложившейся на сегодняшний день практикой Верховного Суда РФ. Кроме того, так 

как ТК РФ не оговорено иное, за работником сохраняется и его средний заработок (с 

начислением соответствующих процентов) за период фактической приостановки работы, 

считающейся вынужденным прогулом3. Заработная плата, взыскиваемая работником, 

подлежит индексации в соответствии со ст.134 ТК РФ, однако нередки случаи отсутствия 

локальной нормы об индексации, что затрудняет увеличение суммы взыскания. В данном 

случае судебная практика предусматривает два способа решения проблемы: заработная 

плата, подлежащая взысканию, увеличивается пропорционально повышению МРОТ за 

период ее задержки; в случае, если повышения МРОТ за указанный период не 

производилось, применяется индекс роста потребительских цен. До появления четкой 

позиции Верховного Суда РФ суды часто отказывали в оплате времени приостановки 

работы, доктриной же высказывалась точка зрения, что период приостановления работы в 

связи с нарушением сроков выплаты заработной платы не оплачивается, если иное не 

предусмотрено коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

                                                           
1 Яворчук Н.Н., Литвнова И.В. К вопросу о самозащите трудовых прав // Современное право. – 2012. – № 3. 
2 Хохлов Е.Б., Сафонов В.А. Трудовое право России: учебное пособие. – М.: Издательтво Юрайт, 2013. 

3 Казакова Е.Б. Самозащита трудовых прав: актуальные вопросы // Юрист. – 2011. – № 22. 
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или трудовым договором1. Однако на сегодняшний день судебная практика складывается 

на основе позиции Верховного Суда РФ, что значительно улучшает положение работника, 

осуществляющего самозащиту. Основой сложившейся практики стало решение суда 

Ставропольского края, истребованное в Верховный Суд РФ. В Минераловодский 

городской суд Ставропольского края обратился Хорольский М.В. с иском к ЗАО 

«Минераловодский мясокомбинат» о взыскании заработной платы, денежной 

компенсации за ее задержку и компенсации морального вреда. Истец в должном порядке 

приостановил работу в соответствии с требованиями ст. 142 ТК РФ, однако, он не добился 

от работодателя выполнения его обязательств. Суд удовлетворил требования истца. 

Однако впоследствии решение было изменено в части взысканя задолженности по 

заработной плате и денежной компенсации за ее задержку – данные суммы были 

уменьшены. Истребовав дело, Верховный Суд установил, что право работника на отказ от 

выполнения трудовой функции – мера вынужденного характера, включенная в текущее 

законодательство с целью стимулирования работодателя к выплате работникам 

заработной платы в установленные сроки. А следовательно, работодатель должен понести 

соответствующую ответственность за допущенное нарушение – выплатить задержанную 

сумму. Несмотря на изменение направления правоприменительной практики, 

исследователи полагают, что оно должно отразиться и в действующем законодательстве2. 

Институт самозащиты трудовых прав в настоящее время претерпевает переходный 

период: практика правоприменения стала более единообразной, однако все еще 

существует ряд проблем в данной области. Так, недостаточность нормативно-правого 

регулирования, казалось бы, достаточно успешно компенсируется судебной практикой, 

однако такое положение вещей нарушает принцип разделения властей и создает 

дополнительные трудности в правоприменении – массив судебных решений, принятых до 

внесения тех или иных изменений в практику Верховным Судом РФ, способен ввести в 

замешательство работников и работодателей, не имеющих специальных юридических 

знаний в данной области. Кроме того, сложившаяся судебная практика зачастую 

противоречит основополагающим принципам трудового законодательства и 

международно-правовым нормам. Таким образом, можно говорить о необходимости как 

включения таких норм в трудовое законодательство, так и о приведении существующих 

положений о самозащите в соответствие с принципами трудового права и 

ратифицированными РФ Конвенциями МОТ. 
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Abstract: The report is devoted to an independent assessment of the qualification of the 

employee. The employer now has the right to send his employees to an independent evaluation 

of the qualification to confirm the compliance of their qualifications with the provisions of the 

professional standard, and the initiative to pass an independent qualification assessment may 

come from the employee himself. Employers will directly receive professional assistance in 

assessing the qualifications of the employee and will be able to abandon the independent 

development of evaluation systems in the organization and from certification in general, as an 

independent assessment of the qualifications of staff involved in special bodies. 

Аннотация: Доклад посвящен независимой оценки квалификации работника. 

Работодатель теперь вправе отправлять своих сотрудников на независимую оценку 

квалификация для подтверждения соответствия их квалификации положениям 

профессионального стандарта, также инициатива о прохождении независимой оценки 

квалификации может исходить от самого работника. Работодатели непосредственно 

получат профессиональную помощь в оценке квалификации работника и смогут 

отказаться от самостоятельной разработки систем оценки в организации и от аттестации в 

целом, так как независимой оценкой квалификации сотрудников занимаются специальные 

органы. 

 

1 января 2017 года начали действовать положения о независимой оценке 

квалификации работников. В соответствии с п.3 ст.2 ФЗ от 03.07.2016 № 283-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации», независимая оценка квалификации работников или 

лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, - это 

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, проведенная центром оценки квалификации согласно названному 

Федеральному закону. Независимая оценка квалификации проводится для подтверждения 

соответствия  квалификации сотрудника положением профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Данное положение закреплено 

в Постановлении Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена». Также независимая оценка квалификации осуществляется 

в целях: 1.создания условий для участия работников в непрерывном образовании; 

2.повышения профессиональной мобильности работников; 3. повышения роли 

работодателей в развитии профессиональных квалификаций; 4.установления и (или) 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта; 5.оценки и повышения. Независимая оценка квалификации сотрудника не 

является обязательной для сотрудников. Необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель с 

учетом мнения представительного органа работников. При возникновении вопросов о 

применении профстандартов и направлении сотрудников на НОК работодатели могут 

обращаться за методической поддержкой и консультациями в Национальное агентство и 

Минтруд. Кроме того, работодателю нужно получить письменное согласие сотрудников, 

чтобы направить их на независимую оценку. Порядок и условия направления на оценку 

квалификации определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором (ст.196 ТК РФ). Вместе с тем допускается, что физлицо может пройти эту 

процедуру и по своей инициативе. В этом случае, заключает договор с центром и 

оплачивает экзамен сам соискатель. Независимая оценка квалификации проводится в 

форме профессионального экзамена центром оценки квалификаций в порядке, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200485&rnd=244973.1105910&dst=100017&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200485&rnd=244973.1105910&dst=100017&fld=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=244973.8579687&dst=2263&fld=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207283/c05463c8058fa56f90c675ca223d49a58742c2d3/#dst100010
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установленном Правительством Российской Федерации. Профессиональный экзамен 

проводится по инициативе соискателя1 за счет средств соискателя, иных физических и 

(или) юридических лиц либо по направлению работодателя за счет средств работодателя в 

порядке, установленном трудовым законодательством. В соответствии со ст. 187 ТК РФ 

при направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с 

отрывом от работы в другую местность, непосредственно производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. Если соискатель успешно прошел оценку, то в 

течение 30 дней он получит свидетельство о квалификации, а в случае 

неудовлетворительной оценки — заключение о прохождении профессионального 

экзамена, включающее рекомендации для соискателя. Все выданные свидетельства будут 

внесены в специальный реестр, поэтому любой работодатель, к которому пришел 

работник с таким свидетельством, сможет по реестру проверить, выдавалось ли оно2 . 

Последствия отрицательного решения по независимой оценке квалификации 

для работодателя зависят от того, кто проходил оценку — сотрудник или кандидат 

в сотрудники. Если профессиональный экзамен «завалил» действующий сотрудник, 

то работодатель не должен торопиться с его увольнением. Дело в том, что Трудовой 

кодекс не предусматривает такого основания для увольнения, как «недостаточная 

квалификация». Чтобы расторгнуть трудовой договор, необходима более веская 

причина — несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Это 

следует из пункта 3 статьи 81 ТК РФ. Проще говоря, если работник хорошо выполняет 

свои обязанности, то уволить его нельзя даже в случае несданного профессионального 

экзамена. Такое мнение высказал заместитель руководителя Федеральной службы 

по труду и занятости Иван Шкловец. Иначе обстоит дело с кандидатом в сотрудники. 

Работодатель, обязанный применять профессиональные стандарты, не вправе заключить 

договор с человеком, который этим стандартам не соответствует (п.6 Информации 

Минтруда России от 05.04.16). Таким образом, увидев отрицательное заключение 

оценщиков, работодатель должен отказать претенденту в устройстве на работу. 

В противном случае работодателя могут привлечь к административной ответственности 

по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Итак, введён новый институт независимой оценки 

квалификации работников. Предполагается, что данный способ оценки будет иметь 

значительные преимущества, как для работника, так и для работодателя. В частности, 

работодатели получат профессиональную помощь в оценке квалификации работника и 

смогут отказаться от самостоятельной разработки систем оценки в организации и от 

аттестации в целом. Более того, не придется подвергать проверке знаний и умений, 

поступающих на работу, если у них будет заключение независимой оценки. Данное 

новшество является, безусловно, важным для трудовой сферы. Также с введением Фз № 

238 в законную силу, за каждым из участников НОК закреплены свои полномочия, что 

тоже немаловажно, ведь соблюдается определенная структура прохождения НОК. Стоит 

                                                           
1 Соискатель - работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой деятельности 

лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для 

подтверждения своей квалификации.(ст. 2. Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

«О независимой оценки квалификации»). 

 
2См.: Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения 

центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cfaabae0695a1019e36b0cfcfa7ed8ae7195746e/#dst2258
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=269935&promocode=0957#h5145
https://www.buhonline.ru/interview/183
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=271147&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784&promocode=0957#h2800
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напомнить, что данная процедура добровольная, если работник откажется её проходить, 

то заставить его будет нельзя. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. Одним из инновационных подходов к повышению эффективности 

и качества социальных услуг в условиях бюджетных ограничений является вовлечение 

НКО в межсекторное партнерство в социальной сфере. Цель настоящей статьи – оценить 

перспективы российских НКО на формирующемся рынке поставщиков социальных услуг 

за бюджетный счет. Авторы прежде всего анализируют вектор трансформации нормативно-

правовой базы участия негосударственных организаций в оказании социальных услуг. 

Annotation. The involvement of nonprofit organizations (NPOs) in the delivery 

of a diversity of social welfare services is  an important element of  various models of  a  “welfare 

mix” approach to  the transformation of the modern welfare state. This article is aimed at assessing 

the outlook for SONPOs in the emerging Russian market for social services funded by the state. 

The authors primarily analyze the vector of transformation of the regulatory and legal framework 

providing for the participation of SONPOs in the delivery of state funded social services with the 

aim to assess how strong the interest of the state to diversify the range of service providers in the 

social sectors is. 

В России межсекторное партнерство в социальной сфере развивается в направлении 

поиска инновационных решений для социальной политики, повышения качества услуг 

и смягчения бюджетных ограничений. Необходимость поиска инноваций в социальной 

политике зрела уже давно. В номинальном выражении расходы консолидированного 

бюджета РФ на социальную сферу за период 2000– 2016 гг. выросли в 19,1 раза и в 

настоящее время достигают 58,1% общего объема бюджетных расходов. Однако большая 

часть населения отрицательно оценивает положение дел в отдельных отраслях 

рассматриваемой сферы. В качестве одного из возможных вариантов решения назревших 

проблем может стать укрепление роли НКО в секторе оказания социальных услуг. 

За последние годы был приняты государственные меры, последовательно 

расширяющие возможности взаимодействия государственных органов с НКО в социальной 

сфере, укрепляющие нормативно-правовую базу для выхода СОНКО на рынок 

поставщиков социальных услуг за бюджетный счет. Следует заметить, что большинство 

мер  инициировались решениями, принимаемыми на высшем политическом уровне. Так, 

в мае 2016 г. Правительство РФ утвердило «Комплекс мер, направленных на  обеспечение 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в  социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению, на  2016–2020 годы».  

Среди ключевых характеристик НКО, дающих им преимущества в роли поставщиков 

социальных услуг можно выделить следующие1: 

                                                           
1  См.: Громова М.Н., Мерсиянова И.В. Государственная поддержка НКО и проблема оценки 

ее эффективности // Гражданское общество в России и за рубежом. – 2016. – № 1. – С. 39–44. 
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Во - первых, деятельность социально ориентированных НКО отличается высоким 

уровнем гибкости. Они могут подстраиваться под изменения, происходящие в социальном 

секторе за счет профессионализма руководителей. Кроме того, они знают «ситуацию 

изнутри», поскольку напрямую взаимодействуют с нуждающимися категориями населения. 

Во-вторых, НКО могут свободно привлекать к осуществлению своей деятельности  

дополнительные денежные средства за счет частных пожертвований, а также использовать 

труд  волонтеров.  

В-третьих, их участие в реализуемых государством социальных программах, 

позволяет повысить эффективность этих программ и покрыть часть расходов на их 

осуществление за счет средств НКО. 

На сегодняшний день во исполнение приказа Минэкономразвития РФ от 17.05.2011 № 

223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций» 

формируются и ведутся федеральные, государственные и муниципальные реестры 

социально ориентированных НКО - получателей такой поддержки.  

Основная цель создания реестра — формирование единого (регионального) 

официального источника полной и достоверной информации о поставщиках социальных 

услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в отдельном регионе. 

Реестр формируется в каждом субъекте Российской Федерации и содержит основные 

сведения о поставщике социальных услуг. 

Следует заметить рассмотренный выше реестр  СО НКО  является не единственным. 

Так  с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях», согласно которым  социально ориентированным НКО 

предоставляется право получить статус исполнителя общественно полезных услуг1. 

К сожалению, на сегодняшний день многие НКО не понимают зачем им нужно 

входить в реестр, поскольку получать  бюджетное финансирование и оказывать услуги 

социального обслуживания они могут и без вхождения в реестр.  Однако такое 

представление является неверным, поскольку некоторыми правами, льготами и 

возможностями для получения финансирования могут воспользоваться только организации 

из реестра. Например, без включения в реестр организация не сможет получать налоговые 

льготы, компенсации за социальные услуги, оказываемые гражданам в рамках 

индивидуальных программ. Если обратиться к опыту отдельных регионов, то можно 

прийти к выводу, что в одних субъектах наблюдается положительная динамика по 

включению НКО в реестры, в других подобного рода реестры вовсе отсутствуют. 

Например, в Новосибирской области количество поставщиков в реестре быстро 

увеличивается: сейчас их уже 20. А в соседнем Красноярском, Алтайском краях , где 

социальные услуги оказываются уже давно, организации не спешат входить в 

государственные реестры.  

Перейдем к рассмотрению основных проблем, с которыми на практике сталкиваются 

СОНКО. 

Во-первых, руководители многих СОНКО считают, что порядок вхождения в реестр 

слишком сложный. Прежде всего вопросы касаются подготовки и оформления документов, 

поскольку нет  четко сформулированных требований ни к органам власти, принимающих 

решения, ни к НКО.  

Во-вторых, как было отмечено раннее существует не один, а сразу несколько 

параллельных реестров СО НКО. Главная причины указанной проблемы- это несистемное 

развитие правовой базы. Нет единой концепции, которая была бы детально прописана и 

затем пошагово реализовывалась. 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой организации-исполнителя 

общественно-полезных услуг» 
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В-третьих, это установление дополнительных требований. В отдельных  регионах 

выставляют разные требования к НКО, причем количество их не ограниченно.  

В-четвертых , низкие тарифы. Регионы самостоятельно определяют тарифы, и часто 

государственные тарифы на оказание социальных услуг, предоставляемых НКО, в 

отдельных регионах необоснованно низкие, что никак не позволяет окупать арендованные 

некоммерческими организациями площади, коммунальные услуги, оборудование и 

материалы, не говоря уже про заработанную плату.  

Еще одна причина, осложняющая НКО доступ к участию в поставках социальных 

услуг населению это неприспособленная для некоммерческих организаций процедура 

государственных закупок. В частности, одним из главных барьеров является требование к 

участникам конкурса внести на исполнение контракта обеспечительный взнос, который при 

значительном понижении цены контракта может достигать до 100% объявленной 

стоимости заказа. Кроме того, если выигравшая НКО просит банковскую гарантию на 

обеспечение контракта – банк запрашивает паспортные данные учредителей организации, 

которые должны лично прогарантировать своим движимым и недвижимым имуществом 

возврат обеспечительных средств в случае невыполнения контракта1.  

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что на сегодняшний день НКО 

осуществляющие свою деятельность в социальной сфере,  испытывают ряд серьезных 

трудностей и проблем.  
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QUESTIONS OF ADDITIONAL SOCIAL SUPPORT OF CHILDREN, PARENTS 

OF WHICH ARE UNKNOWN 

 

Abstract: It is proposed to introduce a bill providing for the receipt by children whose 

parents are unknown of the right to a survivor's pension. The judicial practice is analyzed, the 

legal and socio-economic justification is given for the need to introduce appropriate changes in 

the pension legislation. Also reflected are the economic consequences of the adoption of this bill. 

Аннотация: Предлагается введение законопроекта, предусматривающего получение 

детьми, родители которых неизвестны, права на оформление пенсии по потери кормильца. 

Анализируется судебная практика, приводится юридическое и социально-экономическое 

обоснование необходимости внесения соответствующих изменений в пенсионное 

законодательство. Также отражены экономические последствия принятия указанного 

законопроекта.   

 

Проблемы создания определенных механизмов дополнительной социальной 

поддержки детей, родители которых неизвестны, обсуждались как на различных уровнях 

государственной власти, так общественными организациями. Указанный вопрос был 

                                                           
1 См.: Л.И. Якобсона, И.В. Мерсияновой Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении 

социальных проблем: Аналитический доклад НИУ ВШЭ .; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 
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предметом обсуждения на заседании Координационного Совета при Президенте РФ по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012— 2017 годы, 

рассматривался на заседании Президиума Государственного Совета РФ на тему «О 

государственной политике в сфере семьи, материнства и детства».  

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона РФ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к 

числу детей, оставшихся без попечения родителей, относятся наряду с прочими дети, 

единственный родитель или оба родителя которых неизвестны.1 Вместе с тем, исходя из п. 

3 ч. 1 ст. 11 Федерального Закона РФ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» можно сделать вывод, что правом на получение пенсии по 

случаю  потери кормильца имеют дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети 

умершей одинокой матери. 2  Таким образом, если следовать буквальному толкованию 

перечисленных норм, то дети, родители которых неизвестны, не имеют право на 

назначение пенсии по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не 

имели ни одного из родителей.  

В связи с этим, 8 ноября 2016 года был внесен законопроект 22435-7 о внесении 

изменений в Федеральный закон РФ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». Инициаторами законопроекта предлагается включить детей, 

родители которых неизвестны, в список лиц, имеющих право на получение социальной 

пенсии по случаю потери кормильца.3 

Необходимо отметить, что по вопросам назначения пенсии по случаю потери 

кормильца детям, родители которых  неизвестны, не существует единой судебной 

практики. Ряд судов общей юрисдикции удовлетворяет требования данной категории 

детей (Апелляционное определение Орловского областного суда  от 11.06.2015 по делу 

№33-1366/2015; Апелляционное определение Верховного суда республики Бурятия от 

17.02.2016 по делу 33-560/2016 (33-5978/2015) и др.). Но, вместе с тем, некоторые 

судебные органы отказывают в удовлетворении соответствующих требований (примеры, 

Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 07.09.2016 по делу №33-

6238/2016; Апелляционное определение Иркутского областного суда от 04.05.2016 по 

делу № 33-5799/2016; и др.).4 

Отказывая в удовлетворении вышеназванных требований, судебные органы делают 

ссылку на то, что подобный вид пенсий назначается только лицам, потерявшим родителей 

по причине их смерти, или признания их умершими, или признания их безвестно 

отсутствующими. Таким образом, лица, потерявшие родителей по иным причинам, не 

имеют право на назначение пенсии по случаю потери кормильца.  

В качестве же основания для удовлетворения подобных требований ряд судов общей 

юрисдикции указывают на то, что правом на назначение данного вида пенсии обладает 

ребенок, потерявший одного или обоих родителей, вне зависимости от того, по какой 

причине это произошло. Свидетельство о рождении ребенка, в котором в графе «мать» и 

«отец» стоят прочерки, выступают документом, подтверждающим  факт утраты обоих 

родителей, и отсутствие свидетельства о смерти родителей сироты, либо иных подобных 

документов не может являться основанием для отказа в удовлетворения требований о 

назначении пенсии данной категории лиц.  

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 28.12.2016)// «Российская газета», N 

248, 27.12.1996. 

2  См.: Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016)// «Российская газета», N 247, 20.12.2001. 

3 См.: Пояснительная записка к Законопроекту № 22435-7.URL: http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения: 

16.03.2017) 

4 Доступ из ГАЗ РФ «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 16.03.2017). 

http://asozd2.duma.gov.ru/
https://bsr.sudrf.ru/
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Сам факт наличия подобных споров и неоднозначность в их разрешении 

подтверждают необходимость реформирования современного пенсионного 

законодательства. На мой взгляд, закрепление на федеральном уровне права на получение 

пенсии по случаю потери кормильца за детьми, родители которых неизвестны, учитывая 

их особую незащищенность, является единственным верным решением, поскольку 

признание иного противоречило бы части 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, 

где закреплено, что Российская Федерация является социальным государством. Также, 

принимая во внимание  тот факт, что численность данной категории детей невелика (по 

данным Минобрнауки России письмо № МОН-П-1576 от 20 апреля 2016 г. – по состоянию 

на 20.04.2016 - 880 человек), величина дополнительных расходов из федерального 

бюджета в связи с принятием данного законопроекта является незначительной. 

Правительство Российской Федерации в своем заключении на проект 

вышеуказанного Федерального закона указывает, что поддерживает его принятие при 

условии его доработки в части определения статуса детей, родители которых неизвестны, 

при установлении права на социальную пенсию до момента передачи их на воспитание 

под опеку (попечительство). Также, предлагается, что дети, впоследствии усыновленные, 

у которых в новое свидетельство о рождении сведения о родителях внесены на основании 

измененной или вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении 

ребенка, также будут иметь право на получение пенсии по случаю потери кормильца. 

На данный момент, во втором чтении на заседании Государственной Думы РФ от 

21.02.2017 рассмотрение данного законопроекта отложено на неопределенный срок.  
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ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКА ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И 

ЕГО НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

PROBLEMS AND WAYS OF ENSURING EMPLOYEE WAGES IN THE EVENT 

OF TERMINATION OF THE EMPLOYER AND ITS INSOLVENCY 
Abstract: In this topic, the problem of protecting the rights of employees to pay for labor 

in the event of an employer's insolvency is discussed. Minuses have been revealed in the Russian 

system of payment of wages in connection with the insolvency of the employer, which is of a 

privileged nature and provides some options for protecting the rights of such employees. An 

analogy of the Russian norms on regulating this problem with the norms of international law is 

also being conducted. 

Аннотация: В данной теме рассматривается проблема защиты прав работников на 

оплату труда при неплатежеспособности работодателя. Выявлены минусы в российской 

системе выплат заработной платы в связи с неплатежеспособностью работодателя, 

которая носит привилегированный характер и приводятся некоторые варианты защиты 

прав таких работников. Также проводится аналогия российских норм по регулированию 

данной проблемы с нормами международного права. 

 

На сегодняшний день существует весьма актуальная проблема защиты прав 

работников на оплату труда при неплатежеспособности работодателя. В Российской 

Федерации такие нормы, которые регулируют правовой статус работников 

неплатежеспособного работодателя, вынесены за пределы Трудового кодекса РФ и 

обозначены, главным образом, в других законодательных и подзаконных актах. 
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Исключение составляет лишь п. 1 ст. 278 ТК РФ, предусматривающая расторжение 

трудового договора с руководителем организации в связи с отстранением от должности в 

соответствии с законодательством о банкротстве.  

Одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников является 

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности 

работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами 

(прежде всего трудовой кодекс РФ). Мы знаем, что существует определенный механизм 

защиты прав работников на оплату труда, но он недостаточно развит, ведь долги по 

заработной плате, несмотря на то, что они имеют привилегированный характер, будут 

подлежать оплате лишь после погашения других, более привилегированных долгов 

работодателя, проходящего процедуру банкротства. Вот здесь-то и возникают проблемы, 

с которыми сталкивается работник. Еще одна проблема раскрывается в том, что, когда 

принималась Конвенция №95, институт банкротства подразумевал немедленное закрытие 

предприятия. А это значит, что в связи с ликвидацией происходит немедленное 

увольнение работников. Современные правовые системы же желают сохранения 

предприятия как участника экономических отношений. При изучении данной проблемы 

сделано ряд выводов, приводится их обоснование и предлагаются некоторые способы 

защиты права работников по оплате труда при несостоятельности работодателя в РФ.  

Согласно Конвенции МОТ № 173 требования работников имеют более высокий 

приоритет по сравнению, например, с требованиями государства. Однако, если эти 

требования застрахованы, они могут получить более низкую очередность по сравнению с 

требованиями государства. Следовательно, в случае неплатежеспособности работодателя 

требования работников, вытекающих из трудовых отношений, погашаются за счет 

активов данного работодателя. Отсутствие необходимых денежных средств или их 

недостаточность на выплату образовавшейся задолженности по заработной плате 

обусловливает выплату страховых сумм, если заработная плата застрахована. При этом 

страховые выплаты производятся за меньший период времени по сравнению с тем 

периодом выплаты, за который производится оплата за счет активов работодателя, и, как 

следствие, в меньшем размере. Кроме того, Конвенция МОТ № 173 также 

предусматривает положение о максимальном денежном обеспечении работников. В 

частности, для таких случаев соответствующая максимальная сумма не может быть ниже 

социально приемлемого уровня, причем этот социально приемлемый уровень должен 

периодически пересматриваться с тем, чтобы уровень компенсации сохранялся. 

С учетом всего сказанного, сложившиеся экономические условия требуют от России 

решительных действий на пути построения эффективной схемы урегулирования 

обозначенной проблемы. При этом приходится заметить, что последние на сегодня 

наиболее масштабные перемены российского законодательства о банкротстве, 

произошедшие в конце 2008 г., получили явно не лестные отзывы среди ученых именно с 

точки зрения защиты прав работников. В связи с этим не прекращаются научные 

дискуссии по данному вопросу, ведутся соответствующие законодательные работы. Все 

подобные шаги условно можно разделить на две группы. В первую представляется 

возможным включить установление более выгодной для работников очередности 

удовлетворения их требований к работодателю, т.е. вытекающие из Конвенции МОТ 

№ 95. Во вторую группу можно включить расширение полномочий работников как лиц, 

участвующих в деле о банкротстве своего работодателя.  

В данной работе так же обращается внимание на то, что существует мировой опыт 

решения проблем, связанных с оплатой труда работников в случае прекращения 

деятельности 1  и неплатежеспособности работодателя, затрагивается Конвенция 

Международной организации труда №173 о защите требований трудящихся в случае 

                                                           
1  См.: Герасин И. Гарантии обеспечения получения работником заработной платы в случае 

неплатежеспособности работодателя // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2012. № 4. С. 48–54. 
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неплатежеспособности предпринимателя. Что же касается нашей страны, то, как уже 

упоминалось выше, в ней используется модель привилегий для защиты права трудящихся 

по оплате труда.  
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ФАКТИЧЕСКИЙ ДОПУСК К РАБОТЕ 

ACTUAL APPROVAL TO WORK 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема фактического допущения к 

работе как одна из основных в трудовом законодательстве. Проанализированы 

отличительные черты, тех условий, при которых возникает фактический допуск работника 

к трудовой деятельности. Выявлена и обоснована необходимость преодоления данной 

проблемы, путем достижения организованности и эффективности норм трудового права 

регулирующих фактический допуск к работе их правильной интерпретации к тем 

ситуациям, в которых речь идет о нарушенных трудовых правах работника. 

Abstract: In this article the problem of actual admission to work as one of the main in the 

labor legislation is considered. Analyzed are the distinctive features, those conditions under 

which there is an actual admission of an employee to work. The necessity of overcoming this 

problem has been identified and justified, by achieving the organization and effectiveness of 

labor law norms that regulate the actual admission to work of their correct interpretation to those 

situations in which the worker's labor rights are violated. 

 

Одним из ключевых направлений Трудового Кодекса РФ является  упорядочение 

отношении в сфере труда, их согласованное функционирование в соответствии  с 

динамикой экономических преобразовании, происходящей в России. Официальное 

фиксирование в ТК РФ в качестве основания возникновения трудового отношения 

фактического допущения к работе можно считать важным инструментом в достижении 

указанных целей, поскольку оно дает возможность охватить юридическими рамками 

широко распространенные ситуации в сфере применения наемного труда. Однако, реалии 

фактического допуска к работе приводят  к тому, что права работника не соблюдаются 

при приеме на работу, а это в свою очередь ведет к возникновению трудовых споров.  

       Процедура разбирательства споров по поводу фактического допуска работника к 

работе направлена на то, чтобы определить степень участия (так называемой виновности) 

работодателя, обладающего указанными полномочиями при осуществлении допуска к 

работе. В свою очередь, чтобы  решить поставленную  задачу, необходимо для начала 

раскрыть сущность трудового отношения как двустороннего. Приведу в пример статью 61 

ТК, которая гласит: «Момент вступления трудового договора в силу определяется, в том 

числе, как день фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя». По мысли законодателя, это означает, что  при 

заключении трудового договора, участники возникшего отношения наделяются 

юридическими правами и обязанностями, и они должны соблюдать интересы друг друга. 

Отсутствие оформленного договора по истечении установленного законом  срока может 

означать как для работника, так и для работодателя возникновение дополнительных прав 

и обязанностей, реализация которых ставит работника в весьма неопределенное 

положение. Ненадлежащее оформление трудового договора либо его не заключение  в 
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этом случае может послужить поводом для работодателя использовать заведомо ложную 

информацию для того, чтобы отказать работнику в подписании трудового договора. При 

этом перед работником образуется ряд неразрешенных вопросов: должен ли он в 

обязательном порядке требовать оформления трудового договора? Не лишается ли он 

вообще в случае несвоевременного обращения за оформлением договора права требовать 

его заключения исходя из факта допущения к работе? Российские суды уже сегодня 

начинают сталкиваться с подобными примерами. Так, ответчик по делу о восстановлении 

на работе, рассматриваемому Дзержинским судом г. Перми, отрицал в суде факт наличия 

трудовых правоотношений с истцом. Ссылаясь на тот факт, что никто к работе истца не 

допускал, трудовой договор в письменной форме заключен не был, приказ о приеме и 

увольнении истца работодателем не издавался. Стоит отметить, что в соответствии со ст. 

50 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и возражений. В предложенном примере, работник 

оказывается лишенным возможности представить доводы в свою пользу, перед ним 

возникает еще одна трудность, связанная с изменениями исковых требований: постановка 

вопроса о восстановлении на работе может представляться преждевременной, поскольку 

не разрешен в установленном порядке вопрос о понуждении к заключению трудового 

договора. По факту работник не должен пострадать из-за невыполнения своих 

обязанностей другой стороной договора.  По этой причине уместно указать, что в статье 

67 ТК РФ оформление трудового договора обозначено как обязанность работодателя. В 

соответствии со ст. 22 ТК РФ он обязан соблюдать трудовое законодательство, а его 

неисполнение - повод для применения к нему мер ответственности. Учитывая волю 

законодателя, выраженную в статье 61 ТК РФ о начале действия трудового договора, 

можно признать обоснованными притязания работника именно на восстановление на 

работе. Однако следует отметить и то обстоятельство, что возложенная на работодателя 

ст. 61 ТК РФ обязанность по оформлению трудового договора не может быть им 

выполнена в одностороннем порядке. Поэтому данная норма, бесспорно, должна 

усиливать и ответственность работника за свои действия. В связи с проблемой разрешения 

споров, следующих из фактического допущения к работе, необходимо проанализировать 

нормы о содержании трудового договора. Согласно статье 57 ТК РФ в трудовом договоре 

должны быть указаны его обязательные условия. При отсутствии письменной формы они 

оказываются незакрепленными, что дает повод сторонам утверждать об отсутствии и 

самого соглашения. Особенно остро этот вопрос встает, когда речь идет об условиях  

оплаты труда. При фактическом допущении к работе зачастую работники получают 

зарплату в закрытой форме (конверте), без ведомости и без росписи, и при возникновении 

спора не могут обосновать ни принципов, ни условий выплаты вознаграждения за труд. 

Ученые в области трудового права, полагают, что ложное соглашения между работником 

и работодателям по отдельным условиям трудового договора не могут свидетельствовать 

об отсутствии самого договора. Ведь признание подобной последовательности означало 

бы отрицание и самой возможности возникновения трудового отношения при 

фактическом допущении к работе. Тем не менее, такое основание прямо зафиксировано в 

статье 16 ТК РФ. Реализуя требования этой статьи, сегодня практическое применение 

данной нормы предлагает при определении размеров подлежащих взысканию сумм 

исходить из МРОТА. Нередки ситуации, когда с работником при трудоустройстве 

оговаривалась работа по одной трудовой функции, а трудовой договор оформлен был по 

другой. Какой договор должен считаться заключенным в таком случае, важно и для 

работника, и для работодателя. Вместе с тем при отсутствии договорённости между ними 

по этому вопросу довольно сложно определить, как добиться целесообразности в порядке 

оформления трудового договора.  

В заключении хотелось бы отметить, что случаи, когда работодатели нарушают 

трудовое законодательство и привлекают работников к работе без заключения трудового 

договора, с каждым годом увеличиваются. Этому способствует не только 
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малочисленность норм, регулирующих фактическое допущение к работе, но и отсутствие 

единства в их толковании и интерпретации судом. Наиболее оптимальным вариантом 

решения данной проблемы является приравнивание граждан, работающих без оформления 

трудового договора, к тем, с кем трудовой договор был заключен. Безусловно, вслед за 

этим необходимо будет решить ряд вопросов о предоставлении работникам 

предусмотренных законом социальных гарантий. Но главной целью является достижение 

упорядоченности при применении норм трудового права в отношении работников, с 

которыми трудовой договор был заключен, и тех, кто был фактически допущен к работе. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

PROBLEMS OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF PERSONS WITH 

LIMITED OPPORTUNITIES    

 

Absract: The article reveals the problems related to the protection of the labor rights of 

persons with disabilities. Regulatory legal acts regulating the rights of persons with disabilities to 

work are considered. Some gaps in the regulation of the labor rights of persons with disabilities 

have been identified, and ways to address them have been suggested. 

Аннотация: В статье раскрыты проблемы, связанные с защитой трудовых прав лиц 

с ограниченными возможностями. Рассмотрены нормативно-правовые акты, 

регламентирующие обеспечение прав инвалидов на труд.  Выявлены некоторые пробелы в 

регулировании трудовых прав лиц с ограниченными возможностями, а также предложены 

пути их решения. 

 

В настоящее время одной из наиболее динамично развивающихся государственных 

программ является формирование во всех отношениях доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Свое отражение в данной программе нашла 

реализация прав инвалидов на труд. 

Данное направление выделено приоритетным не случайно. По данным Росстата на 

2016 г. в России насчитывалось 1 392 000 лиц трудоспособного возраста, имеющих 

различную степень инвалидности1, предусмотренную Постановлением Правительства РФ 

от 7 апреля 2008 г. N 247 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом». 

Законодательные нормы регулирующие правовые отношения в данной сфере не 

системны и имеют разрозненный характер. Так правовые нормы, регламентирующие 

обеспечение прав инвалидов на труд содержаться в: Конвенции о правах инвалидов, 

Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 24.07.2009).  Однако, перечисленные 

выше документы не обеспечивают полноценного комплексного подхода к обозначенной 

проблеме. Как отмечает исследователь И.В. Козынкин2, текст Конвенции содержит запрет 

                                                           
1  Распределение инвалидов по полу и возрасту [сайт Росстата] 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (дата 

обращения:10.03.2017). 

2 Козынкин И.В. Некоторые проблемы правового регулирования трудоустройства инвалидов в Российской 

Федерации в свете Конвенции о правах инвалидов // Студенческие научные исследования. 2015. № 4 

[Электронный ресурс]. URL: http://student.snauka.ru/2015/04/2447 (дата обращения: 26.01.2017). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
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на дискриминацию лиц, имеющим ограниченные возможности здоровья, при 

трудоустройстве. Однако в статью 5.62 КоАП РФ соответствующие изменения внесены не 

были, несмотря на то, что с момента ратификации Конвенции (3 мая 2012г.) текст КоАП 

подвергался редакции 291 раз. Судя по всему, этот существенный момент выпал из 

внимания органов власти. 

Таким образом, инвалидность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не является отдельным основанием для дискриминации и не попадает под 

действие статьи 5.62 КоАП. Практически такие нарушения со стороны работодателя будут 

квалифицироваться как по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ Нарушение трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

  Также проблематично доказать сам факт дискриминации по инвалидности, так как 

официально работодатель может сослаться на несоответствие профессиональным 

качествам и навыкам, выдвигаемым организацией.  

Для вовлечения организаций в процесс реализации права инвалидов на труд 

российским законодательством была установлена квота 2-4% от общей численности 

рабочих мест на предприятии со штатом сотрудников от 100 человек и выше 1 . 

Примечательно, что конкретная квота устанавливается не на федеральном, а на 

региональном уровне. Для организаций численностью от 35 до 100 человек регион не в 

праве устанавливать квоту выше 3%. Однако на практике встречаются несоответствия. 

Так в Саратовской области она составляет 3%, вопрос о снижении данного показателя 

сейчас находится на рассмотрении Комитета по социальной политике Саратовской 

областной Думы. 

Поправка была инициирована после обращения руководителя предприятия. В 

соответствии с региональным законодательством, если процент соответствует дробному 

числу округление при любом значении происходит в пользу увеличения. Таким образом 

для некоторых малых предприятий квота превышает 3% барьер. В поправке предложено 

производить округление по математическим правилам в меньшую сторону при дробном 

значении менее 0,52.  

Отдельной проблемой является также то, что законодательством не 

регламентируются требования, выдвигаемые к рабочим местам, выделяемым под квоту 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На практике это приводит к тому, что 

работодатели выделяют трудовые ставки с минимальной оплатой труда. А это также 

является своего рода дискриминацией инвалидов. 

Как показывает практика, описанные выше меры являются малоэффективными при 

отсутствии комплексных программ поддержки со стороны государства. Работодатели не 

заинтересованы в приеме на работу инвалидов, так как существует ряд запретов и 

ограничений в вопросах привлечения данного сотрудника к труду сверхурочно, 

дополнительные требования к оборудованию рабочего места.  Соответственно 

предприниматели и руководители организаций, в большинстве своем, считают такую 

меру обременительной и подходят к ее реализации как к формальности.  

На данный момент программы финансового стимулирования трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены федеральным бюджетом для 

ряда специально ориентированных организаций, таких как: Всероссийское общество 

инвалидов, Всероссийское общество глухих, Межрегиональная организация инвалидов 

«Доступ есть», Региональная организация «Перспектива» и др. 

Ведется активная работа по формированию доступной среды для инвалидов в том 

числе и в области реализации их права на труд, однако законодательство в данной сфере 

требует детальной проработки и усовершенствования. Так как существующие нормы не 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
2  На саратовских предприятиях уменьшат число квот для инвалидов [ИГ «Четвертая власть»] URL: 

http://www.4vsar.ru/news/85027.html (Дата обращения: 10.03.2017). 

http://www.4vsar.ru/news/85027.html
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формируют четких рамок трудоустройства лица с ограниченными возможностями 

здоровья, его отношений с работодателем.  
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ПИСЬМА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ: МНЕНИЕ 

ИЛИ ЗАКОН? 

LETTERS FROM THE FEDERAL SERVICE FOR LABOR AND EMPLOYMENT: 

OPINION OR LAW? 

 

Absract: The article raises the question of the status of letters of the Federal Service for 

Labor and Employment. It is proposed to introduce a rule that was able to clearly formulate a 

position as to whether they should be considered binding or whether they would be merely 

recommendatory. 

Аннотация: В статье поднимается вопрос о статусе писем Федеральной службы по 

труду и занятости. Предлагается ввести норму, которая смогла четко сформулировать 

позицию относительно того, следует ли их считать обязательными к исполнению или же 

они будут носить лишь рекомендательный характер. 

 

Федеральная служба по труду и занятости (далее – Роструд) осуществляет 

возложенные на неё полномочия, в частности, осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением организации приема граждан, обеспечивает своевременное и 

полное рассмотрение обращений, принимает по ним решения и направляет заявителям 

ответы в установленный законодательством Российской Федерации срок1.  

Если работодатель, организация или другие лица в своей деятельности опирались на 

разъяснение трудового законодательства, которые были даны уполномоченными 

органами (его должностными лицами) им лично или неопределенному кругу лиц,  они не 

освобождаются от ответственности. Практика на этот счет  у судов достаточно 

единообразна. Суды констатируют о том, что данные письма носят рекомендательно-

разъяснительный характер или являются лишь частным мнением должностного лица2. 

Указанные письма не препятствуют руководствоваться нормами трудового 

законодательства в интерпретации, отличающейся от трактовки, изложенной Рострудом.  

Тем не менее, данные ответы являются позицией государственного органа, 

осуществляющего контроль в сфере труда и на них часто ссылаются при принятии 

решений, как суды, так и в своих ответах Роструд и его территориальные органы, 

осуществляя возложенные на них полномочия. 

Данный аспект не имеет правового регулирования и не закреплён в нормах  

Трудового кодекса РФ. Если коснуться того же вопроса в других отраслях права, то, 

например, в соответствии с Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ), налоговые органы 

обязаны руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов 

Российской Федерации по вопросам применения законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах 3 . Также в НК РФ отражены обстоятельства исключающие вину 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 (ред. от 01.07.2016) 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости». 
2 Например: решение Североморского городского суда от 21.06.2010 года, № 2-791/2010 

3 пп. 5 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации 



112 
 

налогоплатещиков, если они выполняли письменные разъяснения, данных 

уполномоченным органом1. 

Ответы, которые в них содержатся, подготовлены по обращениям конкретных 

заявителей и адресованы им же, поэтому высказанные в этих письмах мнения и 

заключения другие компании могут распространять на прочие случаи лишь под свою 

ответственность2. 

Что касается правовой природы писем Роструда, то в них выражается субъективное 

мнение определенного органа или должностного лица и следовать им компания может 

только на свой страх и риск, в связи с этим, соблюдение трудового законодательства 

лицом, обратившимся за помощью – ставится под сомнение. Если  компетентные органы 

не в силах дать ответ, который будет соответствовать законности при его исполнении 

заявителем, то это неизбежно будет приводить к новым нарушениям и прениям, имеет 

смысл создание нормы предотвращающей противоправное поведение.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫПЛАТАХ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 

IMPROVEMENT OF LEGISLATION ON PAYMENTS OF CERTAIN TYPES OF 

CHILD BENEFITS 

 

Abstract: This the article deals with the problems of the imperfection of the legislation on 

the payment of benefits to families with children under the age of 3 years. The development of 

the policy in the sphere of social support of the corresponding category of citizens will be 

analyzed, and proposes ways to address this problem by amending legislation and establishing a 

program of activities aimed at the development of preschool institutions. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы несовершенства 

законодательства о выплатах пособия семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 

Анализируется развитие политики в области социальной поддержки соответствующей 

категории граждан, и предлагаются способы решения данной проблемы путем внесения 

изменения в законодательство и разработки программы мероприятий направленной на 

развитие дошкольных учреждений. 

 

Проблемы социальной помощи присуще любому государству. Основную массу 

граждан, не способных собственными силами обеспечить себя в той мере, в которой это 

необходимо, составляют дети и пожилые люди. В 90-х годах рост социальных проблем 

увеличился, и понадобилась необходимость в развитии политики в этой сфере, были 

приняты различные нормативные акты, например: «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей», «Об основах социального обслуживания населения Российской 

Федерации». Только в 1992 году было принято около 25 законов, направленных на 

социальную поддержку и защиту граждан. 

В настоящее время государственная семейная политика в Российской Федерации 

является значительной составной частью социальной политики страны. Семейная 

                                                           
1 подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ  

2 Письмо Минфина России от 20.07.2009 № 03-01-11/4-176 
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политика в настоящее время представляет собой единую, общую систему принципов, 

направленных на усовершенствование условий и повышение качества жизни семьи, и  

направлена  на детствосбережение. Наблюдается тенденция к улучшению доступности и 

качества социальных услуг для семей с детьми, помощь в оказании для всех детей 

безопасного и комфортного семейного окружения. 

 Помощь семье в воспитании детей осуществляется путем предоставления семьям, 

имеющим детей, мер социальной поддержки. В последнее десятилетие обеспечение 

благополучия и защиты интересов семьи и детей стало одним из главных национальных 

направлений социальной политики России, что привело к необходимости разработки и 

реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, которая  обусловлена стоящими перед обществом задачами 

социально-экономического и демографического развития 1 . Национальная  стратегия 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы утверждена Концепцией2, направленной 

на улучшение основных тенденций развития государственной семейной политики в новых 

социально-экономических и политических условиях, и служит основой для разработки и 

реализации совокупности мер по реализации государственной семейной политики в 

субъектах Российской Федерации. 

Рассмотрев пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2017 году, следует отметить, 

что оно выплачивается лицам, которые осуществляют уход за ребенком во время 

одноименного отпуска3. Важным моментом является то, что отпуск предоставляется до 

достижения ребенком трех лет4, а пособие выплачивается лишь до полутора. В период от 

полутора до трех лет выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 

рублей5. Внесение в законодательство изменение сроков выплаты пособия по уходу за 

ребенком до 3 летнего возраста, не зависимо от количества детей в семье, а не до полутора 

лет, в значительной степени поможет семье.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования 6  в образовательную организацию дошкольного 

образования ребенка можно отдать в группу для детей раннего возраста по достижению 

им двух месяцев. Но такие случаи и возможности встречаются очень редко, в связи с 

отсутствием во многих дошкольных учреждениях групп для детей раннего возраста. В 

большинстве дошкольных образовательных учреждениях принимаются дети только с 

трехлетнего возраста. В рамках совершенствования социального обеспечения семей, 

имеющих детей, в связи с тем, что в стране недостаточное количество детских 

дошкольных учреждений, которые имеют ясельные группы, могли бы принимать детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

На основании вышеизложенного предлагается: 

                                                           
1 Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 09.10.2007 №1351// СЗ РФ, 15.10.2007, №42, ст.5009. 

2  Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17.11.2008  №1662 // СЗ РФ. 

2008. 

3 Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ // 

СЗ РФ, 22.05.1995, №21, ст.1929. 
4 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) // СЗ РФ, 09.06.2014, №23, ст.2930; СЗ РФ, 04.07.2016, №27 (Часть 1), ст.4172. 

5  Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» от 03.11.1994 №1206 // СЗ РФ, 14.11.1994, №29,  

ст.3035. 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 №1014 // Российская газета, №238, 23.10.2013. 
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1. Следует внести изменения в отдельные нормы Федерального закона от 

19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 

связанные с выплатами ежемесячных пособий гражданам, имеющих детей от 

полутора до трех лет и не способных самостоятельно обеспечивать материальное 

благосостояние семьи. Выплаты таких ежемесячных пособий по уходу за ребенком 

от полутора до трехлетнего возраста, не зависимо от количества детей в семье, 

необходимо осуществлять за счет средств субъекта РФ. 

2. Провести мероприятия по увеличению детских садов для детей раннего 

возраста, а также произвести упрощение процедуры в Лицензионных палатах 

Министерства образования и науки Российской Федерации для получения лицензии 

и добавления группы общеразвивающей направленности для детей с двух месяцев 

до трех лет, что позволит лицам, которые осуществляют уход за ребенком, 

осуществлять работу и получать заработную плату для обеспечения семьи, в то 

время, пока их ребенок находится под присмотром в детском саду.  
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ В СОСТАВЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: 

ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

INCENTIVE PAYMENTS AS SALARIES: THE RIGHTS OR OBLIGATIONS OF 

THE EMPLOYER 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса, связанного со 

стимулирующими выплатами в составе заработной платы. Обозначено, что они собой 

представляют и порядок их установления. А также решается вопрос о том, является ли 

стимулирующие выплаты правом работодателя или обязанностью. 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the issue related to incentive 

payments in the composition of wages. It is indicated that they represent the order of their 

establishment. And also the question of whether the incentive payments are the right of the 

employer or a duty is being decided. 

Исходя из основных принципов правового регулирования трудовых отношений в 

Российской Федерации, признается обеспечение права каждого работника на 

своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, 

обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Трудовое законодательство Российской федерации определяет заработную плату как 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы1. При этом в её состав включаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Последним и посвящена 

данная работа.  

Статья 129 ТК РФ предусматривает, что стимулирующие выплаты это: доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. Они 

могут быть установлены как в централизованном порядке, так и работодателем. 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. От 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 
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Особенности выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера предусматриваются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Они устанавливаются в проценте от оклада либо в 

твердой денежной сумме. 

Доплаты и надбавки полагаются работнику, в частности, за более высокую 

квалификацию, например, если ему присвоена ученая степень или он имеет документ об 

успешном прохождении повышения квалификации. Опыт работы также может служить 

основанием для назначения надбавки. Они могут назначаться государственным 

служащим, медицинским работникам, преподавателям высшего и среднего звена, 

работникам Крайнего Севера и так далее.  

Но интересен вопрос, когда стимулирующие выплаты являются правом 

работодателя, а в каком случае обязанностью? Для того чтобы разрешить такую 

ситуацию, нужно обратиться к судебной практике. Так, в решении Нелидовского 

городского суда Тверской области указано, Самолевская С.А. обратилась в суд с иском к 

Государственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, о взыскании стимулирующих выплат к заработной плате. В 

обоснование иска указала, что она работала в общеобразовательной школе-интернате в 

должности учителя русского языка и литературы,  имеет высшее образование.  Однако суд 

пришел к выводу, о  том, что её требования не подлежат удовлетворению, так как наличие 

Положения о выплате стимулирующих надбавок к заработной плате, утверждённого 

Приказом, не является безусловным основанием для удовлетворения исковых требований, 

так как реализация данного положения возможна только при наличии экономии фонда 

оплаты труда, а также является правом администрации Нелидовского детского дома1.  

Стоит отметить, что стимулирующие выплаты становятся обязанностью 

работодателя в том случае, когда в трудовом договоре указано, что заработная плата 

состоит из должностного оклада, компенсационных выплат и выплат стимулирующего 

характера, а далее заложены конкретные показатели стимулирования.  

Таким образом, в зависимости от  того, указано ли это в трудовом договоре, 

стимулирующие выплаты (премии, надбавки, доплаты) могут быть как обязанностью 

работодателя, так и его правом.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕИНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ 

PROBLEMS PREDOSTAVLEINE PROSTHETIC AND ORTHOPAEDIC 

ASSISTANCE FOR DISABLED PERSONS 

 

Abstract: Prosthetic-orthopaedic assistance is crucial for the social rehabilitation of the 

disabled. Currently a very acute problem, radical improvement of prosthetic and orthopaedic aid 

to the population. The number of citizens in need of various types of prosthetic and orthopedic 

care, is in the Russian Federation more than 1 million people 

                                                           
1 Решение Нелидовского городского суда Тверской области о невыплате работодателем стимулирующих 

выплат к заработной плате № 2-98/2011 от 04.05.2011 
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Аннотация: Протезно-ортопедическая помощь имеет решающее значение для 

социальной реабилитации инвалидов. В настоящее время очень остро стоит проблема 

кардинального улучшения протезно-ортопедической помощи населению. Число граждан, 

нуждающихся в различных видах протезно-ортопедической помощи, составляет в 

Российской Федерации более 1 млн человек. 

 

 Для решения этой проблемы в полном соответствии с Указом Президента РФ от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 

постановлением Правительства РФ от 16.01.1995 № 59 утверждена Федеральная 

комплексная программа «Социальная поддержка инвалидов», включающая целевую 

программу «Разработка и производство средств протезирования, строительство, 

реконструкция и техническое перевооружение протезно-ортопедических предприятий». 

Программой предусматривается строительство новых и реконструкция действующих 

протезно-ортопедических предприятий. Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ст. 28) закрепил право инвалидов на бесплатное 

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. 

 Права инвалидов на протезно-ортопедическую помощь закреплены в общей форме 

и Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Порядок обеспечения инвалидов всеми видами протезно-ортопедических 

изделий (протезами, ортопедическими аппаратами, ортопедической обувью, обувью на 

протезы, бандажными изделиями и т.д.) регулируется Инструкцией «О порядке 

обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения 

и средствами, облегчающими жизнь инвалидов», утвержденной приказом 

Минсоцобеспечеиия РСФСР от 15.02.1991 № 35. Пенсионеры и инвалиды, нуждающиеся 

в протезно-ортопедических изделиях, а также в средствах, облегчающих жизнь 

инвалидов, имеют право на бесплатное обеспечение протезами за счет средств, 

отпускаемых по бюджету на протезирование. 

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 877 утверждены Правила 

обеспечения инвалидов и ветеранов протезно-ортопедическими изделиями за счет средств 

федерального бюджета. 

При этом каждый инвалид в зависимости от медицинских показаний имеет право па 

обеспечение протезов рук, ног, а также на получение ортопедической обуви, 

ортопедических аппаратов, кожаных брюк бесплатно на 2 года; инвалиды войны, 

страдающие сосудистыми поражениями нижних конечностей, – одной пары 

ортопедической обуви в год; дети-инвалиды – двух пар обуви в год. 

В ближайшее время планируется создать основы индустрии по производству новых 

видов реабилитационной техники для инвалидов, а также системы сервисов по ее 

обслуживанию, провести реконструкцию и техническое перевооружение протезно-

ортопедических предприятий – производителей реабилитационной техники. 

Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставленных инвалиду, определен распоряжением Правительства РФ от 

21.10.2004 № 1343-р. 

В развитие указанных документов письмом Минздравсоцразвития России от 

20.01.2005 № 160-АЛ «Об обеспечении инвалидов и ветеранов протезно-ортопедическими 

изделиями и техническими средствами реабилитации» установлен порядок обеспечения 

инвалидов и ветеранов протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами 

реабилитации. 

Письмом ФСС от 28.04.2005 № 02-18/14-3775 «О порядке обеспечения инвалидов 

ортопедической обувью за счет федерального бюджета» установлен названный порядок. 

Если протезы приобретаются самостоятельно, инвалид получает компенсацию в порядке, 

утвержденном письмом ФСС от 04.05.2006 № 02-18/10-4282. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТРАНСФЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОМ 

СПОРТЕ 

THE LEGAL NATURE OF TRANSFER RELATIONS IN RUSSIAN SPORTS 

 

Аннотация: Трансферная система в спорте существует уже почти полтора века, и 

отношение к ней до сих пор остаётся неоднозначным. Ежегодно как в отечественном так и 

мировом спорте возникают прецеденты судебных разбирательств относительно переходов 

спортсменов и тренеров из одной спортивной организации в другую. Правовое 

регулирование трансферных отношений содержит много пробелов и требует 

значительного совершенствования нашего законодательства в данной области. 

Abstract: The transfer system in sports has existed for almost a century and a half, and the 

attitude towards it is still ambiguous. Annually both in domestic and world sports precedents of 

judicial proceedings arise regarding the transitions of athletes and coaches from one sports 

organization to another. Legal regulation of transfer relations contains many gaps and requires 

significant improvement of our legislation in this area. 

 

Трансферные отношения в российском спорте стали развиваться особенно 

быстрыми темпами с начала постсоветского периода, когда Российская Федерация стала 

активными темпами интегрироваться в мировой рынок, в том числе и в рынок спортивных 

трансферов. С тех пор прошло уже более 20 лет, однако в данной области спортивного 

права существует большие пробелы.  

Любые отношения, регулируемые правом, должны иметь законодательно 

определенную дефиницию, но понятие трансферов и трансферных отношений нигде до 

сих пор не закреплено. Ни Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (Закон о спорте), ни ТК РФ не дают нам никакого 

понятия о трансфере. При этом данные нормативно-правовые акты допускают 

возможность принятия по данному вопросу правовых актов общероссийскими 

спортивными федерациями с учетом правил, утвержденных международными 

спортивными федерациями по конкретному виду спорта. 1 Однако эти локальные акты 

спортивных федераций как правило не отражают тех положений, которые должны быть 

отражены в понятии «трансфер». Зачастую они либо сводятся к понятию «перемещения 

спортсмена» из одной спортивной организации в другую, либо же отражают только 

возникновение спортивных отношений между спортсменом/тренером и спортивным 

клубом. На мой взгляд необходимо составление универсального понятия данного 

термина, которое могло бы быть применено к любому виду спорта, в котором речь идет о 

трансферах. Проанализировав регламенты некоторых спортивных федераций, я составил 

следующее определение: Трансфер спортсмена – система отношений, урегулированных 

нормами трудового законодательства и спортивными регламентными нормами, 

связанных с регистрацией спортсмена за клубом для участия в спортивных 

                                                           
1 Рогачев Д. И. Спортивное право России, с. 75 
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соревнованиях, содержанием которых является возникновение, изменение и прекращение 

трудовых и непосредственно связанных с ними спортивных отношений. 

Не менее важным является вопрос о предмете трансферного контракта, который 

также следовало бы закрепить законодательно. Данный вопрос является дискуссионным и 

однозначного мнения у специалистов в области спортивного права на данный счет нет. 

Ю.В. Зайцев считает, что предметом такого договора может являться сама выплата 

компенсации и иные обязательства спортивных клубов, направленные на переход 

спортсмена. 1  Д.В. Горлова пишет о том, что при отсутствии предмета договора о 

переходах спортсменов интерес представляет объект гражданско-правовых отношений, 

возникающих при заключении трансферного контракта. Проанализировав регламенты 

РФС, КХЛ и РФБ я пришел к выводу, что в предмет трансферного контракта входят 

преимущественно осуществление компенсационных выплат при переходе спортсменов из 

одного профессионального клуба в другой, а также вопросы обязательственного 

характера спортивного клуба, направленными на переход спортсмена. Чёткая 

формулировка и законодательное закрепление понятия «трансфер» и составление 

единообразного подхода к оформлению трансферных отношений послужило бы, на мой 

взгляд, гарантией для реализации прав спортсменов и тренеров. 
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ДОПИНГ В СПОРТЕ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

DOPING IN SPORT:SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION 

 

Abstract: The article is reviewing the actual problems of antidoping legal regulation. 

In this article analyzes some issues of criminal and administrative law of anti-doping in 

sport. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы правового 

регулирования в России борьбы с допингом. Исследованы некоторые вопросы 

уголовного и административного права по противодействию допингу в спорте. 

В последнее время применение допинга многими спортсменами занимает 

центральное место среди проблем современного спорта, поскольку его употребление ими 

противоречит принципам законности, честности и гуманизма, а также наносит ущерб по 

репутации государств, чьи атлеты были уличены в незаконных действиях.  

Вопросы борьбы с допингом в спорте обсуждаются в международном сообществе 

многими специалистами, экспертами различных сфер деятельности на протяжении многих 

десятилетий и вводятся все новые методы борьбы с его применением, но при этом формы 

и виды допинга также совершенствуются 2 , что создает определенные проблемы при 

противодействии его использованию участниками спортивных состязаний. Применение 

его наносит вред здоровью спортсменов, но несмотря на это многие готовы нарушать 

нормы закона ради достижения высших результатов. Такие нарушения в последнее годы 

                                                           
1 Зайцев Ю. В. Правовая природа перехода спортсменов// Спорт: экономика, право, управление. 2009 №4. С. 

18-24 

2 Евтеев С.П. О нерешенных вопросах в борьбе с допингом в спорте, с позиции права / Евтеев С.П.// Вестник 

Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. - 2016. -  № 2 (38). С. 28-29. 



119 
 

являются нередкостью, что обусловлено отчасти пробелами в антидопинговом 

законодательстве. 

С юридической стороны данная проблема остается неразрешенной из-за 

неэффективной системы наказаний за применение запрещенных препаратов как на 

международном, так и на национальном уровне, а в некоторых странах полным ее 

отсутствием1.  

В нашей работе предметом рассмотрения будет выступать российское 

законодательство, направленное на борьбу с использованием допинга. Итак, в первую 

очередь, остановимся на некоторых уголовно- и административно-правовых вопросах. 

С ноября 2016 года Федеральным Законом №392 – ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых 

правил)» была введена уголовная ответственность за применение допинга. Так, по статье 

230.1 предусмотрена ответственность тренера, специалиста по спортивной медицине либо 

иного специалиста в области физической культуры и спорта за «склонение спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте», а 

также статьей 230.2 предусмотрена ответственность этих же лиц за «использование в 

отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте».  Их введение обусловлено тем, что многие спортсмены зачастую согласуют 

применение тех или иных препаратов со своим тренерским штабом и иными 

специалистами в команде, поэтому использование допинга умышленно и без согласия 

специалистов представить невозможно на сегодня, а также представители разных видов 

спорта скорее всего не представляют, что при употреблении некоторых препаратов 

решение за них принимают врачи2.  

При всем этом мы не можем не отметить тот факт, что сами спортсмены не подлежат 

уголовной ответственности за использование допинга. Данный вопрос является спорным, 

но есть и такие специалисты в сфере спорта и физической культуры выступают за 

введение уголовной ответственности спортсменов, применяющих допинг, к которым мы 

можем отнести Грец Г.Н. 3 . Если рассматривать вопрос о лишении права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью, то возникает 

спорный момент, так как антидопинговые службы имеют право дисквалифицировать 

спортсмена на определенный срок, а также пожизненно при особых условиях, что делает 

невозможным участие в официальных спортивных соревнованиях и лишает его, 

соответственно, определенных доходов. В связи с этим, спортсмену пришлось бы понести 

двойное наказание, так как дисквалификация представляет собой то же лишение права 

занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, что на 

наш взгляд неправильно. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в уголовно-правовом 

направлении видны определенные позитивные изменения, связанные с противодействием 

применения запрещенных допинговых препаратов в сфере спорта. 

В административном законодательстве также содержится ряд норм, направленных 

на борьбу с допингом в спорте. Особый интерес представляет ст. 6.18 «Нарушение 

установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьба с ним». В данной статье объективную сторону 

составляют только фактическое использование или содействие использованию в 

отношении спортсмена запрещённой субстанции и (или) запрещённого метода, но при 

                                                           
1 Там же. С. 29 

2 Середкина О.А. Необходимость введения уголовной ответственности за использование допинга в спорте / 

Середкина О.А. // Science Time. - 2016. - № 12 (36). С.589. 

3 Интервью у Георгия Греца. Уголовная ответственность за допинг позволит понять серьезность вопроса. 

[Электронный ресурс] // URL: https://sm-news.ru/interviews/ugolovnaya-otvetstvennost-za-doping-pozvolit-

ponyat-sereznost-voprosa/ (дата обращения: 16.03.2017) 
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этом, как мы видим, не предусматривает данная статья ответственности за попытку такого 

использования, отказ от взятия у спортсмена пробы для допингового контроля, а также 

фальсификацию результатов допингового контроля и нарушение иных антидопинговых 

правил, а это входит в противоречие с международными и российскими правилами о 

допинговом контроле. Данной точки зрения придерживается Евтеев С.П., с мнением 

которого мы полностью согласны. Также данный автор отмечает, что по ст. 6.18 КоАП РФ 

спортсмен не является специальным субъектом правонарушения и это также 

противоречит международным и российским правилам о допинговом контроле1.  

По данной статье существуют и другие проблемные вопросы, которые необходимо 

разрешить. Евтеев С.П. считает, что необходимо либо изменить и дополнить, либо 

отменять действие статьи. Автором предлагается в первом случае определить 

дополнительные субъекты правонарушения (спортсмены, родители несовершеннолетних 

спортсменов и др.) и закрепить все антидопинговые правила, нарушение которых влечёт 

административную ответственность. В случае отмены, как пишет автор, ст. 6.18 КоАП РФ 

будет иметь характер дисциплинарного проступка6. Более правильным на наш взгляд 

является изменение и дополнение данной статьи, что способствовало бы 

усовершенствованию законодательства по противодействию применению допинга. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить важность 

разрешения проблемных вопросов в нашем законодательстве по борьбе с допингом в 

спорте, ведь эта проблема имеет глобальное значение, а также применение запрещенных 

препаратов спортсменами дискредитирует основы спорта во всем мире. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ В РФ 

TAXATION OF SPORTSMEN-FOOTBALLERS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: In the article legal bases of the organization of the taxation of sportsmen 

are considered. The analysis of the peculiarities of the international experience of taxation 

of sportsmen-players is carried out. The basic schemes of avoiding football players from 

paying taxes are shown. The identification and analysis of these data are promising for the 

development of legislation in the future. 

Аннотация: В статье рассмотрены правовые основы организации 

налогообложения спортсменов. Проводится анализ особенности международного 

опыта налогообложения спортсменов-футболистов. Показаны основные схемы 

уклонения футболистов  от уплаты налогов. Выявление и анализ данных сведений 

представляются перспективными для развития законодательства в дальнейшем.  

 

По статистике, одной из самых высокооплачиваемых профессий в мире является 

профессия футболиста. Но высокие доходы, как правило, влекут за собой не только 

престиж и популярность, но и неизбежную уплату высоких налогов.  

                                                           
1 См. Евтеев С.П. С. 31 
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Несмотря на недостаточный успех в профессиональной деятельности, российские 

футболисты, а точнее их доходы, продолжают вызывать интерес и обсуждение у широкой 

общественности год за годом. 

Деятельность футболистов вне поля и всевозможные скандалы, связанные с 

уклонением от уплаты налогов являются актуальной и запутанной темой, так как нередко 

даже самые компетентные судьи сбиваются в различных махинациях спортсменов и не 

могут вынести справедливое решение. 

Размер налоговой ставки определяется по правилам ст. 224 НК РФ и по общему прав

илу, ставка равна 13%, а в случае, если налогоплательщик является нерезидентом —

 ставка будет равна 30%. Гражданин является налоговым резидентом в том случае, если   п

роживает в РФ не менее 183 календарных дней. Однако надо помнить, что налоговая       с

тавка в размере 13% будет применяться и к такому нерезиденту, который осуществляет св

ою трудовую деятельность в качестве высококвалифицированного специалиста в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Тем не менее,  

маловероятна ситуация, при которой футболист будет признан  

высококвалифицированным специалистом, но будет находиться на территории  

Российской Федерации менее 183 дней, ведь труд футболиста специфичен, и представляет

собой не только участие в соревнованиях, но и участие в тренировках, которые зачастую 

могут проводиться ежедневно. 

Как известно, доход футболиста складывается и от участия в рекламных акциях, но  

налоговая ставка и в этом случае не меняется и исчисляется в зависимости от статуса  

налогоплательщика. 

Не менее важным является и вопрос о налогообложении на приз в денежной или  

натуральной форме.  В соответствии с п. 20 ст. 217 НК РФ, освобождаются от  

налогообложения доходы за призовые места на следующих спортивных соревнованиях:  

Олимпийских,   Паралимпийских и Сурдолимпийских играх, чемпионатах и кубках мира 

и Европы от официальных организаторов или на основании решений органов  

государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствую

щих бюджетов. 

Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью говорить о том, что 

Российская Федерация является лакомым местом для иностранных футболистов, ищущих 

новый клуб в целях сохранения большей части своей прибыли от уплаты налогов. И 

действительно, за последние годы в Россию прибыли такие звезды мирового футбола, как 

Роберто Карлос, Халк, Лассана Диарра. 

Вполне логично, что многие зарубежные футболисты, движимые желанием 

приумножить свое состояние, были замечены в участии в такой незаконной и 

противоправной деятельности, как уклонение от налогов. 
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Схем было придумано огромное количество. Виктор Смит в публикации под 

названием «Такси без счетчика. Как футболисты уклоняются от налогов» 1  выделяет 

следующие из них. 

1. Двойной контракт. 

2. Притворная предпринимательская деятельность.  

3. Схема с агентами.  

Эти схемы наглядно показывают, что сам по себе футбол слабо защищен от 

махинаций, а потому проблему следует решать на государственном уровне, а не на 

локальном. 

К сожалению, нередки случаи, когда в спорте на первый план начинает выходить 

заработок, а футболисты всячески стремятся его сохранить. 

С этой точки зрения РФ кажется весьма прогрессивной, ведь чем ниже налоговая 

ставка, тем, во-первых, больше уплачивается налогов в пользу государства, так как 

спортсмены не теряют при этом большую часть дохода и не нуждаются в его сокрытии, а 

во-вторых, тем больше происходит вовлечение в российский спорт именитых 

иностранных чемпионов. 

Однако мне, как и многим кажется, что привлекать в спорт должна не низкая 

процентная ставка, престиж клуба, его честь и популярность, успешность. Я считаю, что в 

Налоговый Кодекс РФ следовало бы внести изменения, в частности, согласно которым 

существовала бы прогрессивная налоговая ставка. Быть может тогда, казна государства 

приумножалась, а футболисты более профессионально бы подходили к своей карьере и 

стремились улучшить свои профессиональные навыки, чтобы участвовать во 

всевозможных соревнованиях и получать больший заработок. Следует помнить, что 

футбол это бизнес, причем очень прибыльный. А потому и подходить к нему следует 

иначе, не ставя на один пьедестал, например, спортсменов гандболистов и футболистов, 

чей годовой заработок может отличаться даже не сотнями тысяч, а миллионами рублей. 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

THE SPECIFICS OF THE LEGAL STATUS OF SPORTS JUDGES 

 

Abstract: this paper analyzes the right position referees. Proposed amendments to 

existing legal acts governing this issue 

Аннотация: Работа посвящена анализу правого положения спортивного судьи. 

Предлагается внесение изменений в существующие нормативно правовые акты, 

регулирующие данный вопрос. 

 

Данное исследование проводилось с целью изучения нормативно правовой базы, 

которая регулирует вопросы, связанные с правовым положением спортивного судьи. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими положения 

спортивных судей в РФ являются: 

1. ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» (Далее ФЗ о спорте) 

                                                           
1  Смит Виктор «Такси без счетчика. Как футболисты уклоняются от налогов» 

.URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/businessfoot/476328.html (дата обращения: 15.03.2017). 
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2. Положение о спортивных судьях Минспорта РФ 

3. Квалификационные требования к спортивным судьям различных видов спорта; 

Итак, согласно п. 21 ст. 2 Федерального закона о спорте спортивный судья — это 

физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного соревнования обеспечить 

соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, 

прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную 

категорию. Спортивные судьи осуществляют свою деятельность на основании трудового 

или гражданско-правового договора. 

Квалификационная категория-одна из самых важных составляющих правового 

положения спортивных судей 1. В соответствии с ФЗ О спорте в Российской Федерации 

устанавливаются следующие квалификационные категории спортивных судей: 

1. Спортивный судья всероссийской категории 

2. Спортивный судья первой категории 

3. Спортивный судья второй категории 

4. Спортивный судья третьей категории 

5. Юный спортивный судья 

Следует сказать о том, что в основном правовое положение спортивных судей 

регулируется Квалификационными требованиями, которые определяют порядок 

присвоение квалификаций, обязанности и права спортивного судьи во время проведения 

спортивных соревнований. 

Так же довольно-таки интересным вопросом, на мой взгляд, является вопрос о 

дисквалификации судьи при нарушении им своих обязанностей во время проведения 

спортивных соревнований и так же несоблюдение правил регламентов, утверждённых 

Министерством юстиции РФ. Решение о дисквалификации судьи принимает спортивная 

федерация в соответствие с уровнем квалификации спортивного судьи. Информация о 

лишении, снижении квалификационной категории спортивным судьям, а также о 

дисквалификации заносится в карточку учета спортивной судейской деятельности. 

Исходя из существующих регламентов, правил, Фз и иных нормативно правовых 

актов, можно сделать вывод о том, что правовое положение спортивного судьи  

 регламентировано довольно чётко, но на мой взгляд необходимо введение изменений в 

плане ужесточения контроля за деятельностью судей, ужесточение наказания при 

дисквалификации судьи. Безусловно, вопросы спортивного права и данный вопрос в 

частности освещается в учебной литературе нечасто, но массив законодательства в этой 

отрасли Российского права говорит о том, что данные проблемы подлежат освещению и 

дальнейшей разработки. 
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1 Алексеев С.В. Спортивное право России. С. 10 



124 
 

Abstract: This work is devoted to the problem of the absence of a system-forming and 

coordinating normative-legal act in the area of sports legislation - the Sportive Code of the 

Russian Federation. Here is considered the issue of alternative options for the adoption of 

the Sports Code of the Russian Federation. The main reasons that led to such innovation 

are disclosed, and the possible advantage in adopting such a Code is substantiated. 

Аннотация: Данная работа посвящена проблеме отсутствия 

системообразующего и координирующего нормативно-правового акта в области 

спортивного законодательства – Спортивного кодекса Российской Федерации. 

Рассматривается вопрос об альтернативных вариантах принятию Спортивного 

Кодекса РФ. Раскрываются основные причины, побудившие к такому 

нововведению, и обосновывается возможное преимущество в принятии такого 

Кодекса. 

 

На сегодняшний день в сфере спортивного права действует множество нормативно 

правовых актов, которые по большей части не систематизированы и не корреспондируют 

друг другу, что в действительности затрудняет применение законодательства в сфере 

спорта. Основополагающим нормативным актом в этой сфере остается Федеральный 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ, который перевел отрасль на качественно иной уровень. Отдельные специалисты в 

области права считают, что данный закон мог бы стать координирующим ядром отрасли, 

но наряду с преимуществами, Закон имеет ряд недостатков: он не носит 

всеохватывающего характера, является содержательно устаревшим и не регулирует всей 

полноты общественных отношений в области спорта. Необходимо учесть, что изначально, 

на стадии разработки Закона, предполагался его рамочный характер.  

Возникает вопрос: можно ли вместо этого существенно дополнить Федеральный 

Закон? Полагается, что нет, т.к. будет сломана концепция этого нормативного правового 

акта, нарушен его предмет регулирования, не соблюдены требования законотворческой 

техники.   

Также основным упущением ФЗ № 328 стало отсутствие в нем норм, касающихся 

профессионального спорта. Заключение и расторжение договоров о профессиональной 

спортивной деятельности, переход спортсмена-профессионала из одной спортивной 

организации в другую, разрешение споров между субъектами профессионального спорта, 

и т. д. – те проблемные ситуации, которые не имеют четкой нормативно-правовой 

регламентации в сфере профессионального спорта. 

 Ссылаясь на такие доводы, можно утверждать, что ФЗ № 329 не может выступать в 

качестве фундаментальной основы всего спортивного законодательства, поскольку 

законодатель в той или иной степени детализировал лишь самые общие принципы, 

содержащие базовые установления в области спорта.1 

Альтернативным вариантом принятию Спортивного кодекса РФ могло бы 

послужить принятие нескольких десятков федеральных законов, в том числе: о 

спортивной подготовке, о профессиональном спорте, о борьбе с допингом, о спорте в 

системе образования и т.д. Но стоит учитывать, что появление каждого такого нового акта 

не придаст большей системности и стройности законодательству о спорте. Поэтому 

основная задача в совершенствовании законодательства о спорте должна состоять не 

столько в принятии новых пакетов нормативных правовых актов и не в исправлении 

огромного числа уже имеющихся, сколько в упорядочении действующих правовых норм, 

в их систематизации. 

Для полного понимания сущности Спортивного Кодекса, посчиталось нужным более 

детально остановиться на причинах, которые побудили к такому нововведению: 

                                                           
1 См.: Соловьев А.А. Концепция проекта Спортивного кодекса Российской Федерации // М.: «Ритм», 2010. 

С. 26. 
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1. Важнейший недостаток законодательства в области спорта – отсутствие 

системообразующего фундаментального акта, что в некоторой степени делает непростым 

применение норм спортивного права в правореализующей практики. Необходимо 

обеспечить комплексное и более детальное регулирование спортивных отношений 

посредством принятия всеохватывающего кодифицированного акта. 

2. Недостаточность, пробелы, коллизионность спортивного права стали 

характерными чертами и признаками, которые в некоторой мере способствуют упадку не 

только отечественного, но и любительского, массового, студенческого, детско-

юношеского спорта. Ряд важнейших отраслевых правоотношений ничем не урегулирован, 

что обуславливает низкий уровень защиты прав человека в области спорта.  

3. Федеральным законом № 329 и другими нормативными актами не определены 

такие существенные элементы правового регулирования в области спорта, как: 

1) государственные приоритеты в области спорта; 

2) государственно-муниципально-общественный характер управления в области 

спорта, государственно-муниципально-общественное партнерство в решении актуальных 

задач и проблем в этой области и выводе российского спорта на качественно более 

высокий уровень; 

3) сочетание государственного регулирования и саморегулирования в области 

спорта; 

4) четкое разделение спорта и физической культуры. 

4. Серьезным недостатком действующего Федерального закона является явно 

недостаточная детализация содержания и условий ряда процедур, в том числе: 

1) аккредитации спортивных федераций и лишения их соответствующих статусов; 

2) привлечения спортсменов к дисциплинарной ответственности и гарантий 

обеспечения им беспристрастного судебного или квазисудебного разбирательства в 

состязательном процессе. 

3) явно недостаточно детализированы права и полномочия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области спорта.2 

Принятие Спортивного кодекса позволит сдвинуть с мертвой точки решение очень 

многих вопросов, но прежде всего – создаст реальные правовые, финансовые и 

организационные гарантии реализации гражданами своих прав на занятие спортом. Таким 

образом, Спортивный кодекс России позволит создать правовые условия для 

оздоровления нации и преодоления демографического кризиса. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА  

THE VALUE OF PROFESSIONALLY-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF 

LAWYER'S WORK 

 

Abstract: A lack of professionally applied physical training of students of the legal 

profession arises most acutely when considering situations in which officers require the 

ability to operate in extreme conditions, conditions of high physical and mental stress. 

Аннотация: Проблема недостаточной профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов юридической специальности встает наиболее 
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остро при рассмотрении ситуаций, в которых от сотрудников органов требуется 

умения действовать в чрезвычайных условиях, условиях высоких физических и 

психических нагрузок. 1 

 

Чаще всего при исполнении служебных обязанностей погибают молодые 

сотрудники, причиной тому является недостаточная профессионально - прикладная 

физическая подготовка. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка представляет собой 

компонент всей системы физического воспитания, главная цель которого – формирование 

физической культуры личности, а именно формирование двигательных умений и навыков, 

способствующих освоению профессии и развитию профессионально важных 

способностей. Развитие таких умений в свою очередь обеспечивает сотруднику 

социальную уверенность и психическое спокойствие. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка у юристов формируется на 

протяжении всей жизни в процессе занятий физическими упражнениями. Существенный 

вклад в это вносит предмет «физическая культура», входящий в список учебных 

дисциплин вуза. Во время проведения занятий в соответствии с учебным планом, у 

студентов развиваются навыки, необходимые для дальнейшей работы: волейбол, футбол, 

баскетбол и другие спортивные игры оказывают влияние на развитие внимательности, в 

свою очередь бег, плавание и лыжная подготовка оказывают влияние на развитие 

выносливости. 

Несмотря на влияние, оказываемое профессионально-прикладной физической 

подготовки, в данной области имеется ряд актуальных проблем, нуждающихся в 

разрешении. 

Наиболее распространенная проблема заключается в низкой посещаемости 

подобных занятий, причиной которой может быть не заинтересованность студентов в 

составленном учебном графике, в котором уделяется недостаточное количество часов для 

занятий, который могут увлечь большую часть обучающихся. К таким занятиям может 

относится время, отведенное на занятие рукопашным боем, самбо, айкидо и так далее. 

Второй же проблемой является отсутствие профессионально-прикладной 

физической подготовки в учебной программе вузов. Именно это может неблагоприятно 

сказаться на уровне физической подготовки выпускников. 

Таким образом, профессионально-прикладная физическая подготовка играет 

большую роль в деятельности юриста. Она формирует личностные качества и повышает 

физическую подготовку, необходимую для дальнейшей работы. 
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1  См.: Муханов А. Г. Особенности профессионально-прикладной физической подготовки будущих 

специалистов органов внутренних дел. 
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THE APHORISM, AS A MEANS OF FORMATION OF MOTIVATION TO 

HEALTHY LIFE STYLE 

Abstract: The text says about how the aphorism can be used for the formation of 

motivation to healthy life style. 

Аннотация: В тексте говорится о том, как афористику можно использовать для 

формирования мотивации к здоровому стилю жизни.  

 

Здоровье – самая большая ценность. По моему мнению, это действительно так. 

Почти все знают это, но осознает не каждый. О здоровье и здоровом образе жизни есть 

немало пословиц и поговорок: «В здоровом теле-здоровый дух», «Кто о здоровье 

заботится, тому и Бог помогает», «Самое большое богатство – здоровье» Однако иногда 

бывают случаи, что люди, понимают, что лишены чего-то очень важного в жизни – 

здоровья, когда заболевают. Особенно молодежь, которая употребляет наркотики, 

алкоголь, курит табак. Ведь ученые доказали, что каждая сигарета сокращает жизнь на 5-6 

минут, а алкоголь ведет к поражению психики. Я считаю, что курение табака и 

употребление алкогольных напитков – это не просто вредные привычки, эти привычки 

которые ведут к разрушению организма, потому что разрушают здоровье день за днем, 

месяц за месяцем, год за годом. О здоровье можно говорить серьезно, можно с юмором. 

Но никто не будет отрицать, что если человек болен, то думает он не о счастье, не о 

благополучии, а том, чтобы поправиться скорее. Причем, в это время готов на любые 

обещания изменить свой образ жизни, только бы вернуть ускользающее здоровье. Сделала 

небольшую подборку афоризмов о здоровом образе жизни. 

Прежде чем перейти к изложению материала, считаю целесообразным дать 

определение таким понятиям, как афоризм и афористика. 

Афоризм (от греч. Aphorismos – определение, краткое изречение), обобщенная, 

законченная и глубокая мысль определенного автора, выраженная в лаконичной, 

отточенной форме, отличающаяся  меткой выразительностью и явной неожиданностью 

суждения.  

В фольклоре к афоризмам относятся поговорки и пословицы, в литературе – гномы 

или сентенции (афоризм без автора), апоф(т)егмы (афоризмы, приписанные 

определённому лицу), хрии (афоризм определённого лица в определённых 

обстоятельствах); афоризм морального содержания называется также максима.  

Афоризмы – это всегда суждение, в них содержится какой-то определенный вывод, 

обобщение. Изреченные в лаконичной, запоминающейся текстовой форме,  они 

многократно воспроизводятся людьми. В онтогенезе под влиянием афоризмов происходит 

формирование рефлексивного сознания, посредством которого человек учится отличать 

реальность от вымысла и находить логические противоречия. 

Афористика – вид словесного искусства, отражающий жизненный опыт в виде 

кратких по форме и обобщающих по смыслу высказываний-суждений.  

Как и пословица, афоризм не доказывает, не аргументирует, а  воздействует на 

сознание оригинальной формулировкой мысли. Выразительность афоризма возрастает 

при уменьшении числа слов. Афоризмы рождаются как в контексте научных, 

философских, художественных произведений, так и самостоятельно. 

Афоризм, в отличие от других видов художественной словесности, опирается не на 

изображение или выражение, а на суждение, работает не с образом, а с мыслью. Очень 

часто афоризм выходит за рамки практических наставлений и выступает как форма 

абсолютного знания, высшей мудрости, предназначенной для всех времён и народов.  

Читайте, что великие думали на этот счет.  

Лев Николаевич Толстой 

Лев Николаевич Толстой – величайший русский писатель, литератор, входящий в 

число крупнейших литераторов мира, мыслитель, просветитель, публицист, член-

корреспондент Императорской Академии наук. Благодаря ему появились не только 

http://www.viborzhizni.ru/obraz-zhizny.html
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произведения, входящие в сокровищницу мировой литературы, но и целое религиозно-

нравственное течение – толстовство. 

 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно. 

Лев Николаевич Толстой 

И так далее…еще 10 афоризмов. 

Так же на эту тему существует немало пословиц, некоторые из них я приведу в своей 

презентации 

Пословицы 

 

 Здоровье дороже богатства 

 Двигайся больше, проживёшь дольше.  

…. 

Произведения о здоровом образе жизни 

1. А. Акулин «Людоеды», 

2. В. Бондаренко «Где здоровье медвежье», 

… 

Подводя итог к сказанному хочу сказать, что с целью формирования интереса и 

мотивации к ведению здорового образа жизни необходимо использовать многообразие 

средств и приемов воздействия на личность детей и студенческой молодёжи. Необходимо 

постоянно искать новые, действенные способы влияния, нестандартные и нетривиальные. 

Афористика может стать хорошим средством в достижении цели поставленной цели. 

Примером ее применения может стать включение этой информации в социальную 

рекламу или рекомендовать классным руководителям и учителям использовать 

афористику на классных часах, в групповых и личных беседах. 
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

MEDIATION AS A WAY TO SETTLE SPORTS DISPUTES 

 

Abstract: In this article, the mediation procedure is considered as a way of settling sports 

disputes. The pros and cons of this procedure are analyzed and shown. There were proposed 

improvements in the procedure for implementing the settlement of the dispute. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены процедура  медиации как способ 

урегулирования спортивных споров. Проанализированы  и приведены плюсы и минусы  

данной процедуры. Были предложены доработки, в процедуре осуществления 

урегулирования спора. 

 

Идея мирного урегулирования споров является одним из наиболее приоритетных 

направлений политики всего мирового сообщества.». Согласно общей международной 

статистике, через медиацию проходит 30-49 % всех споров, при этом положительный 

результат достигается в 85 % случаев 

Легальное определение спортивных споров в законодательстве РФ отсутствует. 

Представляется, что под ними следует понимать разногласия субъектов, участвующих в 

спортивных отношениях по поводу взаимных прав и обязанностей, а также их 
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разногласия, возникающие из отношений, хотя и не являющихся спортивными, но 

оказывающих влияние на права и обязанности спортсменов как субъектов спортивных 

отношений. Спортивные споры регулируются арбитражными судами, данные суды 

пользуются большим успехом за рубежом.  Их аналогом в России являются третейские 

суды. Однако в п. 2 ст. 1 Закона о третейских судах сказано, что в суд могут передаваться 

только те споры, которые вытекают из гражданских правоотношений, если иное не 

установлено федеральным законом. 1Ни в Федеральном законе «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г., ни в Трудовом кодексе 

подобной нормы не встречается. Из чего следует вывод, что не все категории спортивных 

споров могут рассматриваться третейскими судами.  

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон N 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений . Таким образом применения процедуры 

медиации охватывает практически весь спектр спортивных отношений. 

Процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения2 

Данная процедура является эффективным способом разрешения данной категории 

споров. Особенностью процедуры медиации является и то, что она может быть как 

досудебной стадией, к ней можно обратиться и в течение уже возникшего судебного 

процесса, кроме того, медиация может применяться как самостоятельный способ 

урегулирования спора. Стресс, полученный спортсменом в конфликтной ситуации, не 

способствует новым спортивным достижениям, поскольку является серьезной 

психологической травмой для человека, сталкивающегося с судом впервые, а если 

стороны прибегают к процедуре медиации, то они заранее настроены на разрешение спора 

в кратчайшие сроки, что способствует сохранению спортивных результатов. 

         Несомненными плюсами медиации является: 

 Доступность. Медиатор может посредничать при разрешении любых 

споров 

 Конфиденциальность. Медиация ограничена рамками общения 

оппонентов и медиатора. 

 Оперативность. В отличие от судебного процесса медиация не 

связана длительными бюрократическими процедурами, особенностями 

документооборота и сложными процессуальными нормами. В медиации 

стороны настроены на быстрое и взаимовыгодное разрешение конфликта и 

предпринимают все возможные усилия для скорейшего разрешения спора 

 Эффективность. Стороны сохраняют нормальные личные или 

деловые отношения 

 Экономичность. Деятельность медиатора может осуществляться как 

на платной, так и на бесплатной основе.  

 Результативность. Медиатор учитывает интересы всех оппонентов и 

решает вопрос таким образом, чтобы они остались довольны исходом 

конфликта. Управляемость. В отличие от суда, в котором спор 

конфликтующих сторон рассматривает назначенное должностное лицо — 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.07.2002 №102-ФЗ « О третейских судах в Российской Федерации» 
2 Федеральный Закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования с пора с 

участием посредника (процедура медиации)» 
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судья, в процедуре медиации стороны добровольно заключают соглашение, 

самостоятельно выбирают медиатора и определяют порядок проведения 

медиации. 

Учитывая все достоинства процедуры медиации, надо заметить, что в Законе о 

медиации можно выделить и недостатки. Анализируя нормы данного Закона, нельзя не 

заметить недостаточность требований к медиатору, необходимо расширить данный 

перечень. На мой взгляд, медиация в области профессионального спорта должна 

осуществляться исключительно на профессиональной основе. Стоит заметить, что в ст. 16 

Закона говорится о том, что медиатор должен иметь высшее профессиональное 

образование. Следует уточнить какое именно высшее образование должно иметь лицо, 

какие навыки и знания в сфере спорта у него есть. Представляется невозможным 

рассмотрение спора лицом, которое не знает основных принципов тех отношений, из 

которых этот спор возник, и незнакомое с доктриной и практикой разрешения подобных 

споров. Представляется целесообразным, для придания процедуре медиации силы 

действенной альтернативы разрешения спортивных споров, дополнить ст. 12 Закона 

положением о возможности по желанию сторон нотариально удостоверить соглашение, 

достигнутое в ходе медиации, с приданием ему силы исполнительного документа, что 

будет являться существенной гарантией реализации соглашения сторон в добровольном 

порядке 
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РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

THE ROLE OF TECHNICAL SPORTS IN MODERN RUSSIA. 

 

Abstract:As progress develops, sports develop and improve: each year brings a new sport 

discipline to humanity. To the «classic» species are added new, at first glance, extravagant, 

sometimes even life-threatening. 

With the development of scientific and technological progress, «technical» kinds of sports have 

arisen that do not cease to replenish the «piggy bank» of sports disciplines. A new kind of 

machinery (machine) generates a new kind of sport. 

The most popular of the «technical» sports remain for many years of racing. High, speed, steep 

turns, the pursuit of an opponent or, on the contrary, a separation from the pursuer is all that a 

man needs for full «sporting» happiness. But on the other hand, unjustified risk or failure of 

technology can cause the accident, and the sport knows many examples of the death of great 

riders. 

Racing is a competition of advanced technologies, and even an original catalyst for scientific and 

technological progress in this field, and gradually from the «technical», high-speed rivalry of 

racers the race turns into an intellectual championship of engineers, technologists, designers and 

scientists. 

Technical sports include airplane sports, water skiing, motor sports, motor sport, sports sport 

fishing, radio, e-sports, rocket-model sport, tank biathlon, etc. 

Let's dwell on some types of technical sports in more detail. 

Radio broadcasting includes several separate disciplines, represented by high-speed 

radiotelegraphy, short-wave radio communication, all-around and sports radio direction finding. 
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Aviamodelny sport is a technical sport in which participants compete in the design and 

manufacture of aircraft models: gliders, airplanes, helicopters, etc., as well as in managing these 

models in flight for speed, range, flight duration and aerobatics. 

Аннотация: 
По мере развития прогресса, развивается и совершенствуется спорт: каждый год 

приносит человечеству новую спортивную дисциплину. К «классическим» видам 

добавляются новые, на первый взгляд, экстравагантные, иногда даже опасные для жизни 

человека.  

С развитием научно-технического прогресса возникли «технические» виды спорта, 

которые не перестают пополнять «копилку» спортивных дисциплин. Новый вид техники 

(машины) порождает новый вид спорта. 

Самыми популярными из «технических» видов спорта остаются на протяжении 

многих лет гонки. Высокая, скорость, крутые виражи, погоня за соперником или, 

напротив, отрыв от преследователя - это все, что нужно мужчине для полного 

«спортивного» счастья. Но с другой стороны, неоправданный риск или отказ техники 

может послужить причиной аварии, и спорт знает много примеров гибели великих 

гонщиков.  

Гонки – это соревнование передовых технологий, и даже своеобразный катализатор 

научно-технического прогресса в этой области, и постепенно из «технического», 

скоростного соперничества гонщиков гонки превращаются в интеллектуальный 

чемпионат инженеров, технологов, дизайнеров и ученых. 

К техническим видам спорта относятся: авиамодельный спорт, водные лыжи, 

мотоспорт, автоспорт, радиоспорт спортивная рыбалка, радиоспорт, киберспорт, 

ракетомодельный спорт, танковый биатлон и др.  

Остановимся на некоторых видах технического спорта более подробно.  

Радиоспорт включает в себя несколько отдельных дисциплин, представленных 

скоростной радиотелеграфией, радиосвязью на коротких волнах, многоборьем и 

спортивной радиопеленгацией.  

Авиамодельный спорт представляет собой технический вид спорта, в котором 

участники соревнуются в конструировании и изготовлении моделей авиационной 

техники: планёры, самолёты, вертолёты и пр., а также в управлении данными моделями в 

полётах на скорость, дальность, продолжительность полёта и на высший пилотаж. 

 

Авиационные виды спорта широко распространены среди современной молодежи.  

Танковый биатлон — прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве 

вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и 

дополнительного оружия среди разных стран мира. 

В заключение необходимо отметить, что в категории технические виды спорта, 

список предложенный в данной статье, не является полным. На самом деле дисциплин в 

техническом виде спорта существует намного больше. В статье мы привели к 

рассмотрению лишь самые распространенные.  

В рамках представленной работы хотелось бы более подробно остановиться на 

авиамодельном спорте. На мой взгляд в современном мире именно этот вид технического 

спорта является одним из наиболее перспективных, в связи с все большим 

распространением беспилотных летательных аппаратов, создаваемых и используемых 

сегодня не только в военных, но и в мирных целях: сельское хозяйство, поиск 

потерявшихся туристов, геолого-разведывательные работы 

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы:  

- технические виды спорта порождаются научно-техническим прогрессом;  

- технические виды спорта можно условно разделить на «традиционные» и «новейшие»;  

- к традиционным техническим видам спорта можно отнести: авиамодельный спорт, 

парашютный спорт, гонки и др.;  
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- к «новейшим» техническим видам спорта относятся: танковый биатлон; киберспорт, 

пожарно-прикладной спорт и др.  

Так или иначе, технические виды спорта являются очень зрелищными и, несмотря на то, 

что не включены в программу Олимпийских игр, ничем не уступают прочим видам 

спорта. На мой взгляд, в скором времени ряд технических видов спорта будет включен в 

олимпийскую программу, ведь уровень научно-технического прогресса не стоит на 

месте. 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

DIFFERENTIATION OF THE INCOME OF THE POPULATION  

IN MODERN RUSSIA 

 

Abstract: The report contains results of a research of scales of differentiation of the 

income of the population in modern Russia. Methodical approaches to inequality 

assessment in distribution of the income are investigated, on the basis of data of official 

statistics differentiation of the income of the population is estimated, poverty scales are 

determined, and also priorities of the state social policy in Russia are defined. 

Аннотация: Доклад содержит результаты исследования масштабов 

дифференциации доходов населения в современной России. Исследованы 

методические подходы к оценке неравенства в распределении доходов, на основе 

данных официальной статистики оценена дифференциация доходов населения, 

определены масштабы бедности, а также определены приоритеты государственной 

социальной политики в России.  

 

Проблема распределения доходов населения имеет длинную и противоречивую 

историю, причем не только в экономике, но и в других науках (философии, социологии). 

В экономике традиционным определением дохода является следующее: доход - это поток 

денежных средств за определённый период времени. Что касается распределения доходов, 

то существует три подхода к его изучению. Во-первых, это изучение равномерности 

распределения дохода среди населения или иначе говоря - распределение по размеру 

дохода. Во-вторых, существенным является вопрос функционального распределения 

дохода, т.е. его распределения между факторами производства. В-третьих, это проблема 

распределения доходов в зависимости от категории его получателей: женщины, мужчины, 

одинокие люди, семейные люди, люди внутри конкретной возрастной или иной группы.   

Для количественной оценки дифференциации доходов применяются различные 

показатели. Наиболее полно степень и глубину неравенства доходов демонстрирует 

кривая Лоренца, по горизонтальной оси которой откладываются равные в процентном 

отношении группы населения (квинтили), а по вертикальной оси - процент дохода, 

которым располагает эта группа. Помимо кривой Лоренца для оценки дифференциации 

доходов используется децильный коэффициент, выражающий соотношение между 

доходами 10% наиболее высокооплачиваемых граждан и доходами 10% наименее 
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обеспеченных. Для характеристики распределения совокупного дохода между группами 

населения применяется индекс концентрации доходов населения - коэффициент Джини.   

На основе официальных данных Росстата нами исследована «медианная» группа 

доходов, разделяющая население России в процентном отношении на две половины. В 

2015 году медиана располагалась в группе с доходом «19000,1–27000,0 руб. в месяц». 

Беря среднее значение между двумя крайними значениями в группе, можно утверждать, 

что медиана доходов в 2015 г. была равна 23 000 руб. в месяц. Оценивая данные за 2010 г., 

находим медиану доходов равной 14000 руб. Таким образом, за период 2010 -2015 г.г. 

медиана доходов сдвинулась с 14000 руб. в месяц до 23000 руб. в месяц.    

На основе данных Росстата была построена кривая Лоренца. Общий объём 

денежных доходов, полученный всеми группами за 2015 год, распределился следующим 

образом: 80% населения России располагали  52,9% всего объёма денежных доходов,  а 

20% населения -  47,1 % всего объёма денежных доходов. Таким образом, в 2015 году 80% 

населения России располагали доходом примерно равным доходу, которым располагали 

оставшиеся 20 % населения. В 2010 году объём денежных доходов, полученных всеми 

группам, распределился следующим образом:  52,3% всего объёма были получены 80% 

населения, остальные 47,7 % были получены оставшимися 20% населения. Таким 

образом, в 2010 году 80% населения России располагали примерно таким же доходом как 

и оставшиеся 20% населения страны. Сравнение полученных данных свидетельствует о 

том, что дифференциация доходов населения России за период 2010-2015 г.г.  не 

претерпела существенных изменений. Об этом же «говорит» и коэффициент Джини: в 

2010 г. он составил 0,421 , а в 2015 г. – 0,413. Однако нельзя не признать, что за указанный 

период  изменился децильный коэффициент: в 2010 г. он составил – 16,6 , а в 2015г. – 

15,7.  Но в целом увеличение разрыва по децильному коэффициенту никак не сказалось на 

дифференциации доходов населения, и причиной этому стал рост медианного дохода.  

Понятие дифференциации доходов тесно связано с такой социально-экономической 

категорией, как бедность. В России к бедным относятся все граждане так или иначе 

попадающие под действие норм Федерального Закона «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума составляла в 2015 г. 19,5 млн. чел. или 13,3 % всего населения России. Из них 

63,9% проживало в городах, 36,1%  - в сельских поселениях  При этом особого внимания 

заслуживает факт, что 75,6 % малоимущих домохозяйств имеют от 1 до 2-х работающих 

членов семьи, как и тот, что из 19,5 млн. проживающих за чертой бедности – 63,8 %  

являются экономически активными и при этом 63,6 % из них имеют высшее или среднее 

профессиональное образование. Таким образом, статистически очерчивается лицо 

человека проживающего в России за гранью бедности: это экономически активный, 

образованный,  в возрасте от 16 до 54 лет человек, проживающий в городе с населением 

до 50 тыс. чел. или в сельском поселении численностью населения до 2 тыс. чел.   

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать два важных вывода. Первый вывод 

касается негативного влияния значительной дифференциации доходов населения на 

совокупный спрос. Этот вывод подтверждается статистическими данными о структуре 

расходов, согласно которым  средняя российская семья около половины доходов тратит на 

питание, тогда как в развитых странах на это уходит от 9 до 18%, а 24%  доходов она  

тратит на оплату обязательных услуг. При незначительной дифференциации доходов 

большая часть населения склонна  значительную часть своего дохода направлять  на 

сбережение, а это несомненный источник инвестиционных ресурсов для любой 

экономики. Второй вывод: отдельного внимания требует бедность, которая является не 

только большой экономической, но и значительной социальной проблемой, 

сдерживающей темпы экономического развития, в силу того, что ориентация всей 

хозяйственной деятельности данной категории населения направлена исключительно на 

выживание, что исключает для этой категории возможность переключаться на новые виды 

деятельности. Для сокращения этого социально-экономического бедствия необходима 
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целенаправленная государственная политика, направленная на повышение денежных 

доходов  и заработной платы населения, занятого во всех сферах экономики и 

направленная на устранения неравенства в доходах и прежде всего значительной  

дифференциации доходов населения.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 

INFLUENCE OF ECONOMIC SANCTIONS FOR DEVELOPMENT OF THE 

BANKING SYSTEM OF RUSSIA 

 

Abstract: The report contains results of a research of influence of economic sanctions 

of the western countries for functioning of a banking system of Russia. Sectoral sanctions 

have directly mentioned the domestic banking sector, having defined emergence of a 

number of negative tendencies: decrease in access to credit resources, investment recession, 

decrease in indicators of liquidity and profitability of banks, and also reduction of number 

of banks in the country. 

Аннотация: Доклад содержит результаты исследования влияния 

экономических санкций западных стран на функционирование банковской системы 

России. Секторальные санкции напрямую затронули отечественный банковский 

сектор, определив возникновение целого ряда негативных тенденций: снижение 

доступа к кредитным ресурсам, инвестиционный спад, снижение показателей 

ликвидности и прибыльности банков, а также сокращение количества банков в 

стране. 

 

В условиях глобальной экономики, невозможно представить государство, не 

встроенное в систему мировых хозяйственных связей. Для России подобная зависимость 

от других стран может негативно отразиться на обеспеченности страны важными 

товарами, такими как: продовольствие, лекарства, технологии. Санкции, которые введены 

в связи с событиями 2014 года в Крыму и на востоке Украины – это ограничительные 

политические и экономические меры в отношении России. По мнению международных 

организаций и отдельных государств, ряд российских и украинских лиц и организаций 

причастны к дестабилизации ситуации на Украине. 

Сейчас наряду с низкими ценами на нефть и, как следствие, низким курсом 

национальной валюты, ограничительные экономические меры являются угрозой 

финансовой безопасности России. Санкции были введены 17 марта 2014 г. в отношении 

конкретных физических лиц (первый уровень), в отношении юридических лиц (второй 

уровень), а также в отношении секторов отечественной экономики (третий уровень, или 

секторальные санкции). 

Санкции, введенные в отношении российских банков и компаний, могут быть 

поделены на три группы. Первая включает секторальные санкции, или «список SSI» по 

классификации США. Банки и компании, включенные в этот список, утратили 

возможность выходить на долговые рынки США и Европы, но могут проводить свои 

платежи или платежи своих клиентов. В целом серьезной угрозы их бизнесу нет, однако 

они должны изменить структуру источников финансирования в сторону увеличения доли 
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внутренних источников. Санкции этой группы затронули, прежде всего, крупные 

российские банки с государственным участием.  

Вторая группа санкций (список SDN, включающий ряд российских частных банков 

и незначительное число компаний оборонного сектора)  предполагает жесткие 

ограничения, запрещая проводить валютные платежи в пользу или от лица банков и 

компаний, включенных в список. Таким образом, попавшие в список банки и компании 

вынуждены изменять географию своего бизнеса, так как больше не могут участвовать в 

трансграничных операциях. 

Третья группа санкций («мягкие» санкции) - не объявлены официально, но их 

действие ощущается из-за изменения условий ведения бизнеса с российскими эмитентами 

и отношения к российскому капиталу.  

Часть санкций третьего уровня, введенных США, Евросоюзом, Австралией, Новой 

Зеландией и Канадой в середине марта 2014 года, напрямую затронула банковскую 

систему России. Так, в санкционный список внесены системообразующие российские 

банки, которым ограничен доступ на зарубежные финансовые рынки: ПАО « Сбербанк 

России», ПАО «Банк  ВТБ», ПАО «Внешэкономбанк», АО «Газпромбанк», АО 

«Россельхозбанк». Европейским инвесторам запрещается приобретать на первичном и 

вторичном рынках во всем мире новые акции, облигации, а также схожие финансовые 

инструменты, выпущенные указанными финансовыми учреждениями (со сроком 

обращения свыше 90 дней). 

Для банковского сектора России самыми опасными остаются американские и 

европейские ограничения. Несмотря на общую схожесть санкций США и Евросоюза, 

каждые имеют свою территориальную и персональную сферу действия: санкции США 

обязательны к исполнению только на территории и подданными США; санкции 

Евросоюза применяются только на европейском рынке ценных бумаг и только 

подданными Евросоюза. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно выделить как положительные, так и 

отрицательные последствия санкций для банковского сектора России. К положительным 

можно отнести: инициирование политики импортозамещения в масштабах всей страны; 

начало работы по созданию российской платежной системы, снижение зависимости 

страны от внешних финансовых ресурсов. Отрицательными последствиями являются: 

снижение доступа к дешевым долгосрочным кредитным ресурсам; ухудшение 

индикаторов денежно-кредитной системы; спад в инвестиционной сфере.  

Кроме того, под влиянием санкций в банковском секторе России прошла целая серия 

банковских дефолтов. По данным Банка России в 2015 году была прекращена работа 101 

российского банка, а в 2016 году банковская система РФ уменьшилась на 110 банков. В 

2017 году сокращение банков продолжается высокими темпами. Так, только 03.03.2017 

года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 3-х банков и 

аннулировал лицензию у одного банка.      

Таким образом, введение экономических санкций оказало существенное влияние на 

банковскую систему РФ, которое в долгосрочной перспективе может привести к 

возникновению серьезного кредитного кризиса по причине ограничения западными 

странами внешнего финансирования российских банков. Однако многие отечественные 

банки намерены расширять свое сотрудничество с банками стран АТЭС, что вполне 

может значительно уменьшить негативные последствия от воздействия санкций на 

банковскую систему РФ. 
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Шкрябина Анна Евгеньевна 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР ТОРМОЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

SHADOW ECONOMY AS A FACTOR BRAKING OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

По данным Росстата, доля теневой экономики в России в 2017 году составила 10-

14%. В 2016 году этот показатель был равен 22%. В некоторых отраслях доля тени 

доходит почти до 50%, таких как сельскохозяйственный сектор с подсобными 

хозяйствами, сдача квартир в аренду. 

Теневая экономика – угроза экономической безопасности государства и борьба с 

нею является сложной и актуальной проблемой России и других стран. 

Теневая экономика - это деятельность субъектов хозяйствования, официально не 

зарегистрированная в соответствующих государственных органах. 

Функциями теневой экономики считаются: 

- стабилизирующая – повышение конкурентоспособности продукции, на создание 

которой уходит меньше расходов за счет невыплаченных налогов; 

- дестабилизирующая. 

Основными причинами, способствующими увеличению масштабов теневой 

экономики, являются социальные, экономические и правовые факторы. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов 1  отмечает, что рост теневой экономики в 

России является следствием кризиса еще 2008-2009 годов. Последующая стагнация, 

сложное экономическое положение, безработица и большое количество санкций 

стимулировали теневой сектор к активному росту.  

На сегодняшний день основными направлениями борьбы с экономической 

преступностью в России считаются: совершенствование правовой основы и 

формирование здоровой регулируемой рыночной экономики, с невыгодными условиями 

для теневого бизнеса; либеральное налоговое законодательство; упрощение системы 

регистрации для малого и среднего бизнеса; ужесточение наказания за использование 

служебного положения в личных целях; приравнивание коррупции и взяточничества к 

наиболее тяжким преступлениям. 

В настоящее время государство активно предпринимает меры по борьбе с теневой 

экономикой: совершенствует налоговую систему, администрирование правительственных 

расходов; уменьшает коррупционную нагрузку на бизнес. Правительство и ЦБ РФ 

приняли ряд мер, которые оказали существенно влияние на сокращение теневого оборота 

наличных денег в экономике: санация банковской системы; повышение контроля над 

деятельностью платежных систем; установление лимитов на снятие наличных денег через 

банкоматы и на перевод средств между физическими лицами и т.п. В целях усиления 

борьбы с фирмами-однодневками были ужесточены формальные требования для 

регистрации фирмы и введены новые основания для отказа в регистрации.  

Решить проблемы серой бухгалтерии и торговли «из-под кассы» в организациях 

поможет постепенное обязательное внедрение сертифицированной инновационной 

контрольно-кассовой техники. 

Президент России Владимир Путин предложил на два года освободить самозанятых 

граждан от уплаты налогов и обязательных взносов. 

Таким образом, теневая экономика оказывает большое влияние на экономическую 

безопасность государства. Высокий процент участия в тени грозит утратой обществом 

контроля за направленностью социально-экономических и политических процессов. 

                                                           
1 Доклад «О неформальной экономике в независимых государствах региона, ее масштабах, позиции и 

действиях профсоюзов», 2016 
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Необходимо продолжать предпринимать меры по стабилизации экономики, 

совершенствованию законодательства и развитию социальной сферы России. 
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НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

INDEPENDENT GUARANTEE AS WAY OF ENSURING EXECUTION OF 

CREDIT OBLIGATIONS 

 

Abstract: The report contains results of a research of the legal nature of an 

independent guarantee - the instrument of ensuring execution of credit obligations, used 

for decrease in credit risk by transfer of responsibility to the guarantor. Types of an 

independent guarantee, her mechanism and the main signs – impossibility of transfer of the 

right, irrevocability, onerousness are investigated. 

Аннотация: Доклад содержит результаты исследования правовой природы 

независимой гарантии - инструмента обеспечения исполнения кредитных 

обязательств, используемый в целях снижения кредитного риска путем передачи 

ответственности гаранту. Исследованы виды независимой гарантии, ее механизм и 

основные признаки – невозможность передачи права, безотзывность, возмездность. 

  

Независимая гарантия является одним из способов обеспечения исполнения 

кредитного обязательства, который отличается высоким уровнем защиты кредитора и 

необходим для снижения рисков исполнения обязательства должником и эффективной 

реализации права кредитора при ненадлежащем исполнении обязательства должником. 

Независимая гарантия с точки зрения своей правовой природы призвана 

обеспечивать снижение кредитного риска путем передачи ответственности за исполнение 

обязательства от одного лица (бенефициара) к другому лицу (гаранту). 

В сфере международной банковской практики существуют два вида гарантий – 

условные и по первому требованию. Правовая конструкция независимой гарантии в 

России предполагает обязанность гаранта произвести платеж при простом требовании 

бенефициара вне зависимости от наличия ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по договору. 

Данный механизм позволяет оперативно исполнить требования бенефициара, однако 

расходится с целью применения независимой гарантии – обеспечением. Таким образом, 

создается потенциальная возможность применить обеспечительную меру и при 

добросовестном исполнении обязательств должником. В этом смысле нарушается 

предполагаемая последовательность возникновения требований у бенефициара. С целью 

устранения этого недостатка необходимо законодательно оформить акцессорный характер 

обеспечительной меры. 

Некоторые авторы считают, что в отношениях по обеспечению кредитных 

обязательств неприменим принцип независимости гарантии. Так А.Л. Меламед полагает, 

что обязательство гаранта является зависимым от основного обязательства, поскольку 
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бенефициар в случае выдвижения требования об уплате денежной суммы по гарантии 

должен указать на нарушение основного обязательства принципалом1. 

Полагаем, что данная позиция наиболее точно отражает правовую природу 

независимой гарантии, что подтверждает 23 глава ГК, которая относит независимую 

гарантию к способам обеспечения исполнения обязательства2. Представляется, что для 

гаранта действительно важно, чтобы требования по гарантии были обоснованны, то есть 

должно наличествовать ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, вместе с 

тем, по действующему законодательству гарант не имеет возможности проверить 

правомерность требований бенефициара. Гражданский кодекс не предусмотрел 

возможность признания независимой гарантии недействительной в силу 

недействительности основного обязательства, что также ухудшает положение гаранта. 

Независимая гарантия обладает непередаваемостью права, является безотзывной, 

гарант имеет право отозвать гарантию лишь если она это прямо предусматривает. Одним 

из признаком независимой гарантии является возмездность – за выдачу гарантии 

принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 

Статус принципала по банковской гарантии должник по кредитному обязательству 

приобретает после обращения о выдаче гарантии по его обязательству, инициируя 

соответствующие правоотношения. В обращении, как правило, указывается перечень 

условий будущей гарантии и размер вознаграждения за ее выдачу. 

Следующим этапом в процессе выдачи независимой гарантии является выражение 

воли банка быть гарантом по соответствующему обязательству путем выдачи 

письменного обязательства. В независимой гарантии указывается сумма, на которую 

выдается гарантия, определяются условия, при наличии которых гарант обязуется 

уплатить бенефициару указанную сумму, указывается срок, на который выдается 

гарантия. 

Из-за спора относительно акцессорности независимой гарантии, дискуссионным 

является вопрос об определении момента прекращения обеспечительного обязательства. 

Ст. 378 ГК РФ определяет перечень оснований прекращения независимой гарантии, все 

обстоятельства связаны либо с надлежащим исполнением гарантом своего обязательства, 

либо с односторонним волеизъявлением бенефициара. 

При изучении правовой природы независимой гарантии необходимо определить ее 

взаимосвязь с основным обязательством, поскольку по общему правилу зависимости в 

данных правоотношениях нет, однако ряд авторов отстаивают акцессорный характер 

независимой гарантии, которая на наш взгляд является обоснованной и требует 

законодательного закрепления. 

Считаем, что при разрешении спорных вопросов независимая гарантия представляет 

собой довольно эффективный способ обеспечения обязательств по кредитам и способна 

применяться не только в сфере кредитования юридических лиц, но и физических, 

представляя собой инструмент снижения кредитного риска, повышающий уровень 

надежности кредитного обязательства и гарантирующий его надлежащее исполнение. 
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1 Комментарий к ГК РФ, части второй / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2003. С. 571. 

2Тычинин С.В., Романенко Д.И. Указ. соч. С. 20. 
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РФ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 

DEVELOPMENT OF OIL AND GAS INDUSTRY OF RUSSIAN FEDERATION IN 

CONDINIONS OF INTERNATIONAL SANCTIONS 

 

Abstract: In 2014 western countries introduced sectoral sanctions against Russia. 

These sanctions influenced on 90% of oil industry and restricted the work of major 

international oil and gas holdings on the territory of Russia. In these conditions it is very 

important to estimate the scope of problems faced by russian oil and gas industry because 

of access limitation to international technologies. Also we need to find solutions of these 

problems. 

Аннотация: В 2014 году странами Запада против России были введены 

секторальные санкции, которые затронули 90% нефтяного сектора и ограничили 

работу крупных иностранных нефтегазовых холдингов на территории России. В этих 

условиях большое значение имеет оценка масштаба проблем, с которыми 

столкнулась российская нефтегазовая отрасль из-за ограничения доступа к 

иностранным технологиям, и разработка путей их устранения. 

 

Нефтедобывающая отрасль является основой для формирования бюджета России и 

от нее зависит экономический рост в стране. По итогам 2014 года поступления от всей 

нефтегазовой промышленности составили практически 7 трлн руб. или 48% доходов 

федерального бюджета.1 Такая высокая зависимость ведет к тому, что на мировые 

нефтяные цены «завязан» как курс российского рубля, так и основные инвестиционные 

кампании в стране. 

После того как Россия в марте 2014 года, вопреки протестам Запада, признала итоги 

общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости 

Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России, США и 

Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия, Канада ввели в действие  пакет санкций против 

нашей страны.  

Между тем одной из наиболее пострадавших от воздействия санкций сфер 

российской экономики является нефтяная отрасль.Нефтяники потеряли доступ к 

иностранным технологиям в области разведки перспективных месторождений. Если 

ограничения на импорт перспективных западных технологий и оборудования продлятся 

относительно долго, в перспективе это может сказаться на объемах разведки и ввода в 

эксплуатацию новых месторождений нефти и газа. 

Санкции вводились поэтапно: 

1) Закрытие доступа на американский и европейский рынок долгового 

финансирования 

2) Запрет экспорта оборудования и технологий для глубоководной 

нефтеразведки и добычи 

3) Запрет на использование специализированного ПО 

4) Запрет экспорта технологий и услуг для разведки и добычи нефти и 

газа на шельфе и в арктических условиях 

 

  Позиции России сильны в сфере извлечения трудноизвлекаемых запасов на 

сухопутных месторождениях, где добывается сейчас большая часть российской нефти. Но 

российских аналогов именно европейскому и американскому оборудованию для 

проведения геологоразведочных работ на морском шельфе, где сейчас ведутся наиболее 

перспективные исследования, вообще нет. 

В целом проблемы, возникающие у российских компаний с работой на шельфе в 

связи с введенными западом санкциями, отразятся на объемах нефтедобычи не ранее, чем 

в следующем десятилетии. В настоящее время Россия получает значительный объем 
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нефти с традиционных месторождений на суше, а доля проектов по добыче нефти на 

офшорных месторождениях в общем объеме нефтедобычи невелика. 

Решение сложившихся проблем в нынешних условиях видится в следующих 

аспектах:  

Во-первых, необходимо импортозамещение. Также как это было сделано 

с сельхозпродукцией. В данном аспекте подразумевается создание крупного 

отечественного нефтесервесного оператора «Росгеология». 

Во-вторых, так как резко запустить и наладить производство необходимого 

оборудования невозможно, поэтому первое время, или хотя бы частично удовлетворить 

спрос необходимо товаром, импортируемым из другой страны, например, такой страной 

может стать КНР. Несмотря на то, что КНР предлагает широкий спектр продукции, 

производимой в короткий срок, возникает зависимость от китайского оборудования и 

закрепляется технологическая отсталость нашей страны. 

В-третьих, возможна покупка зарубежных активов и локализация производства на 

территории РФ. 

 План эффективного развития рынка нефтедобычи и нефтесервиса в 

условиях санкций: 

1. Финансовая поддержка государства: 

- льготные условия кредитования для разработки и производства буровых 

установок и сопутствующих механизмов и систем; 

- компенсация части затрат на НИОКР при разработке оборудования, 

необходимого для нефтесервесных компаний; 

- введение понижающего коэффициента к НДПИ, характеризующий степень 

сложности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти; 

2. Создание гибкой законодательной базы, учитывающую специфику 

рынка нефтесервисных услуг.  

Недавно предприятия практически во всех отраслях перешли на тендерную 

основу заказов. Но такая система работает недостаточно эффективно, 

предприятиям приходится занижать стоимость услуг, и они недополучают прибыль. 

Первое, на чем экономят нефтесервисные компании — это сфера НИОКР, а, 

следовательно, конкурентоспособность таких компаний снижается.  

3. Решение социальных проблем 

 - развитие логистики 

Дело в том, что в отличии от многих других сфер бизнеса, предприятия 

нефтесервисныхкомпаний привязаны не к потребителю, а к месту залегания нефти 

и газа — это существенно увеличивает долю затрат на транспортировку сырья и 

оборудования к потребителю и к месторождению, соответственно. На данный 

момент доля этих затрат слишком высока, что говорит о несовершенстве развития 

инфраструктуры в РФ. Необходимо развивать, также, морской вид транспорта, 

поскольку многие новые месторождения находятся на Севере возле Северного 

Ледовитого Океана — это позволит сократить затраты на транспортировку. 

 - подготовка высококвалифицированных кадров 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУДЕНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «УРАЛ» 

 

ECONOMIC JUDICIAL PROCEEDINGS OF CHARITABLE FUND URAL 

 

Abstract: This article is about events related to illegal privatization of shares of 

Bashkir Fuel and Energy Complex enterprises (including PJSC «Bashneft», PLC «Ufa Oil 

Refinery», etc.) and their transfer to the Joint Stock Financial Corporation «Sistema». 

Аннотация: данная статья освещает события, связанные с незаконной 

приватизацией акций предприятий Башкирского ТЭКа (включая ПАО «Башнефть», 

ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и др.)и их передачей 

Акционерной финансовой корпорации «Система». 

 

Благотворительный фонд «Урал» был создан в марте 2006 года, 

являлся   правопреемником по всем правам и обязательствам присоединенных к нему в 

результате реорганизации благотворительных фондов «Агидель», «Инзер» и «Юрюзань». 

13 июля 2011 г. в соответствии с ФЗ «О целевом капитале некоммерческих 

организаций» Советом Благотворительного фонда «УРАЛ» было принято решение о 

создании Специализированного фонда управления целевым капиталом «Урал-Инвест 

плюс». Учредителями данных благотворительных фондов (включая БФ «Урал») являлись 

ООО «Электро-Связь», ООО «СпецСервисРемонт», ООО «СинтезМеханик» и ООО 

«Новоил-Автоматика». Сами благотворительные фонды контрольные пакеты акций 

предприятий ТЭКа «получили» от ООО «Башкирский капитал» в 2006 году (в том же 2006 

г. компания преступила к ликвидации) и позднее передали своим дочерним организациям 

«Агидель-Инвест», «Юрюзань-Инвест», «Урал-Инвест», «Инзер-Инвест». Именно у них  

в 2009 г. »Система» окончательно выкупила бумаги 1. 

Продавцы »Башнефти» и других нефтяных активов в республике,по бухгалтерским 

отчетам, получили от «Системы» 84 млрд руб. «Система» же подтверждала сделку 

на $600 млн.Куда делись остальные 17,2 млрд руб., неизвестно. 

В отчетах «Башнефти» и остальных бывших владельцев «Башкирского капитала» 

поступлений в таком объеме в 2005 и 2006 гг. не отражено 2. 

Сумма сделки составила 68,8 млрд руб. И как раз эти средства не потрачены. Лишь 

3 млрд руб. ушло на уплату налогов. 53 млрд руб. «Урал-инвест» разместил на депозитах 

в башкирских банках — на проценты от них ведет благотворительную деятельность 

учредитель компании — фонд »Урал». Еще 12 млрд руб. были пожертвованы специально 

созданному фонду целевого «Урал-инвест плюс» и переданы в управление 

УК «Газпромбанк – управление активами». 

Но структуры Рахимова-младшего заработали не только на сделках с «Системой». 

В 2003 г. республиканские Башкирская топливная компания и «Башнефтехим» продали 

63,7% уставного капитала «Башнефти», а также контрольные доли в других предприятиях 

ТЭКа региона за 13,4 млрд руб. семи ООО. Следствие считает их подконтрольными 

Рахимову-младшему. Формально совладельцем этих фирм он не был — в учредителях 

у каждой значилось по десятку других физлиц, — но являлся гендиректором «Башнефти» 

с момента ее приватизации и до продажи контроля »Системе». 

Почти тут же владение предприятиями было закольцовано. Они купили у структур 

Рахимова »Башкирский капитал» за 16,1 млрд руб. Этих денег хватило бы, чтобы 

рассчитаться с Башкирией, но республиканский бюджет денег не получил. 

А в 2005 г. «Башкирский капитал» провел допэмиссию на 10,3 млрд руб. Ее также 

выкупили »Башнефть» и остальные компании ТЭКа. 

                                                           
1 Официальный сайт Благотворительного фонда «Урал» «  [Электронный ресурс] URL:http:www.бфурал.рф 

2 Российский медиа-холдинг «РБК»  [Электронный ресурс] URL: http://www. rbc.ru 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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То есть структуры Рахимова-младшего от всех этих операций могли получить 

до 25,9 млрд руб. К этой сумме стоит добавить более 15 млрд руб. дивидендов, 

полученных от »Башнефти» в 2005-2008 гг. 

Наконец, »Башкирский капитал» в 2006 г. продал »Башнефти» и трем НПЗ 46,5% 

акций «Башкирэнерго» за 18,3 млрд руб. Выходит, что на счетах компаний Урала 

Рахимова к 2009 г. могло скопиться более 58 млрд руб., полученных от владения 

бесплатно доставшимися компаниями — даже без учета сделок по продаже башкирского 

ТЭКа »Системе». Судьба этих средств также неизвестна. 

По данным на 14 мая 2014 года, доля АФК «Система» в акционерном капитале 

«Башнефти» составляет 63,16%, ЗАО «Система Инвест» - 10,67%, на балансе «Башнефти» 

- 6,11%, остальные - в свободном обращении 1. 

В дело о незаконной продаже акций «Башнефти» фигурантами стали бывший 

руководитель «Башнефти» Урал Рахимов, предприниматель Левон Айрапетян и основной 

владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков 2. 

Арбитражный суд Москвы установил, что приватизация «Башнефти» была 

проведена с нарушениями, и постановил истребовать акции нефтяной компании у 

«Системы». В декабре того же года АФК передала «Башнефть« государству, а в феврале 

2015 г. через суд взыскала 70,7 млрд руб. с «Урал-инвеста». В марте стороны заключили 

мировое соглашение: «Урал-инвест» выплатил «Системе» 46,5 млрд руб., а та обязалась 

вложить 4,6 млрд руб. из полученных средств в благотворительные проекты фонда 

«Урал» (владеет 100% «Урал-инвеста»)3. 

В конце апреля 2015 г. «Система» подписала с «Урал-инвестом» дополнительное 

соглашение о компенсации убытков - на 12,9 млрд руб. 

В ноябре АФК »Система» решила не оспаривать решение столичного арбитража. 

Одновременно корпорация начала готовить иски к структурам, продавшим ей 

акции »Башнефти», и их правопреемникам, то есть к »Урал-Инвесту». Иск к указанной 

компании был подан в Арбитражный суд Москвы 25 декабря; 2 февраля дело было 

назначено к рассмотрению на 16 февраля. В рамках иска »Система» требует с »Урал-

Инвеста» около 71 млрд рублей. 

Счетная палата назвала приватизацию «Башнефти» беспрецедентным случаем 

хищения активов из федеральной собственности, после чего Урала Рахимова объявили в 

международный розыск. В конце 2014 года стало известно, что Урал Рахимов заочно 

арестован. 

По делу «Башнефти» в сентябре 2014 года был помещен под домашний арест глава 

АФК «Система» Владимир Евтушенков. В декабре, после возвращения государству акций 

«Башнефти», его освободили из-под ареста и сняли ограничения, наложенные 

следователями, включая запрет на выезд за рубеж. 
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1 Российский медиа-холдинг «РБК»  [Электронный ресурс] URL: http://www. rbc.ru 
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РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

ROLE OF THE OIL AND GAS COMPLEX IN THE ECONOMY OF RUSSIA 

 

 

Abstract: Today the oil and gas branch of Russia is the major structural making 

economy of the Russian Federation. It is base for development of all branches of the 

national economy, rates, scales and economic indicators of social production, the level of 

development of scientific and technical progress in the country, and also a considerable 

part of receipts in the budget of the state depend on the level of her development. In 2014 in 

connection with an intense geopolitical situation in the world, Russia has faced financial 

and economic sanctions of the European Union and the United States of America. 

Sanctions became serious check on durability both for the country in general, and for the 

Russian oil sector. The situation has worsened because of depreciation in the world oil 

market.  

Аннотация. В настоящее время, нефтегазовая отрасль России  является 

основным составляющим компонентом экономики Российской Федерации. От нее 

зависят развитие всех отраслей народного хозяйства, темпы, масштабы и 

экономические показатели общественного производства, уровень развития научно-

технического прогресса в стране, а также значительная часть поступлений в бюджет 

государства. Антироссийские санкции, введенные ЕС и США в 2014 году стали 

серьезной проверкой на прочность российского нефтегазового  сектора. Ситуация 

ухудшилась из-за снижения стоимости на мировом нефтяном рынке.  

 

Россию можно назвать одним из главных игроков мирового энергетического рынка. 

В период с 2000 по 2012 гг. доля РФ в мировой добыче нефти увеличилась с 8,9% до 

12,8%. В 2013 году доля сохранилась практически в неизменном состоянии, составив 

12,3%. В 2015 г. добыча нефти в России составила 534,1 млн. тонн. Россия является 

основным поставщиком нефти и нефтепродуктов для стран Европы и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Огромная доля России на мировом рынке нефти позволяет 

сделать страну одним из основных членов системы мировой энергетической 

безопасности. 1. ТЭК является наиболее развитым сектором российской экономики. Его 

состояние определяет возможности страны, ее будущее развитие и место в мировой 

экономике. 2 

В 2012 году, после двух лет роста возобновился спад российской газодобычи. В 

соответствии с данными Минэнерго, добыча газа в России в 2012 году сократилась на 

2.2% до 655.1 млрд. м3 по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. 

С 2012 по 2016 года нефтегазовые и ненефтегазовые доходы федерального бюджета 

Российской Федерации значительно изменились. 

В 2012 году значительную часть в бюджете государства занимали нефтегазовые 

доходы и составляли 50,2 % доходов бюджета или 6453,2 млрд. руб. в абсолютном 

выражении, а не нефтегазовые доходы занимали 49,8 % от общего объема доходов 

бюджета или 6402,4млрд. руб.  

В 2016 году мы можем наблюдать совершенно обратную ситуацию. Нефтегазовые 

доходы составили 44% от объема общих доходов бюджета (6 044,9млрд. руб), а 

ненефтегазовые доходы составили 56 % от общего объема доходов бюджета (7 693,6 

млрд. руб) 3. 

В 2012 г. экспорт России составил 525,4 млрд долл. В структуре экспорта доля  

топливно-энергетического комплекса составила 70% В 2013 г. экспорт России составил 

                                                           
1. Фальцман В. Импортозамещение в ТЭК и ОПК // Вопросы экономики. 2015. №1. С. 116-124. 

2. Васильева Ю.П. Конкурентоспособность и экономический рост в условиях глобализации: автореф. дис. 

канд. эконом. наук. Уфа, 2007. 23 с. 

3 Данные федеральной службы государственной статистики. // URL: www.gks.ru 



144 
 

527,3 млрд долл., что на 0,5% или 2,5 млрд долл. больше, чем в предыдущем году. В 

структуре экспорта доля ТЭК составила 70,6%, что стало новым историческим 

максимумом. В 2014 г. экспорт России составил 497,8 млрд долл., что на 5,4% или 28,1 

млрд долл. меньше, чем в предыдущем году. В структуре экспорта доля ТЭК составила 

69,5%, снизившись на 1 процентный пункт по сравнению с историческим максимумом 

предыдущего года (70,5%) Экспорт России в стоимостном выражении в 2015 году 

составил 343,5 млрд. долларов США и по сравнению с 2014 годом сократился на 30,9%. В 

структуре экспорта доля ТЭК составила 62,9% 1. 

На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Сегодня основной 

задачей России является не установление рекорда по добыче нефти и не удержание 

первых позиций. Главный вопрос заключается в том, как используются финансы, 

полученные страной в целом от тонны нефти 2. России в данный момент необходимо 

исследовать Арктический шельф, который является хорошим резервом, так как эпоха 

«легкой» нефти заканчивается, а добыча «тяжелой» нефти требует применение новых 

технологий и большие экономические затраты. У России есть потенциал добычи 

арктической нефти, но у нас не хватает технологий, так как до введения санкций наша 

страна приобретала зарубежные технологии и адаптировала под конкретные условия. 

Такие месторождения, как Арктика надо рассматривать с той позиции, когда процент 

каждого добытой тонны нефти работает на Россию 3 . Нужно создать правильные 

финансовые экономические условия, налоговое администрирование. То есть, нужно 

создать эффект роста за счет взимания налогов по достигнутому финансовому результату 

по деятельности нефтегазовой компании. Такая система должна позволить не только 

нарастить добычу углеводородов, но и заставить компании активно использовать 

последние достижения науки и техники в добыче углеводородов. Нужно понимать, что 

многое зависит от бурения. За последние несколько лет Россия вышла на советские 

показатели бурения, примерно 20 млн. метров в год. Это является неплохим результатом. 

Увеличение данного показателя является второй главной задачей России на сегодня. Так 

же, не нужно забывать про малые и средние компании, которые могут работать на малых 

и средних месторождениях. Россия восстановила потенциал Советского Союза по добыче 

нефти, но сейчас нужно его удержать и развивать дальше. Нужно предпринять такие 

действия, которые бы привели к оживлению экономики. Не стоит отрицать того, что все 

это сопровождается рисками. Однако, мы сейчас подошли к той черте, когда невозможно 

обойтись без радикальных преобразований.4 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ABOUT SOME ASPECTS OF ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY IN 

SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The article considers the concept of project management. The state of 

design offices in the subjects of the Russian Federation is analyzed. Organizational 

problems are revealed and ways of their solution are offered. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие управление проектами. 

Анализируется состояние проектных офисов в субъектах РФ. Выявлены 

организационные проблемы и предложены пути их решения. 

 

В нашу жизнь все больше входит новый метод управления под названием - 

управление проектом. Данный метод управления зародился в 20 веке в США.1 Для России 

он является новым и пока малоиспользуемым методом.  

Проектное управление применяется для обеспечения эффективного достижения 

целей проекта и распространяются на управление любыми проектами, реализуемых 

юридическими или физическими лицами. Проекты могут осуществляться на договорной 

основе или быть реализованы внутри организации.  

Согласно ГОСТу Р 54869―2011 под управлением проектом понимается 

планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта.2 

Метод управления проектом может быть реализован как в деятельности различных 

организаций, так и в государственной деятельности. Особую важность данного метода для 

государственного управления подчеркивал Президент Российской Федерации В. В. Путин 

в рамках XIX Петербургского международного экономического форума: «Считаю 

целесообразным создать в каждом регионе специальные штабы – проектные офисы, если 

хотите, – которые станут своего рода администрациями развития, обеспечат внедрение 

лучших механизмов создания благоприятного инвестиционного климата.»3 

Применение методов проектного управления органами власти позволит обеспечить 

прозрачность и результативность их деятельности, повысить инвестиционную 

привлекательность региона, а также качество услуг для населения. 

В 2016 году был принят основополагающий документ о проектной деятельности - 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 N 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», которым 

организован данный процесс на федеральном уровне, а также функции федерального 

проектного офиса закреплены за Департаментом проектной деятельности Правительства 

России. Центром компетенций проектного управления определён Научно-

образовательный центр проектного менеджмента Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Однако пунктом вторым вышеуказанного Постановления Правительства Российской 

Федерации рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации организовать проектную деятельность на региональном уровне, 

руководствуясь  Положением об организации проектной деятельности в Правительстве 

                                                           
1 См.: Аничин В.Л., Середина О.А. Проектное управление в Белгородской области: теория и практика // 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии № 6 2012 / 

http://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-upravlenie-v-belgorodskoy-oblasti-teoriya-i-praktika (Дата обращения: 

27.03.2017). 
2 ГОСТ Р. 54869―2011. Проектный менеджмент. // https://dkp31.ru/upload/gost_r_54869-

2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k_upravleniyu_proektom_.pdf (Дата обращения: 27.03.2017). 
3 Стенограмма пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 

19 июня 2015 года // http://special.kremlin.ru/events/president/news/49733 (Дата обращения: 27.03.2017). 
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Российской Федерации.1 На этом все рекомендации об организации этой деятельности в 

субъектах Российской Федерации ограничиваются. Субъектам Российской Федерации дан 

очень большой простор для нормотворчества. 

Передовое положение занимает Белгородская область, в которой ещё в 2010 году 

было принято Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 г. 

№202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах 

исполнительной власти и государственных органах Белгородской области».2  

Большинство других субъектов Российской Федерации начало спешно 

разрабатывать нормативную правовую базу для регионального проектного управления 

после принятия Постановления Правительства РФ № 1050. Например, в Республике Алтай 

данная деятельность регулируется Постановлением Правительства Республики Алтай от 

18.11.2016 N 336 «Об управлении проектами в исполнительных органах государственной 

власти Республики Алтай».3 В Архангельской области эта деятельность регулируется уже 

Указом Губернатора Архангельской области от 19.07.2016 N 80-у «Об утверждении 

положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области».4 

Также существуют отличия по организации регионального проектного офиса. Ряд 

субъектов РФ наделяют данными полномочиями органы исполнительной власти 

действующие в сфере экономики. Например, в Ленинградской области функции 

регионального проектного офиса возложены на департамент инвестиционного развития и 

проектного управления.5 В ряде других субъектах региональный проектный офис создан 

самостоятельным органом исполнительной власти. Например, в Приморском крае создан 

Департамент проектного управления.6 Последний пример является предпочтительнее, так 

как органу исполнительной власти помимо регионального проектного офиса, необходимо 

создавать ещё ведомственные проектные офисы для реализации конкретных проектов и 

получается, что орган исполнительной власти будет сам реализовывать проекты и 

одновременно осуществлять контроль. 

Анализ ситуации в регионах и принятых в них нормативных правовых актов 

показал, что большинство субъектов РФ в том или ином виде уже приняли документ 

о создании проектного офиса. При этом зачастую детальные правила работы с проектами 

не определены и почти полностью отсутствуют реальные методические указания.7  

Необходимо на федеральном уровне принять общие положения о создании 

проектных офисов в субъектах РФ и привести в соответствие с ними региональное 

законодательство. Кроме того, остаётся открытым вопрос об обучении проектному 

управлению участников проектной деятельности в субъектах РФ, так как применение 

                                                           
4 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/ (Дата обращения: 27.03.2017). 
5 См.: Аничин В.Л., Середина О.А. Проектное управление в Белгородской области: теория и практика // 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии № 6 2012 / 

http://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-upravlenie-v-belgorodskoy-oblasti-teoriya-i-praktika (Дата обращения: 

27.03.2017). 
6 Постановление Правительства Республики Алтай от 18.11.2016 N 336 «Об управлении проектами в 

исполнительных органах государственной власти Республики Алтай» // СПС КонсультантПлюс  

http://www.consultant.ru (Дата обращения: 27.03.2017). 
7 Указ Губернатора Архангельской области от 19.07.2016 N 80-у «Об утверждении положения о системе 

управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области» // СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru (Дата обращения: 27.03.2017). 
8 Структура комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
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9 Департамент проектного управления Приморского края // http://www.primorsky.ru/authorities/executive-

agencies/departments/departament-proektov/index.php (Дата обращения: 27.03.2017). 
10 См.: Змеева А.А., Проектное управление в региональных органах государственной власти // ИД 

«Бюджет» № 3 2017 http://bujet.ru/article/318466.php (Дата обращения: 27.03.2017). 
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проектного подхода на практике требует новых компетенций от специалистов в органах 

исполнительной власти.  
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ОФФШОРЫ — УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

OFFSHORE - THREAT OF RUSSIAN NATIONAL SECURITY 

 

Abstract: The subject of this article is the effect of off-shores on the national economy of 

Russia. The conclusion is drawn that offshore companies have gained special positions in the 

world economy, becoming an important element of global business strategies, facilitating the 

activation of various cross-border financial flows and accelerating the turnover of financial 

assets. The author identifies the main problems of offshore business, as well as ways to solve 

problems related to the withdrawal of domestic capital abroad. 

Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи является влияние 

оффшоров на национальную экономику России. Сделан вывод, что оффшоры завоевали 

особые позиции в мировой экономике, став важнейшим элементом глобальных стратегий 

ведения бизнеса, способствуя активизации разнообразных трансграничных финансовых 

потоков и ускорению оборота финансовых активов. Автором выявлены основные 

проблемы оффшорного бизнеса, а так же пути решения проблем,связанных с выводом 

отечественного капитала за границу. 

 

При неблагоприятной для бизнеса  экономической ситуации  многие предприятия 

экспортируют свою деятельность в  «налоговые гавани» − оффшорные зоны  

В современном понимании «оффшорная зона» - это государство либо определенный 

регион с приближенной к нулю налоговой ставкой на все или определенные категории 

доходов, особый уровень банковской или коммерческой скрытности и минимальное или 

полное отсутствие резервных требований центрального банка. Кроме того, многие 

оффшорные зоны имеют достаточно простые требования в области лицензирования и 

регулирования финансовых и иных компаний и фирм. 

 

Насущность проблем, связанных с оффшорным бизнесом, для Российской 

Федерации показывают масштабы причиняемого стране ущерба и важностью их решения 

для развития национальной  экономики. Сейчас достаточно сложно  точно определить  

размер капитала, выведенного из России с начала 90-х гг. Эксперты представляют 

различные данные, но исходя из информации предоставленной Центральным банком 

России, утечка капитала только за первое десятилетие составила от 50 до 80 млрд дол. 

США, а по оценке Интерпола - 150-300 млрд дол  

 

Оффшорные зоны являются реальной опасностью  для отечественной  экономики  в 

области «отмывания денег». Первоначально, осуществляя вывод капитала, компании 

преследовали преимущественно цели организации производства товаров, услуг и их 

реализации в стране-импортере. Однако все более значительная часть экспорта капитала 

стала осуществляться в форме так называемого «бегства капитала». Это одна из основных 

угроз, исходящих от оффшорных зон.  

В Российской Федерации нелегальной вывод капитала и доходов в оффшорные зоны 

приобрел огромные масштабы и стал достаточно насущной проблемой. По оценкам 

некоторых специалистов, ежегодный объем «бегства капитала» из России в среднем может 

https://m.cyberleninka.ru/search?q=оффшорные+зоны
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быть оценен на уроне 25 млрд дол. США . Не исключено, что не вся сумма приходится на 

оффшоры, но даже если 50% капитала переведена туда, что отражает международную 

тенденцию, то это серьезный ущерб для страны.  

 

Наблюдается и сокращение государственного бюджета за счет уменьшения  размера 

налоговых поступлений; структурные деформации в экономике (неконтролируемый 

оффшорный бизнес приводит не только к снижению доходной части государственного 

бюджета, но и к изменению структуры национальной экономики за счет угнетения 

положения отечественных производителей товаров для отечественного рынка и 

ориентации в сторону преимущественного развития экспортно-ориентированных и 

зависящих от импортных поставок отраслей экономики); уменьшение объема внутренних 

инвестиций; все большая привязанность к иностранным займам; дистабилизация 

финансового рынка России1.  

 

Как следствие вывода оффшорного капитала происходит ограничение свободы 

действий правительства в реализации оптимального хозяйственного курса, возникает 

дисбаланс в системе макроэкономического регулирования и подрывается налоговая 

дисциплина. Этот фактор негативно воздействует на конкурентоспособность страны на 

мировом рынке и очевидно ведет к дальнейшему ослаблению Российской экономики.  

 

Особое значение деятельность оффшорных компания приобрела из-за  внедрения 

отечественной экономики в мировое хозяйство и включением ее в связи с этим в 

оффшорные операции. Пробелы в валютном, таможенном, банковском и 

иммиграционном законодательстве, «прозрачность» границ привлекают в Россию 

иностранные оффшорные компании. Достаточно большое количество сделок и 

контрактов совместно осуществляются оффшорными компаниями отечественного и 

зарубежного происхождения2.  

 

Использование предприятий, которые функционируют на территории России, а 

«центр» накопления прибыли дислоцируют за ее пределами, приводит: 

 К сокращению налоговых поступлений в российский бюджет. 

 К несанкционированной утечке капитала за рубеж.  

 

Таким образом, Россия является «кормильцем» целого ряда достаточно 

благополучных в экономическом плане стран, испытывая в свою очередь, сильную 

необходимость в инвестициях для модернизации собственной экономики. 

Не менее важными являются  политические результаты бегства оффшорного 

капитала, которые заключаются в утрате доверия российских капиталодержателей к 

своему государству, к тому, что оно будет реальным гарантом сохранностм их капиталов.  

Данный явление приводит так же к социальным проблемам : 

1. Социальная напряженность;  

2. Криминализация общества;  

3. Деградация общественной морали. 

Можно с уверенностью говорить о том, что оффшорный бизнес является всемирным 

явлением, оказывающим колоссальное воздействие  на экономико-политическую 

ситуацию во всем мире. Международные оффшорные центры представляют собой 

крупные образования по предоставлению международных услуг. Однако сами оффшоры 

                                                           
1 Автореферат диссертации по теме «Оффшоризация как закономерность глобализации и ее 

воздействие на экономику России»//Басова Светлана Александровна//Кемерово  2006  

2 Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук   

 Батцэнгэл Энх-Амгалан//Москва 2004г. 
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не участвуют в межрегиональных и внутренних потоках денежных ресурсов, а являются  

странами, которые регистрируют сделки, проводимые в других странах, предоставляя 

разнообразный набор услуг, привлекающих внимание  промышленных предприятий, 

торговых компаний, финансовых учреждений и институтов, банков, инвестиционных 

фондов и других участников . 

Одновременно оффшорные финансовые центры представляют собой потенциальную 

угрозу для  стабильности не только российской экономики, но и всей мировой финансовой 

системы, хотя с другой стороны привлечение  оффшорных территорий экономически 

является оправданным, так позволяет снизить налоговое бремя. Но не стоит забывать, что 

этот механизм причиняет значимый ущерб экономической безопасности Российской 

Федерации. До введения в действие НПА о противодействии «отмыванию» денег 

правонарушители достаточно ловко использовали проблемы отечественного 

законодательства, и большая часть этих доходов становилась легальной посредством 

бесконтрольного «ввода» в законные отрасли коммерческой деятельности, что 

определенно оказывало воздействие на экономическое состояние России. Оффшорные 

территории в области отмывания денег играют определяющую роль. Именно в них 

«грязные» деньги отделяются от источника происхождения. 

 

Необходимо начать борьбу с выводом отечественных активов за границу. 

Российская экономика нуждается в наведении порядка в плане уклонения от налоговых 

платежей посредством офшоров. Добросовестный бизнес займет достаточно высокое 

положение, не возникнет необходимости в конкуренции с теми, кто наживается  на 

махинациях и обмане России.  Будет результативным для оффшоров налог на дивиденды 

увеличить более, чем в пять раз, то есть его размер должен составлять около 26%. 

Бизнесу должно быть выгодно вкладываться именно в свою страну, и это важнее личных 

интересов. И это абсолютно нормальная модель стимулирования. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

GLOBALIZATION AS A FACTOR OF ECONOMIC CRIME INCREASING  

 

Abstract: In the article globalization is explained as one of the factor of economic 

crime increasing, specifically including  oil and gas sphere. In the article is provided 

economic crimes in this sphere for the Republic of Bashkortostan, which includes 

international crimes.   

Аннотация: В статье обосновывается глобализация как один из факторов 

роста экономической преступности, в том числе - нефтегазовой сфере. Приводятся 

примеры экономических преступлений в этой сфере по Республике Башкортостан, в 

том числе и международного характера. 

  

Глобализация экономики  -  одна из закономерностей всеобщего развития. 

Неизмеримо возросшая по сравнению с интеграцией взаимозависимость экономик 

различных стран связана с формированием экономического пространства, где отраслевая 

структура, обмен информацией и технологиями, география размещения 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6117377_1_2&s1=%E2%EA%EB%FE%F7%E0%FF,%20%E2%20%F7%E0%F1%F2%ED%EE%F1%F2%E8
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производительных сил определяются с учётом мировой конъюнктуры, а экономические 

подъёмы и спады приобретают планетарные масштабы 1. 

Одним из важнейших негативных последствий глобализации является растущая 

международная экономическая преступность, особенно в тех сферах, где в обороте 

задействованы огромные денежные потоки, таковой является нефтегазовая отрасль РФ. 

Причина этого – высокая доходность операций с нефтью и нефтепродуктами, что, в свою 

очередь, обусловило активизацию деятельности, как отдельных преступных групп, так и 

организованных преступных формирований в сфере добычи, транспортировки, 

переработки и последующего сбыта этого вида углеводородного сырья, в связи с 

доступностью средств, полученных от его неконтролируемого экспорта в другие страны, 

чем пользуются преступники не только из РФ, но и из других стран, участвующих в 

распределение ресурса2.  

Связь процесса глобализации и экономических преступлений в нефтегазовом 

секторе нашей страны  объясняется тем,  что  позиции Росси в мировой экономике и 

политике во многом базируются  на той роли, которую  она  играет в энергообеспечении  

не только Европы, но и ряда азиатских стран 3.  Кроме того, нефтегазовая сфера относится 

к ведущей отрасли экономики РФ, обеспечивающий свыше 40%  дохода государственного 

бюджета. И чем более развитой становится нефтегазовая отрасль в России – тем больше в 

ней совершается преступлений и тем более изощрёнными они становятся. 

Обуславливается такая тенденция сложностью контроля за большими объёмами средств, 

недоработками в законодательстве, а также в связи с большой численностью людей, 

задействованных в данной сфере.                  

За последние годы в ТЭК Российской Федерации участились случаи превышения 

должностных полномочий, зафиксировано увеличение количества взяток должностным 

лицам, а также выросло количество коммерческих подкупов, в свою очередь кража нефти 

и газа путём врезки в трубопроводы заметно сократилось, также сократилось количество 

грабежей, снизилась общая жестокость по сравнению с  90-ми годами. Вследствие 

развития страны в целом, а также -  её сотрудничества с более развитыми странами, 

«положительное» влияние глобализации сказалось даже на преступности.  

Данные  статистике МВД по РФ свидетельствуют, что  в 2014 году было выявлено 

1567 преступлений в ТЭК, в 2015 году – 1529 и 1564 в 2016 году. И это только раскрытые 

преступления, вдобавок к ним имеется множество нераскрытых дел или вовсе 

невозбужденных. Данная статистика говорит о переменном успехе деятельности  

сотрудников правоохранительных органов, а также  - об изменении количества видов 

совершенных преступлений в каждый из отчетных периодов. Так, например до 2010 года 

были распространены грабежи, врезки в трубопроводы с последующей кражей сырья, 

взятки должностным лицам и тому подобное, начиная с 2011 года и заканчивая 

статистикой 2016 года – сокращается количество краж, грабежей и взяток, однако заметно 

возрастает количество случаев хищений, коммерческого подкупа в различных его 

проявлениях, а также увеличивается число превышения должностных полномочий с 

целью извлечений выгоды  

Некоторые примеры преступлений в ТЭК РФ. Дело от 28.05.2015, когда в ходе 

проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по 

Янаульскому району совместно со службой безопасности ОАО «Лукойл-Транс» 

задержаны жители Пермского края, которые осуществили хищение дизельного топлива в 

                                                           
1   Основы мировой экономики и международных отношений: учеб. пособие., изд.2 , переработанное и 

дополненное\ под. общ. ред. И.А.: Хисамутдинова . Уфа: Изд-во УГНТУ,2012.343с. 

2 Пескова Д.Р.  Коммерческая тайна в системе экономических отношений . – М. Макс-Пресс, 2011. 164 с. 
3  Тельнова Т.П., Раскина Л.Н. Европейский рынок газа на рубеже XX-XXI вв.: структура, тренды, проблемы 

и перспективы//Нефтегазовое дело, 2016. Том 14. № 4. С.221-226. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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количестве 8 635,8 литров на сумму 297 071,52 рублей путем несанкционированной 

врезки. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд1.   

Следующий пример-преступление  на международном уровне.     Закрытость деталей 

дела не дает возможность  обнародовать название  предприятия  и лиц-фигурантов, 

поэтому введём вместо них условные обозначения: следствием установлено, что в 2014 

году, неустановленные лица, действовавшие от имени организации «N», находящейся  в 

городе Уфа, умышленно  путём обмана под предлогом поставки бензина автомобильного 

марки АИ-92, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по 

заключенному договору с предприятием «M» из Республики Таджикистан, совершили 

хищение денежных средств на сумму почти в 1 000 000 долларов США2.  

И это только несколько примеров, причем не самых крупных по размеру 

финансовых  афер. И все же, несмотря на все сложности  в международных 

экономических и политических отношениях,  нюансы в  отечественном законодательстве ,  

усиление  экономической безопасности  как  страны в целом, так и ее  топливно-

энергетического комплекса  – настоятельная необходимость.  Поскольку с ростом 

глобализации, международная  экономическая преступность  ни в коей мере не будет 

способствовать  экономическому прогрессу  и интеграции  и несомненно,   нанесет 

колоссальный вред  политическим  отношениям. Учитывая, что топливно-энергетический 

комплекс  России – один  из крупнейших  в мире, необходимо бережно относится к  этой 

сфере, не позволяя преступности пустить свои корни в ней. 
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БАШНЕФТЬ: ТЕМНАЯ СТОРОНА НЕФТЯНОГО ГИГАНТА 

BASHNEFT:DARK SIDE OF THE OIL GIANT 

 

Abstract: The most unprecedented case of theft of assets from Federal property in the 

history of oil refining companies of Russia was the history of the privatization of the oil 

company «Bashneft». This article describes the main participants in the process, the 

defendants and the government's decision in this complicated case. 

Аннотация: Самый  беспрецедентный случай хищения активов из федеральной 

собственности в истории нефтеперерабатывающих компаний России стала история 

приватизации нефтяной компании «Башнефть». В данной статье отражены 

основные участники процесса, обвиняемые  и решение правительства в этом 

запутанном деле. 

 

«Башнефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. 

Полное наименование — Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная 

компания «Башнефть». Главный офис расположен в городе Уфе (Башкортостан)3 

Появлению «Башнефти» способствовало развитие нефтяной промышленности в 

Башкирии, началом которого стало открытие 16 мая 1932 года под руководством 

инженера-геолога А. А. Блохина Ишимбайского нефтяного месторождения 1. 

                                                           
1 Информационный отдел МВД по РБ https://02.xn--b1aew.xn--p1ai/ 

2 Информационный отдел МВД по РФ https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 
3  Общедоступная многоязычная универсальная энциклопедия «Википедия»[Электронный ресурс] 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Башнефть 
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Нефтяная компания  создана в 1946 году на базе «Башнефтехимкомбината». В состав 

объединения вошли тресты «Ишимбайнефть» (самый первый), «Туймазынефть», 

«Башнефтеразведка», «Башнефтестрой», Ишимбайский машиностроительный завод и 

завод «Красный пролетарий», «Башнефтепроект» и «Баштехснабнефть».2 

«Башнефть» ныне — седьмая из российских компаний по уровню добычи нефти. 

В Башкирии нефтяная отрасль — определяющая для экономики и политики, сохранились 

мощности по переработке нефти, рассчитанные на огромные ресурсы добычи. Так что 

основной актив «Башнефти» — не месторождения, а четыре нефтеперерабатывающих 

завода: Уфимский и Новоуфимский НПЗ, «Уфанефтехим» и »Уфаоргсинтез». Вместе они 

перерабатывают намного больше, чем добывает «Башнефть». В структуре выручки 

доходы от продаж нефтепродуктов составляют примерно 70%3. 

В1993-м Муртазу Рахимова, нефтяника, директора Уфимского НПЗ, избрали 

президентом республики. Рахимов крепко держал в своих руках нефтяную отрасль и был 

последователен. Нефтехимические гиганты прошли акционирование, контроль над ними 

получили республиканские власти.  

Компания была частью Башкирского ТЭК, в 2003 году вместе с перерабатывающими 

активами вошла в состав двух местных организаций, принадлежащих властям республики. 

В том же году госкомпании передали контрольные пакеты акций семи частным фирмам, 

которые, в свою очередь, вложили эти акции во вновь созданную, частную 

компанию ООО »Башкирский капитал». Совет директоров этой компании возглавил сын 

тогдашнего главы республики Муртазы Рахимова - Урал. 

Уже тогда власти страны интересовались происходящим в топливно-энергетическом 

комплексе Башкирии и даже направили в республику проверку из Счетной палаты. 

Аудитор Сергей Игнатов по результатам проверки выдал следующее заключение: «Это 

самый беспрецедентный случай хищения активов из федеральной собственности в 

истории нефтеперерабатывающих компаний России». Тем не менее и в 2003-м, и 

последующие 10 лет государство это заключение не замечало, по крайней мере так 

утверждает в своем решении суд. 

В мае 2005-го арбитражный суд Башкирии потребовал у компании, вернуть часть 

активов местного ТЭКа государству. Налоговики пытались оспорить приватизацию 

башкирских нефтяных компаний с помощью 169-й статьи Гражданского кодекса 

о сделках, «противоречащих нормам морали».Суд всего за полтора месяца выпустил 

разъяснение, в котором ограничил применение 169-й статьи в налоговых делах. В июне 

стороны заключили внесудебное соглашение.  А в августе «Система» начала оформлять 

сделку по приобретению «Башнефти». Полностью купить активы башкирского ТЭКа 

и консолидировать их под одним названием — «Башнефть» — основателю и главе АФК 

«Система» Владимиру Евтушенкову удалось лишь в 2009 году. Почти сразу после того, 

как «Система» объявила, что готова провести публичное размещение акций «Башнефти», 

ее основной владелец Владимир Евтушенков был посажен под домашний арест — 

по подозрению в легализации имущества (как раз «Башнефти»), полученного преступным 

путем.  

Что привлекло Следственный комитет РФ к фигуре добросовестного покупателя — 

Евтушенкова? Во-первых, «Система» назначила своих людей руководителями 

предприятий башкирского ТЭК еще в ноябре 2008 года, то есть до покупки «Башнефти». 

Во-вторых, по мнению следствия, цена активов, приобретенных «Системой», была 

необоснованно занижена. За контрольные пакеты акций башкирского ТЭКа «Система» 

                                                                                                                                                                                           
1 Пескова Д. Р. Теневая экономика и экономический рост. препринт научн. докл. – РИО БашГУ. – 2006.- 32 

с. 

2 Официальный сайт нефтяной компании «Башнефть» [Электронный ресурс] URL:  http://www.bashneft.ru 
3 Васильева Ю.П., Тихонова Р.И. Энергетические ресурсы и экономическое развитие России//Нефтегазовое 

дело: электрон. науч. журн./УГНТУ. 2016. № 4. С. 246-264. 
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заплатила $2 млрд. «Система» недоплатила за активы минимум около $500 млн, как 

обещала, к тому же даже $2,5 млрд — цена ниже рыночной, считает следствие.1 

30 октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры 

РФ, вынеся решение изъять со счетов АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» 71 % 

акций компании «Башнефть» и передать их в федеральную собственность.9 декабря суд 

признал приватизацию «Башнефти» незаконной, изъяв 71 % акций компании в пользу 

государства. Менее чем через неделю Владимир Евтушенков был отпущен на свободу. 

50,08 % «Башнефти» получило государство в лице Росимущества, 25 % — Башкортостан 

6 октября 2016 года правительство России выпустило директиву, обязывающую 

руководство «Роснефти» на заседании совета директоров голосовать за покупку 50,0755 % 

акций «Башнефти». При этом до 15 октября необходимо получить одобрение всех 

регуляторов и подписать договор о купле-продаже акций «Башнефти», цена покупки не 

должна превысить 330 миллиардов рублей. Среди других претендентов на госпакет 

назывались «Лукойл», «Татнефть» и «Независимая нефтегазовая компания». 10 октября 

2016 года Д. Медведев подписал распоряжение правительства, согласно которому 

государственный пакет в 50,075 % акций «Башнефти» будет продан «Роснефти» за 

329,7 млрд р. Сама сделка по продаже должна пройти до 14 октября и средства от 

продажи пакета должны поступить в федеральный бюджет РФ 2016 года. 12 октября 2016 

года сделка по продаже акций «Башнефти» в пользу «Роснефти» была завершена. 
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МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

РОССИЯ В G20 

INTERNATIONAL ANALYSING MACROECONOMIC INDICATORS: RUSSIA 

IN G20 

 

Abstract: The report contains results of the comparative analysis of key 

macroeconomic indicators of Russia and the countries of the G20. Russia is one of world 

political leaders and has huge resource potential. However on the level of macroeconomic 

indicators Russia considerably lags behind the developed countries: on production of GDP 

per capita, on balance of the state budget, and also in the place taken in the world market. 

It demands change of the state economic policy towards stimulation of development of the 

Russian industry. 

Аннотация: Доклад содержит результаты сравнительного анализа ключевых 

макроэкономических индикаторов России и стран G20. Россия является одним из 

мировых политических лидеров и обладает огромным ресурсным потенциалом. 

Однако по уровню макроэкономических индикаторов Россия значительно отстает от 

развитых стран: по производству ВВП на душу населения, по сбалансированности 

государственного бюджета, а также по месту, занимаемому на мировом рынке. Это 

требует изменения государственной экономической политики в сторону 

стимулирования развития российской  промышленности.  

                                                           
1  Независимое общественно-политическое сетевое издание «Медуза» «[Электронный ресурс] 

URL:https://meduza.io 
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В условиях мирового кризиса стала очевидной потребность в международном 

органе, способном выработать и реализовать программу согласованных антикризисных 

мер. В качестве такого органа мировые лидеры выбрали саммиты 20 ведущих развитых и 

развивающихся стран (G20). «Большая двадцатка» была организована как попытка найти 

пути выхода из финансового кризиса конца 1990-х годов. В отличие от «Группы восьми», 

созданной ранее, у неё более широкий географический состав, так как ее участниками 

являются страны многих континентов. Стоит заметить, что страны G20 представляют 

значительную долю глобального населения и около 90% мирового Валового внутреннего 

продукта. Однако «Большая восьмёрка», в настоящее время - «Большая семерка» не 

изжила себя как формат. Она удобна для обсуждения политических вопросов, вопросов 

глобальной безопасности, координации вопросов внешнеполитического курса, и, по 

моему мнению, у неё в данном смысле есть вполне очевидное будущее. Но группа стран 

«Большой двадцатки» становится основным координатором мировой экономики.  

Цель моего исследования - межстрановый анализ макроэкономических показателей 

стран «Большой двадцатки». Основные цели данного межстранового  анализа - оценка 

уровня экономического развития стран «Большой двадцатки» и России, в частности; 

определение и сравнение экономики между данными странами; изучение возможных 

тенденций развития экономической системы в России. 

С позиции сравнения экономического состояния стран «Большой двадцатки» можно 

утверждать, что в 2015 году лидирующие позиции по производству ВВП на душу 

населения занимали такие страны, как Австралия, Соединенные Штаты Америки и 

Великобритания. Россия же занимает лишь 14 место с показателем 9202 дол. на человека. 

Анализируя показатель сбалансированности государственного бюджета в тех же 

странах, можно сделать вывод, что позиции лидерства переходят другим странам. Этими 

странами являются США, Китайская Народная Республика и Германия. Россия же 

занимает 15 строчку рейтинга, что свидетельствует о дефиците недостаточности средств в 

государственном бюджете, а значит, сокращении финансирования приоритетных 

направлений экономического и социального развития страны. Так, в 2015 году доходы 

российского бюджета составили 186500 млн.дол.США, расходы – 236600, а дефицит 

бюджета – 90200 млн.дол.США. 

На основе сопоставления объемов экспорта и импорта продукции в странах G20, 

сделан вывод о том, что США, КНР и Германия по- прежнему занимают самые высокие 

позиции рейтинга. Расположение России, фактически, в конце таблицы указывает на ее 

незначительное место на мировом рынке товаров и услуг. Отрицательное сальдо 

внешнеторгового баланса России в 2015 году составило 82,4 млрд.дол. США. Прежде 

всего, это обусловливается малой долей экспорта готовой продукции за границу и 

превосходством импорта над экспортом. Это подтверждается данными Росстата. Являясь 

одним из ведущих сырьевых экспортеров на мировой рынок (нефть, газ), Россия 

импортирует машины и оборудование, а также технологии, что определяет высокий 

уровень ее экономической зависимости от ведущих мировых держав. 

Таким образом, исследование показало, что рейтинг России по ключевым 

макроэкономическим индикаторам оставляет желать лучшего, в то время как ресурсный 

потенциал нашей страны огромен. Я считаю, что эта ситуация требует немедленного 

решения. Моя позиция заключается в том, что, в первую очередь, должна развиваться 

российская промышленность, как драйвер развития реального сектора экономики и 

важнейший фактор увеличения экспорта отечественной продукции. Именно таким 

образом, преодолевая отставание в уровне производительности и конкурентоспособности, 

повышение уровня именно отечественной промышленности позволит достичь 

экономического роста нашего с вами государства, что позволит ему занимать ведущие 

позиции как в системе стран «Большой двадцатки», так и на мировой экономической 

арене.  
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НАЛОГОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

TAX COMPETITION IN THE GLOBAL ECONOMY 

 

Abstract: The report focuses on the study of the essence of tax competition and offshore.It 

examines the characteristics of offshore zones and offshore financial schemes. Also highlighted 

some of the problems of de-offshorization of the Russian economy and proposes measures for 

their elimination. 

Аннотация: Доклад посвящен изучению сущности налоговой конкуренции и 

оффшор. В нем рассматривается особенности оффшорных зон и финансовые оффшорные 

схемы. Также выделяются некоторые проблемы деофшоризации российской экономики, и 

предлагаются меры по их устранению. 

 

В современной мировой экономике помимо конкуренции на рынке товаров, услуг и 

капиталов существует особый вид конкуренции - налоговая. Под налоговой конкуренцией 

понимается создание лучших условий налогообложения для производителей и 

потребителей в одной юрисдикции по сравнению с другой. Обычно под налоговыми 

условиями принято понимать предоставление налоговых льгот и уменьшенных налоговых 

ставок.При этом физические и юридические лица с легкостью могут перемещать капитал 

из одной юрисдикции в другую в поисках наиболее выгодных условий. 

Необходимо разграничивать налоговую конкуренцию и создание офшорных зон. 

Под оффшорами принято понимать финансовый центр, который предоставляет 

нерезидентам чрезвычайно выгодные налоговые режимы и другие льготы, 

способствующие оптимизации бизнеса. В результате чего наносится серьезный вред 

экономике, поскольку хозяйствующие субъекты не платят налоги в резидентной стране, 

но пользуются ее социальными благами1. 

Россия занимает одно из первых мест по оттоку капитала из страны в офшорные 

зоны, что негативно сказывается на нашей экономики в целом.В общем оценить величину 

общих потерь денежных средстввследствие ухода от налогов с использованием 

оффшоровроссийской экономики весьма затруднительно, поскольку нужно учитывать 

множество факторов. 

На современном этапе политика деофшоризации носит фрагментарный, не всегда 

последовательный, а часто и декларативный характер. Большинство новых рекомендаций 

предполагает лечение лишь симптомов болезни, а не ее самой. 

Программа деофшоризации российской экономики должна базироваться на 

нескольких системных принципах. В их числе: 

                                                           
1Облачинский, А. Off-офшор//ЭЖ-Юрист.2014. №8. 
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- кардинальное улучшение условий осуществления экономической 

деятельности, включая институциональную и политическую реформы; 

- налоговый маневр за счет пересмотра соглашений об избежание двойного 

налогообложения по перенесению центра тяжести налогового стимулирования 

инвесторов в российскую юрисдикцию; 

- усиление в соответствии с международной практикой ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 

- вывод на качественно новый уровень международного сотрудничества в 

области обмена налоговой информацией и раскрытия фискальных нарушений; 

- формирование и развитие налоговой культуры в обществе. 

На основе этих принципов можно предложить конкретные меры по деофшоризации 

экономикигосударства, такие как: 

- проведение реформ для улучшения ведения бизнеса в стране (уменьшение 

налоговой нагрузки, административного давления, поддержание стабильности 

законодательства и др.). 

- пересмотр большинства соглашений об избежание двойного 

налогообложения, заключенных Россией. Это поможет сбалансировать налоговые 

ставки в России и оффшорах за счет переноса центра тяжести налогового 

стимулирования в российскую юрисдикцию. Такой пересмотр поможет как можно 

меньше использовать офшорные финансовые схемы. 

- ужесточить ответственности за несоблюдение налогового законодательства. 

Таким образом, налоговая конкуренция может рассматриваться как способ создания 

лучших налоговых условий для производителей и потребителей в одной юрисдикции по 

сравнению с другой, и предоставления налоговых льгот и сниженных налоговых ставок. 

Но такая налоговая конкуренция можетносить инегативный характер, обусловленный 

созданием офшорных зон, через которых проходят большинство финансовых махинаций, 

негативно сказывающихся не только на экономике юрисдикций, но и на глобальной 

экономике. Современное состояние российской экономики и общества 

требуютреализации более продуманной и последовательнойантиофшорной политики, 

вследствие значительного оттока капитала. 
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Abstract: The article is devoted to the interaction of two structures: business and customs. 

The role of interaction between customs authorities and business can not be underestimated, 

since the success of this interaction provides an increase in the country's economy as a whole. 

Problems encountered by business communities and customs require certain solutions that will 

lead to more successful joint work. 
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Аннотация: Статья посвящена взаимодействию двух структур: бизнеса и 

таможенных органов. Роль взаимодействия таможенных органов и бизнеса нельзя 

недооценивать, поскольку успешность реализации данного взаимодействия обеспечивает 

увеличение показателей экономики страны в целом. Проблемы, возникающие перед 

бизнес-сообществами и таможенными органами требуют определенных решений, которые 

позволят добиться более успешной совместной работы. 

Актуальность вопросов, связанных со взаимодействием таможенных органов и 

бизнес-сообществ на сегодняшний день всё больше увеличивается. Эффективность 

данного взаимодействия обеспечит улучшение экономических показателей страны, а 

также позволит минимизировать риски, связанные с нарушением законодательства при 

реализации внешнеэкономической деятельности. 1 

Проведя анализ различных источников, мною были выявлены проблемы, связанные 

с деятельностью таможенных органов и бизнеса. К таким проблемам относятся: 

- отсутствие четкого представления о конечном результате реформирования 

таможенного законодательства. У бизнеса нет возможности иметь представление о том, 

какие изменение последуют после изменения законодательства и будут ли эти изменения 

вообще; 

- наличие еще бумажного документооборота, который замедляет процесс 

оформления таможенных операций; 

- наличие коррупционной составляющей в таможенных органах; 

- отсутствие единообразия применения норм ко всем участникам 

внешнеэкономической деятельности. Представители бизнеса часто жалуются по поводу 

того, что одним досмотр обходится в несколько тысяч долларов, а другим бесплатно, что 

также говорит также о наличии коррупции.  Тоже самое касается корректировки 

таможенной стоимости. Единообразие применения норм ко всем участникам ВЭД 

позволило бы сократить количество судебных разбирательств; 

Для решения данных проблем предлагаются следующие решения: 

- ограничение свободы деятельности таможенных органов. Например, сделать 

обязательным государственную регистрацию всех подведомственных актов и 

контролировать, чтобы эти документы исключали возможность коррупционной 

составляющей; 

- переход на стопроцентный электронный документооборот. 

Эксперты предлагают также в качестве варианта устранения вышеперечисленных 

проблем открытие информации по СУР, но по-моему, это не столь необходимо. Для 

бизнеса главное – иметь возможность предоставлять запрашиваемые документы в 

таможенные органы и таким образом сократить риски при следующих поставках товара в 

рамках одного контракта.2 

Еще одним способ решения проблем является создание центров поддержки экспорта 

(ЦПЭ). Приведу пример из практики Саратовской области: именно для повышения 

показателей экспорта и повышения эффективности деятельности бизнес-сообществ в 

феврале 2017 года в регионе был создан ЦПЭ совместно с Торгово-промышленной 

палатой. 

Основной задачей ЦПЭ является привлечение максимального количества компаний 

малого и среднего предпринимательства, а также увеличение внешнеторгового оборота.  

Для российских экспортеров предусматриваются частичные компенсации затрат на 

                                                           
1 См:Дорощенко Г.И. Экономические и информационные аспекты взаимодействия таможни и бизнеса на 

современном этапе. // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XLII 

междунар. науч.-практ. конф. № 10(42). (г. Новосибирск, 1 октября 2014 г.).  С. 16 

2 Илюхина С.С. Взаимодействие таможни и бизнеса: вопросы логистики // Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XLIII междунар. науч.-практ. конф.( г.Новосибирск, 5 

ноября 2014 г.). С. 33 
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сертификацию продукции, субсидирования стоимости банковских услуг, но на данный 

момент это только теоретическая возможность. 

Несмотря на это, состояние экспорта Саратовской области на сегодняшний день не 

самое благоприятное. За 2016 год оборот внешней торговли в регионе снизился. Экспорт 

упал на 27%. По итогам 2016 года Саратовская область занимает 34 место в России по 

объемам экспорта.  

Эффективность центра поддержки Саратовской области мы е можем, поскольку для 

данного региона это новая структура. Эффективность таких центров можно объяснить на 

примере Свердловской области. 

Несколько лет подряд Екатеринбургская таможня проводит политику, которая 

направленна на поддержание отношений с деловыми кругами региона, целью которого 

является создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической 

деятельности и повышения инвестиционной привлекательности региона. 

 Исходя из вышесказанного, я считаю, что Саратовская таможня должна брать 

пример с тех регионов, в которых успешно реализована работа центров и комиссий, 

способствующих повысить эффективность взаимодействия бизнес-сообществ и 

таможенных органов, что в свою очередь позволит добиться как увеличения показателей 

экспорта, так и предотвращения судебных разбирательств. Также необходимо вводить 

данные нововведения в остальных регионах, в которой нет такой практики для более 

успешного развития экономики как внутри самого региона, так и в стране. 
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Abstract: The report examines the history and alleged causes of cryptocurrency. The 

example of bitcoin the basic advantages and disadvantages of its use. Analyzed the attitude of 

Russia to this digital currency. 

Аннотация: Доклад посвящен рассмотрению истории и предполагаемых причин 

появления криптовалют.На примере криптовалютыбиткоин выделены основные 

достоинства и недостатки ее использования. Проанализировано отношение России к 

данной цифровой валюте. 

 

Развитие сети Интернет,распространение виртуальных торговых 

площадок,технологических процессинговых инноваций и современных средств 

шифрования привело к созданию новой формы электронных денег – криптовалюты. Под 

криптовалютойпонимается разновидность цифровой валюты (электронных денег), 

защищенная криптографическим кодом, не имеющая централизованного эмитента и 

доступная для эмиссии любым желающим при помощи имеющихся у них компьютерных 

мощностей1.  

                                                           
1 Будущие криптовалюты в России//Русскоязычный информационный сайт о криптовалютеBitcoin 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bits.media/budushchee-kriptovalyuty-v-rossii/ 
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Идея создания криптовалютыпоявилась к концу 1990-х гг., а в обращении возникла в 

США в 2008 г. В 2009 г. появился и начал стремительно набирать популярность первый 

представитель такой платежной системы – биткоин.2013 год ознаменовался 

стремительным ростом курса биткоина, если в начале года 1 биткоин стоил 13 долларов, 

то к декабрю за него давали более 1000 долларов. В истории это был один из самых 

значительных примеров взлета цены финансовых активов. 10 марта 2017 года биткоин 

пошел на новый исторический рекорд и подорожал на 150 долларов, установив новый 

исторический максимум – 1350 долларов1. 

 Процесс создания криптовалютыполучил название майнинга, а те, кто его 

осуществляют,майнеров.  

Едва родившись, криптовалюта приобрела множество сторонников. Среди ее 

достоинств выделяют эмитированную эмиссию, поскольку криптовалютане связана с 

государственной валютной системой, её эмиссия осуществляется непосредственно в сети 

и обеспечивается только математическими расчетами. Так ускорить или замедлить 

эмиссию биткоина не способен не один субъект, данный процесс носит объективный 

характер. 

С появлением криптовалютисчезла и проблема с двойной транзакцией. Все 

переводы этой валюты фиксируются в специальном архиве, который носит название 

блокчейна. При этом проходит только первый приказ о транзакции, все прочие 

отклоняются. Таким образом, невозможно задвоить перевод одной и той же суммы, а 

значит и нет необходимости контролировать осуществляемые пользователем транзакции, 

что существенно снижает стоимость переводов. 

Многие считают, что появление криптовалют стал ответом на мировой 

экономический кризис 2008 г., серьезно подорвавший доверие к существующей 

финансовой системе. Зависимость многих валют в той или иной степени от доллара 

привела к поиску альтернативы, которой и сталбиткоин. В новой валюте, которая 

появилась как «игрушечная», виртуальная, многие финансисты увидели ту силу, которая 

способна одолеть финансовое лидерство США. Удивительно, именно в США появились 

первые биржи биткоинов. В некоторых штатах установили биткоин банкоматы, свободно 

обменивающих биткоины на доллары и наоборот.  

Еще одним неоспоримым плюсом криптовалютявляется и ее делимость. Так, 

привычные доллар или рубль можно разделить только на сотые части, а биткоины делятся 

до восьмого знака, то есть можно передать одну стомиллионную часть биткоина. Самая 

маленькая частица биткоина называется сатошей, в честь создателя этой криптовалюты. 

Такую особенность хорошо использовать при сборе средств на благотворительность.  

Кроме того, пользователей в криптовалюте привлекает и скорость перевода: 

криптовалютные платежные системы позволяют мгновенно переводить средства в любую 

точку земного шара. Передача ее происходит из рук в руки, от человека к человеку, минуя 

банки и другие финансовые институты. Такая система получила названиеpeer-to-peer, что 

в переводе означает от равного к равному. Продавец и покупатель знают только номера 

счетов друг друга – полная конфиденциальность и анонимность переводов. 

Последнее породило неоднозначное восприятие криптовалют контролирующими 

органами. Рассмотрим отечественную практику использования и контроля за 

криптовалютами. В России нет ни одного официального документа, регулирующего 

операции с ними. В Федеральном законе от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» в ст.27 написано: 

«Официальной денежной единицей (валютой) РФ является рубль. Введение на территории 

РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается»2 .Сделки с 

                                                           
1 Криптовалюта рванула вверх//BFM.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bfm.ru/news/348780 
2 Степанова Д.И., Николаева Т.Е., Иволгина Н.В. Особенности организации и направления развития 

криптовалютных платежных систем // Финансы и кредит.2016.№ 10(682). С.33-45 
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использованием виртуальных валют рассматриваются как осуществление сомнительных 

операций в соответствии с законодательством о противодействии отмывания доходов, 

полученных преступным путем и финансирования терроризма. 

Со временем взгляд на криптовалюты у российской власти менялся от 

настороженно-негативного до выжидательного. Минфин России в конце 2014 года 

разработал проект закона, предусматривающий штрафы за выпуск виртуальных валют и 

операции с ними, однако дальнейшего развития он не получил.  

Неоднозначность отношения ЦБ РФ к виртуальным валютам связана с анонсом 

планируемой эмиссии такого нового вида криптовалюты, как битрубль. Битрубль – 

российская виртуальная валюта, которая должна стать аналогом биткоина. Основатели 

битрубля считают возможным найти способ адаптировать ее технологию под российское 

законодательство. А представители Банка России заявили, что готовы обсуждать 

возможность создание этой новой виртуальной платежной системы. 

Таким образом, за рубежом популярность криптовалюты увеличивается с каждым 

годом. Криптовалюты легализованы в США, Бразилии, Израиле, Германии и Норвегии. В 

России ее развитие замедляется из-за отсутствия законодательной базы. На сегодняшний 

день не разработаны четкие правила, позволяющие регламентировать работу с 

виртуальной валютой и в частности популярным биткоин, существуют только 

определенные рекомендации относительно ее использования, которых недостаточно.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ И ПОЛИТИКА  

POLITICAL CORRECTNESS AND POLITICS 

 

Abstract: Nowadays the issue of political correctness is extremely eargent in the USA. In 

our research we have analysed the examples of using phenomenon in the political sphere. The 

leading politicians and US sitizens evaluate it negatively, although in reality it is the instrument 

of political influence.  

Аннотация: В современном американском обществе вопрос о политической 

корректности является актуальным. В нашем исследовании анализируются случаи 

использования данного явления в политической сфере. Ведущие политики и жители США 

оценивают его негативно, хотя в реальности оно является инструментом политического 

влияния.  

 

Политическая корректность — практика прямого или опосредованного запрета на 

использование слов и выражений, которые считаются оскорбительными для конкретных 

социальных групп, которые выделяются по признаку расы, пола, возраста, 

вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п. 

Термин «политическая корректность» (ПК) появился относительно давно, в 1975 

году, когда Карэн де Крау, президент Американской Национальной организации в защиту 

прав женщин, призвала общественность говорить и вести себя так, чтобы максимально 
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избегать дискриминации любых групп населения, наибольшее свое распространение 

получил с обострением расового вопроса в Америке. 

Приверженцы политкорректности утверждают, что цель этого движения – 

установление взаимоуважительных отношений между социальными группами. Другими 

словами, стремление политкорректности к сглаживанию различий между 

представителями разнообразных социальных групп. 

ПК не несёт в себе никакого негативного смысла, но в последнее время вокруг неё 

всё больше споров — и всё чаще её воспринимают практически как ругательство. 

Кажется, к политкорректности никто не относится нейтрально: её идеи принято или 

безусловно разделять, или категорически осуждать. 

Довольно популярным среди американцев является мнение о том, что практика ПК 

недостаточна, так как подменяет действительное возрастание уровня культуры общества, 

развитие терпимости к меньшинствам в обществе и урегулирование проблемы 

ксенофобии всего лишь сокрытием и сглаживанием проблемы, путем изолирования 

нетерпимых лиц и организаций от социума вместо борьбы с проявлениями 

интолерантности и ксенофобии. Вместе с тем практика политкорректности 

благоприятствует усилению скрытой, маргинализированной ксенофобии в ее различных 

проявлениях (будь то гомофобия или национальный, расовый шовинизм) в обществе. 

Навязывание ПК непременно создает возражения и протест не только противников самого 

явления, но и противников самой политкорректности. 

Только 20 лет назад существовало множество острот по поводу данного феномена – 

и все они казались донельзя забавными из-за своей явной абсурдности и нелепости. Но с 

годами ПК стала единственным способом мыслить и говорить в США. Если Вы скажете 

нечто «неправильное», то попросту рискуете потерять работу, а то и предстать перед 

судом. Изо дня в день все СМИ «атакуют» рассудок американцев примерами того, что 

«уместно» и «неуместно» говорить сегодня на абсолютно разные. Те, в чьих руках 

находится власть весьма заинтересованы в обучении людей выражаться определенным 

образом, так как речь коренным образом определяет образ мышления любого человека 

За время своего существования смысл, который вкладывают в понятие 

политкорректности, неоднократно менялся. Необходимо также обозначить определение 

данного феномена, которое характеризует политическую сторону жизни. 

ПК - практика такой эвфемизации слов в политических высказываниях, которая бы 

моделировала восприятие политической ситуации в том ключе, в котором выгодно 

говорящему, например для отвлечения внимания от отрицательных явлений реальности.  

Расцвет политкорректности в США пришёлся на время, когда страной управлял 

Барак Обама. Он даже написал эссе, где назвал себя феминистом, много говорил о 

дискриминации и терпимости.  

Во многом ответом на политику Обамы и стал приход к власти Дональда Трампа — 

он оказался голосом тех, кто чувствует, что новые нормы загоняют их в угол и лишают 

права голоса. Он начал некий «крестовый поход» против политкорректности. Его 

успешная предвыборная кампания во многом строилась на том, что он говорит то, что 

боятся сказать другие. Политик высказался о том, что «политкорректность абсолютно 

убивает нас как страну», эти слова стали одним из лозунгов его избирательной кампании. 

Миллиардер не побоялся даже таких страшных в современной Америке обвинений, как 

обвинения в сексизме, когда заявил, что Хиллари в стремлении избирателей привлечь к 

себе симпатии ставит на первое место то, что она женщина, а не профессиональный 

политик. 

Политкорректность опасна еще и тем, что имеет тенденцию превращаться в 

практические действия, выходящие за рамки самоцензуры. Речь идет о так называемом 

«решительном действии». Термин этот был введен в политический словарь Америки еще 

президентом Джоном Кеннеди в ходе его борьбы с расовой дискриминацией, когда он в 

своем указе номер 10925 от 6 марта 1961 года особо подчеркнул, что все 
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правительственные подрядчики должны предпринять «решительные действия», 

направленные на обеспечение полного и всеобщего равенства как при приеме на работу, 

так и в обращении с уже нанятыми работниками вне зависимости от их расы, цвета кожи, 

социального или национального происхождения. 

Однако за годы, прошедшие после подписания данного указа, эта политика 

«решительных действий» в борьбу с шовинизмом, которая в отдельных случаях 

сопровождалась реальной угрозой жизни и безопасности людей.  

Политика, направленная на замалчивание проблем ради защиты чьих-то чувств не 

только не решает данные проблемы, а ведет к их обострению, что вряд ли будет 

способствовать установлению гражданского мира и стабильности, о которых столь 

пекутся политики – приверженцы политкорректной толерантности. 

Таким образом, политкорректность – гораздо менее «невинное» явление, чем 

установка на всеобщую вежливость. Очень часто это и довольно серьезный инструмент 

манипуляции. 
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РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ НА 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

DESTRUCTIVE INFLUENCE OF LEFTIST POLITICS ON THE MODERN 

WORLD 

 

Abstract: This article is an attempt to find out the reasons of  global political and social 

crisis of last couple of years in the our world. The author of this article analyzes events, political 

decisions and world trends of the last decade in Europe ant throughout the world. 

Аннотация: Эта работа является попыткой разобраться в причинах глобального 

политического и социального кризиса в мире, который мы наблюдаем последние 

несколько лет. Автор данной статьи подвергает анализу события, политические решения и 

мировые тренды последней декады в Европе и во всём мире в целом. 

  

Сегодня мы живём в мире, где каждое событие отражается на жизни всех стран 

планеты. Последние два года стали определяющими в развитии нашего мира на 

ближайший десяток лет. Войны на Ближнем Востоке, массовая эмиграция, развитие 

информационных технологий - всё это не может не повлиять на нашу жизнь. Мир 

находится в кризисе. 

Сегодня мы можем наблюдать существенные изменения в политике крупнейших 

стран мира. Политическая сила медленно переходит от левых политиков к правым. Это 

неудивительно, ведь тяжёлые времена требуют гибкости от тех наций, которые хотят 

сохранить свои позиции в изменяющимся мире. Что говорит нам об этих изменениях? Во-

первых, избрание Дональда Трампа1 и победа республиканцев над демократами в США. 

Во-вторых, становление Терезы Мэй 2  премьер-министром Великобритании и начало 

выхода Соединённых Королевств из состава ЕС. Необходимо заметить, что в 2017 году 

пройдут выборы в ряде крупных стран Европы, таких как Франция и Германия. Есть 

                                                           
1 U.S. Congress certifies Trump's Electoral College victory URL: U.S. Congress certifies Trump's Electoral College 

victory (обращение от 31.03.2017 16:46) 
2  Тереза Мэй назначена премьер-министром Великобритании URL: Тереза Мэй назначена премьер-

министром Великобритании (обращение от 31.03.2017 16:49) 
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существенный основания полагать, что в этих странах также победят правые кандидаты, 

такие как Франсуа Фийон или Марин Ле Пен во Франции. 

Что же привело мир к кризису и таким изменениям? Во-первых, неспособность 

таких левых политиков как Франсуа Олланд и Ангелы Меркель встретиться лицом к лицу 

с проблемами, которые возникали на протяжении последних десяти лет. Главная из них - 

ряд исламских революций на Ближнем Востоке: в Ливии, Египте и Сирии, а также 

возникновение ИГИЛ. Политически безвольные политики Европы не смогли не только 

предотвратить эти события, но и не справились с их последствиями. Военные действия на 

Ближнем Востоке вызвали поток беженцев в европейские страны, которые решили 

открыть границы и принять их к себе. Это решение вызвало крупный культурный кризис, 

так как беженцы не могли и не хотели ассимилироваться в Европе. Также наступил кризис 

и экономический, ведь европейские политики решили выплачивать сотням тысяч 

эмигрантов пособия, при том что большинство беженцев не работает вообще. В конце 

концов, приток беженцев вызвал резкий рост преступности: убийств, грабежей, 

изнасилований. В 2015/2016 годах прогремели теракты во Франции 1  и Бельгии 2 , 

пострадали тысячи человек. Террористами были исламисты-беженцы. 

Другой крупной проблемой левых политиков стал кризис Евросоюза. Изначально 

успешное объединение перестало отвечать требованиям некоторых его стран. Евросоюз 

стал коррумпирован, бюрократизирован, неравноправен. Европейские чиновники 

вмешивались в экономику и политику стран-участниц: поднимали налоги, заставляли 

изменять законы, принимать беженцев. Всё это привело к решению одной из крупнейших 

стран Европы, Великобритании, начать процесс выхода из Евросоюза. 

Какое будущее ждёт нас? Справится ли наша цивилизация с теми проблемами, с 

которыми мы сталкиваемся сейчас? Я думаю, что мы узнаем ответы на эти вопросы уже в 

ближайшие годы, а может и месяцы. 
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OVERPOPULATION: THE GLOBAL ISSUE  

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 

Abstract: this article analyses the problem of overpopulation of our planet as one of the 

most important issues which humanity has to face in the XXI century. The article answers the 

question why overpopulation can negatively affect the environment in general as well as life of 

people in particular. Besides, in the article are determined the ways of stabilizing the 

demographic situation in the world.  

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема перенаселения планеты как одна 

из важнейших проблем, к которой человечеству приходится сталкиваться в XXI веке. 

Статья отвечает на вопрос, почему перенаселение планеты может негативно отражаться 

                                                           
1  Крупнейшие теракты во Франции URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2435266 (обращение от 

31.03.2017 17:01) 

2 Islamic State claims responsibility for the Brussels attacks URL: https://www.washingtonpost.com/world/brussels-

on-high-alert-after-explosions-at-airport-and-metro-station/2016/03/22/b5e9f232-f018-11e5-a61f-

e9c95c06edca_story.html?hpid=hp_hp-banner-main_brussels-635am-

mobile%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.5df949bd646b (обращение от 31.03.2017 17:06) 
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как на окружающей среде в целом, так и на жизни людей в частности. Также обозначены 

меры, принимаемые для стабилизации демографической ситуации в мире. 

 

Never before in history, there have been so many people on Earth as right now. The human 

population has increased, from 1 billion in 1800, to 2,3 billion in 1940, 3,7 billion in 1970, and 

7.4 billion in 2016. The world population increased fourfold in the last century, so what can we 

expect for the next century? What does population growth mean for our future? Will there be, 

overcrowded megacities covering continents, diseases, mass-migration and pollution? Will 

population growth destroy our way of life, or is it just ungrounded panic?  

First of all, let’s define what overpopulation means. Overpopulation is a situation when the 

number of people exhaust the resource in a closed environment so much, such that it can no 

longer sustain that human population. Today there are about 7.4 billion people on our planet. 7.4 

billion is a very big number, which makes humans, are one of the most numerous mammal 

species. According to the United Nations, the world population is currently growing by 

approximately 74 million people per year and will reach the number of 9 billion people in 2050. 

However, in fact, if we divide our planet’s land surface area by entire Earth’s population, it turns 

out 50 people per square kilometer or approximately 20000 square meters per person. Sounds 

like a lot of space for everyone. So why do many people talk about the problem of 

overpopulation? 

Well, there is a difference between the terms of «overpopulation» and « overcrowding» 

which are not the synonyms. Overcrowding is a much simpler phenomenon than overpopulation. 

It is a situation when the volume or area of the people occupy a large part of three-dimensional 

space to the extent when people become feeling pressed and therefore stressed. As an example, 

we can take a situation when too many people are in an elevator car. Besides, stadiums, streets, 

markets and many other places can be overcrowded as well. It does not matter whether it is an 

artificial object or a recreational area. City parks can be overcrowded as well as public transport.  

On the contrary, overpopulation is not concerned with a lack of the space for living, but 

rather with the much more complex relationship between the capability of the environment and 

all its resources and the size of a population. This difference refers to the fact that the number of 

the people that can be supported by an environment no matter now it is rich with natural 

resources is always much smaller than the number of humans that this environment can fit. That 

cause many problems.   

Nowadays human population uses many resources from oil and gas to wood and water. We 

need houses to live in, cars and transport to move to one place from the other, water and food to 

sustain our live, not mentioning about the amount of water to produce food, which in fact is 

much bigger and many other resources which are needed to sustain our life. For instance, 

worldwide, agriculture accounts for 70% of all water consumption, compared to 20% for 

industry and 10% for domestic use. The list of our demands is infinite, but our planet is not. If 

the tendency of ruthless resource exploitation will continue, we will run out of them over the 

next few decades. 

Today’s level of consumption is reaching the limits that our planet can sustain so there is a 

certain risk that the lack of vital resources can even lead to conflicts and wars. Furthermore, poor 

living conditions cause mass migration to well-developed countries, which also increases social 

tension and unemployment all around the world. 

However, today the situation of overpopulation in general is getting better and we are on 

our way of solving this problem. The population growth is a part of a complex process called the 

demographic transition. In brief, it is a transition from high population growth to lower one as 

country or region develops from a pre-industrial to an industrialized economic system. 

Therefore, there is low fertility rate or stagnation in developed countries and population 

explosion in less-developed countries because bad living conditions and poor medicine force 

people to have more children. So, there is a strong connection between the standards of living 

and the fertility rate. And the situation is changing. According to the Word Bank forecast, global 
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poverty falls below 10% for first time. A family had on average 5 children 40 years ago, while 

today this number is three. Besides, new technologies allow us to produce more food without 

wasting huge amount resources and humanitarian programs such as «The World Food Program» 

are saving thousands of people from starvation.  

The problem of the overpopulation is a global issue that humanity has to face. It is a 

problem, which solution involves the efforts of not only one country but of the whole world. If 

we want to build a bright future for future generations, we should preserve our planet.   
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Аннотация: Программа направлена на использование вузов в качестве вектора для 

доставки знаний, для экономического развития путем создания новых рабочих мест, 

улучшение управления, повышение предпринимательства и мобильности, укрепления 

гражданского общества. 

Повышение эффективности управления, управления и инновационный потенциал, и 

интернационализации вузов, а также модернизации системы образования является одним 

из ожидаемых последствий программ совместно с региональными и межрегионального 

сотрудничества. 

Европейские вузы признают, что они играют ключевую роль в поддержке усилий по 

модернизации развивающихся частях мира, а также способствовуют нахождению 

решений глобальных проблем, таких как изменение климата или сокращение разрыва в 

уровнях развития между народами и нациями. 

Abstract: The programme is aimed at using HEI as a vector to deliver the knowledge 

requirements for economic development through job creation, better governance, increased 

entrepreneurship and mobility, and a stronger civil society. 

Enhancing management, governance and innovation capacities, and the internationalisation 

of HEIs as well as modernising education systems is one of the expected impact of the 

programme together with regional and cross regional cooperation. 

European HEIs acknowledge that they have a key role to play in supporting the 

modernisation efforts of emerging and developing parts of the world, as well as to contribute to 

finding solutions to global challenges such as climate change or narrowing development gaps 

between peoples and nations. 
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Abstract: The main focus of this report is criminal liability of juveniles in England. 

Minors should be treated in accordance with an individual approach, all the   circumstances of 

the case as well as the personality of a delinquent being detected and analyzed carefully. Strict 

penalties for juveniles like life imprisonment are worth being discussed. 

 Аннотация: Основное внимание в этом докладе уделяется уголовной 

ответственности несовершеннолетних в Англии. Несовершеннолетние должны 

рассматриваться в соответствии с индивидуальным подходом, всеми обстоятельствами 

дела, а также с тем, чтобы личность преступника была обнаружена и тщательно 

проанализирована. Необходимо обсудить строгие меры наказания для 

несовершеннолетних, такие как пожизненное заключение. 

 

В последнее время преступность несовершеннолетних  вызывает в обществе особую 

тревогу. Ведь именно с малых лет назревает взрослая преступность.  

Большое внимание привлекают вопросы правовой защищенности 

несовершеннолетнего от привлечения к уголовной ответственности. Данная тема является 

актуальной, так как дети – это наше будущее, молодые умы, надежда, гордость! Наверное, 

поэтому государства всего мира должны обращать особое внимание именно по 

урегулированию ситуаций, где в качестве делинквента выступают несовершеннолетние.  

Уголовное законодательство Англии выделяет три группы несовершеннолетних: 

дети в возрасте до 10 лет, от 10 до 14 лет и подростки в возрасте от 14 до 17 лет. А также 

при назначении наказаний к ним могут приравниваться люди от 17 лет до 21 года.  

До принятия Закона о детях и подростках 1933 г. малолетними, которые не 

подлежали уголовной ответственности, признавались дети, чей возраст не достиг 7 лет. 

Затем возраст наступления уголовной ответственности был повышен до 8 лет. Чтобы 

привлечь ребенка к уголовной ответственности, недостаточно было того, что он понимает 

и осознает факт совершения правонарушения. Доказательствами должны были служить 

сведения о поведении ребенка, ответы на вопросы полиции, тяжесть преступления, анализ 

его психического состояния.  

В России, Польше, Финляндии и других странах под запретом назначение 

несовершеннолетним меры наказания в виде пожизненного срока лишения свободы. Но 

все же в Англии такое наказание назначалось и совсем недавно перетерпело перемены. 

Суд мог приговорить лицо, не достигшее 21 года к пожизненному лишению свободы, если 

оно обвинялось в убийстве или ином преступлении, за которое в законе предусмотрено 

пожизненное тюремное заключение для взрослого преступника.  

Закон о детях 1908г. впервые закрепил принцип применения особых мер в 

отношении несовершеннолетних, отличающихся от мер применения к взрослым 

преступникам. Преступник в возрасте от 16 до 21 года мог быть направлен для воспитания 

на срок до 3 лет в борстальское учреждение, т.е. исправительное заведение закрытого типа 

для несовершеннолетних преступников со строгим режимом. Молодые преступники 

приобретали трудовые навыки, получали физическое и нравственное воспитание. Для них 

это была самая настоящая школа жизни, ведь борстальские учреждения не были 

предназначены для физически слабых преступников.  

Также согласно Закону об уголовной юстиции суды наделялись полномочиями 

направлять в закрытые воспитательные центры, в которых правонарушители получали 

трудовые навыки, образование и готовились к освобождению. Суд может издать приказ о 

направлении правонарушителя в центр посещений. Срок пребывания 

несовершеннолетнего в этом центре не должен превышать 36 часов. Правонарушитель 

обязан посещать этот центр один раз в неделю и находиться там не более 3 часов 

ежедневно.  

Также возможно применение приказа о плане действий, в соответствии с которым 

осуществляется контроль над поведением. Правонарушитель должен находиться под 
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надзором уполномоченного лица и действовать согласно установленным в приказе 

требованиям в течение 3 месяцев. 

В Англии достаточно строгие меры привлечения к ответственности. Однако 

сочетаются два аспекта: нравственный и правовой. С нравственной точки зрения основной 

целью является привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности, их 

исправление и недопущение дальнейшей криминализации. Именно поэтому в силу 

вступает и правовой аспект: в Англии созданы суды по делам несовершеннолетних и 

соответствующие законы, позволяющие четко регулировать работу с 

несовершеннолетними.  

Нельзя не сказать, что привлечение к ответственности в Англии носит гуманный 

характер, потому что деятельность органов направлена в первую очередь на воспитание 

детей, а не на привлечение их к уголовной ответственности. Поэтому в Англии создаются 

центры для перевоспитания ребенка. Если ребенок злоупотребляет наркотиками, то под 

надзором службы родители могут направить его на прохождение лечения.  

Многие политические деятели уверены в том, что России следует перенимать опыт 

зарубежных государств, в частности, Англии, тем самым понижать возраст привлечения к 

уголовной ответственности. Напомним, что в России уголовная ответственность 

наступает с 14 лет, а в Англии с 10 лет. В России меры пресечения для детей и подростков 

отличаются от мер, применяемых в отношении несовершеннолетних. Достаточно быстро 

подростки-правонарушители арестовываются. Политика России не направлена на 

воспитание нравственности в детях, привлеченных к уголовной ответственности. Они 

предстают перед судом, как и совершеннолетние, но наказание для них мягче, чем для 

совершеннолетних. В зависимости от тяжести содеянного выбирается и мера пресечения. 

Подводя итог, следует отметить, что правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними, формируют угрозу для будущего страны. Применение 

пожизненного лишения свободы к несовершеннолетним не запрещено и такое наказание 

назначается в Великобритании. Считаем, нет целесообразности привлекать к 

пожизненному лишению свободы несовершеннолетних, когда существует ряд других 

рациональных наказаний. Англия должна продолжать контролировать и воспитывать 

молодое поколение путем ограничений, а законы должны быть нацелены на 

воспитательные меры в отношении несовершеннолетних.  
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН К АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ATTITUDE TO ADVOCATES IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES 

 

Abstract: Nowadays the issue of evaluation of the work of advocates in different countries 

is urgent. In this paper we present the position of the British, American and Australian citizens, 

and it appeared to be different. The citizens of the UK evaluate the work of the advocates 

positively while the citizens of the USA and Australia follow opposite point of view. 

Аннотация: Сегодня проблема отношения населения к адвокатам в разных  странах 

является актуальной. В нашей работе представлена позиция граждан Великобритании, 

США  и Австралии, которая, как показало исследование, весьма неоднородна. Так, жители 

Великобритании дают преимущественно положительную оценку работе адвокатов, тогда 

как жители США и Австралии склонны к противоположной точке зрения. 



168 
 

 

Как нам известно, правовая система России отличается от правовой системы 

англоговорящих стран. Различия их заключаются в структуре органов, осуществляющих 

правовую деятельность, в их функциях, а также принципах работы. Кроме того, важным 

отличием является отношение населения к юристам. Наша работа посвящена 

рассмотрению вопроса об отношении жителей англоговорящих стран к работникам 

правовой сферы как к субъектам правовой деятельности и правовой сфере в целом. 

Отношение к представителям данной профессии, а также к самой правовой системе 

неоднородно и внутри каждой отдельной страны. Это детерминировано различными 

социальными аспектами. Прежде всего, это отношение зависит от правосознания, 

культуры, мировоззрения, пола, возраста, семейного положения, социального статуса 

личности. Данные факторы определяют его взгляд на те или иные явления общественной 

жизни. К таким явлениям, например, относится деятельность барристеров и солиситоров в 

Соединенном Королевстве. Сегодня мы рассмотрим отношение к адвокатам граждан 

Великобритании, США и Австралии. 

Если рассматривать данный вопрос в рамках Соединенного Королевства, то 

существуют следующие позиции относительно адвокатской деятельности: одни 

поднимают вопрос о целесообразности высокой оплаты труда барристеров и считают ее 

обоснованной, что обусловлено большим спросом на их деятельность, а также связано с 

высоким уровнем ответственности и тяжестью данной работы; другие – 

противопоставляют барристеров солиситорам и выражают мнение, что хотя у 

солиситоров и более рутинная работа, им проще с ней справляться, так как они имеют 

целый ряд преимуществ (ассистенты, секретари, упрощающие им работу), поэтому их 

оплата труда ниже и это, опять же, обоснованно и правильно; третьи – считают, что 

высокий уровень заработной платы представителей адвокатской профессии служит для 

них стимулом расширять свои возможности, оттачивать профессиональные навыки, 

продвигаться вверх по карьерной лестнице; их позиция заключается в том, что оплата 

труда является эффективным средством воздействия на качество работы барристеров; 

четвертые – выражают резко негативную оценку системы права Великобритании в целом, 

поэтому считают неоправданным доверие населения барристерам, которые берут весьма 

крупные суммы с клиентов, интересы которых представляют в суде; пятые - обращают 

внимание на столь же высокие заработные платы работников других сфер, в частности, 

финансовой и технической, однако они обосновывают столь острый интерес 

общественности именно к «карману» работников правовой сферы тем, что в них общество 

нуждается как ни в ком другом, а высокие зарплаты – объясняют высокой квалификацией 

их обладателей.  

Таким образом, жители Соединенного Королевства в большинстве своем 

положительно относятся к барристерам и солиситорам и не возражают против достойного 

уровня оплаты их труда. Процент неодобрительной реакции на их деятельность – 

невысок. 

Что касается США, то там дело обстоит иначе: подавляющее большинство 

подвергают правовую систему критике. Высок уровень правового нигилизма. 

Итак, В США популярны следующие позиции: одни говорят о первостепенном 

желании работников правовой сферы заработать деньги, в том числе и нечестными 

способами, пренебрегая принципами права и морали и извращая и переворачивая нормы 

права с ног на голову ради своей личной выгоды; другие – ввиду тех же соображений 

называют правовую деятельность бизнесом, они утверждают, что специфика правовой 

деятельности заключается в единстве исполнителей и творцов законов, которые 

целенаправленно делают законы все более запутанными и непонятными, чтобы, во-

первых, вынудить людей идти за консультацией к юристам, а во-вторых, чтобы сузить 

круг специалистов в данной сфере, так как предложение данной профессии в 

Соединенных штатах еще выше, чем спрос; позиция третьих заключается в том, что 
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юристы жадные и алчные, они обвиняют в этом капитализм как систему общественных 

отношений, определяющую культуру населения в целом, а меркантильность работников 

правовой системы считают следствием такого этапа развития общественных отношений; и 

только малая часть населения придерживается той точки зрения, которая так востребована 

в Великобритании, что зарплата юристов обоснована тем, что их услуги представляют 

особую ценность для общества, однако существенной проблемой, в которой не виноваты 

юристы, для ряда жителей США, является неспособность большинства населения 

позволить себе услуги юристов, более того, эти ряд людей подчеркивают зависимость 

законности и правопорядка от работников правовой сферы. 

В Австралии люди разделяют мнение американцев: одни придерживаются позиции, 

что представители адвокатской деятельности наживаются на нищете лиц, интересы 

которых представляют в суде, а людей, переплачивающих за эти услуги называют 

глупцами; другие – соглашаются с жадностью и меркантильностью юристов, однако 

оценивают это положительно, считая, что в условиях функционирования 

капиталистического общества - так и надо. 

Таким образом, в большинстве своем, жители Великобритании положительно 

оценивают как правовую систему, так и работников правовой сферы как часть этой 

системы. Что касается США и Австралии, то в данных странах люди в основном 

признают нечестность современных юристов и связывают это с этапом общественного 

развития, однако оценивают это по-разному. Получается, отношение населения к 

представителям правовой сферы настолько неоднородно, что даже приверженцы одного и 

того же, казалось бы, взгляда, расходятся во мнениях и отношении к ним как к части 

правовой системы, а если сравнивать оценку жителей стран к праву между собой, то там 

мы видим еще больше разногласий, которые, в первую очередь, связаны с правовой 

системой каждого взятого в отдельности государства. 
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THE DOOMSDAY CLOCK: IT’S NOW JUST 2½ MINUTES TO ‘MIDNIGHT’ 

 

Abstract: Originally published on the first cover of the journal ‘The Bulletin of the 

Atomic Scientists’ the project ‘The Doomsday Clock’ became the most famous symbol of threat 

warning to all mankind as a number of minutes to ‘midnight’. In 1947, the clock showed seven 

minutes to midnight. In 2017, clock's hand shows 2½ minutes before the hypothetical global 

catastrophe. 

 

Аннотация: Впервые опубликованный на обложке первого журнала «Бюллетень 

ученых-атомщиков», проект «Часы Судного дня» стал известным символом 

предупреждения о возможной угрозе человечеству. В 1947 году часы показывали семь 

минут до полуночи. В 2017 году стрелки часов показывают 2,5 минуты до возможной 

катастрофы человечества. 
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 ‘Few things are more important in the days in which we live than the search for those 

truths to which the Bulletin of the Atomic Scientists is dedicated’ is Einstein’s message written 

in 1952 to readers of the Bulletin of the Atomic Scientists1.  

This year (2017) is the 70th anniversary the graphic presentation of the Doomsday Clock 

that was published on the first cover of the Bulletin of the Atomic Scientists by Martil 

Langsdorf, the wife of one of the creators of the atomic bomb Alexander Langsdorf.   

The Doomsday Clock is a symbol that was created in 1947 by physicists – the creators of 

the world's first atomic bomb. They supposed that the invention and testing of nuclear weapons 

were anticipating mankind’s ruin, and they were looking for an opportunity to bring this message 

to all people. The physicists resolved to devote to this issue the Bulletin of Atomic Scientists. 

Since 1947 the editors of the Bulletin have put out a real journal. Eugene Rabinowitch, the 

Bulletin’s first editor, noted that one of the main purposes of the Bulletin was to react and offer a 

proposal to the ‘Pandora’s box of modern science,’ recognizing the speed at which technological 

advancement was occurring, and the demanding questions it would present2. 

The Clock symbolizes the hypothetical global catastrophe as ‘midnight’, and The Bulletin's 

view about the closeness to a global catastrophe as a number of minutes to midnight. When this 

project was created in 1947, the clock's hand stood at seven minutes to midnight. Since then it 

has changed 22 times, ranging from two minutes to midnight in 1953 to 17 minutes before 

midnight in 1991.  

The greatest global challenges: international and political frictions, nuclear weapons, 

industrial technology, technical progress, climate change, the cyber realm, and artificial intellect 

might have destroyed the world potentially. Since 1947, the Bulletin’s scientists and experts have 

updated the time annually. The world’s well known scientists, including Nobel Prize winner, 

sponsor, supervise, or consult with the Bulletin. 

Originally, the Bulletin only corrected the time when the threat of nuclear weapons became 

more or less imminent. But today the clock reflects other types of threats as well. According to 

the Bulletin of Atomic Scientists, in 2017, the probability of global catastrophe is very high. This 

year’s Clock deliberations felt more immediate than usual. It is two and a half minutes to 

‘midnight’.  

The Doomsday Clock is a useful instrument to take appropriate steps to solve our common 

problems which may save all mankind. 
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INTERNATIONAL CRIMES AFFECTING US INTERESTS 

 

Abstract: The report is devoted to crimes that affecting the interests of the United States. 

One of the main issues solved by Donald Trump is the fight against terrorism. Currently, 

terrorism is one of the serious problems of the United States. 

The threat to the United States from international crime continues to grow as criminals 

exploit the globalization of trade and finance and rapid changes in technology. These 

developments have helped create new mechanisms for trafficking contraband, conducting illicit 

trade, laundering money, and engaging in large-scale economic crimes. They have also opened 

                                                           
1  См.: The Bulletin of the Atomic Scientists. Chicago, 1979, vol.35, no.3 // URL: 

https://books.google.ru/books?id=7goAAAAAMBAJ&pg=PA89&lpg=PA89&dq (дата обращения: 10.03.2017) 

2 URL: http://thebulletin.org (дата обращения: 08.03.2017) 

http://thebulletin.org/science-and-security-board
http://thebulletin.org/sites/default/files/Final%202017%20Clock%20Statement.pdf
https://fas.org/irp/threat/pub45270chap2.html#toc
https://books.google.ru/books?id=7goAAAAAMBAJ&pg=PA89&lpg=PA89&dq
http://thebulletin.org/sites/default/files/Final%202017%20Clock%20Statement.pdf
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the door to new criminal opportunities. While organized crime groups have greatly benefited 

from these developments, the pace of globalization and technological advancements also have 

inadvertently resulted in some legitimate businesses becoming engaged in economic criminal 

activity.  

The American International Crime Control Strategy states that international crime 

threatens vital US interests in three broad, interrelated categories:  

Threats to Americans and their communities  

Threats to American businesses and financial institutions.  

Threats to global security and stability 

The major international crimes identified as a threat to US interests in the International 

Crime Control Strategy, including their impact and costs to American citizens, businesses, or 

national security interests.  

International terrorism and drug trafficking most directly threaten American lives and 

property. These international crimes are addressed in greater detail in the State Department's 

annual Patterns of Global Terrorism and International Narcotics Control Strategy Reports and 

the administration's annual National Drug Control Strategy.  

Illegal immigration, worldwide trafficking of women and children, and environmental 

crimes may pose direct threats to safety, health, stability, values, and other interests of American 

communities--as well as to the entire world community of which the United States is a leading 

member.  

The illicit transfer or trafficking of products across international borders--including the 

violation of US or international sanctions, illicit transfer and smuggling of materials for weapons 

of mass destruction, arms trafficking, and trafficking in diamonds and other precious gems--

undermines US national security objectives of isolating pariah regimes and promoting regional 

stability.  

Economic trade crimes such as piracy, the smuggling of contraband, the violation of 

intellectual property rights (IPR) through product piracy and counterfeiting, industrial theft and 

economic espionage, and foreign corrupt business practices rob US companies of substantial 

commercial revenues and affect their competitiveness in world markets.  

Financial crimes such as counterfeiting US currency and other monetary instruments, 

sophisticated fraud schemes directed at both individuals and businesses, high-tech computer 

crimes targeting businesses and financial institutions, and money laundering cause significant 

financial losses to American citizens and companies at home and overseas and contribute to 

instability in the international financial system.  

Terrorism is one of the most serious problems of modern world. 

The terrorist threat to US citizens and national security interests comes principally from 

organized groups with political, ethnic, or religious agendas in their countries, state sponsors of 

terrorist organizations, and transnational groups with broader goals. Traditional, established 

terrorist organizations--some backed by state sponsors such as Iran, Iraq, Syria, Libya, Sudan, 

North Korea, and Cuba--remain a dangerous threat. Terrorist groups are particularly adept at 

exploiting the advantages of more open borders and the globalization of international commerce 

to move people, money, and material across national borders. Like drug trafficking and other 

criminal organizations, terrorist groups are becoming more sophisticated in the use of computer 

technology that enhances their communications and logistic networks. 

Anti-US Terrorist Incidents 1990-2000 

Many international terrorist groups continue to see US interests as prime targets. Terrorists 

continue to demonstrate their operational ability to strike at a broad array of targets using both 

crude and sophisticated methods. The 1993 World Trade Center bombing in New York City; the 

1995 and 1996 bombings in Saudi Arabia; the 1997 massacre of Western tourists in Luxor, 

Egypt; the 1998 bombings of US Embassies in Kenya and Tanzania; and the October 2000 

suicide attack on the USS Cole in Yemen highlight the international terrorist threat posed to 

American lives and property, at home and abroad.  
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In 1999, there were 169 terrorist attacks against US targets worldwide, a 52 percent 

increase from 1998, when there were 111 anti-US terrorist attacks-- including the bombing of US 

Embassies in Nairobi, Kenya, and Dar es Salaam, Tanzania.  

The US is taking serious measures to protect itself from Islamic terrorism.This was stated 

by the President of the United States Donald Trump, speaking before the Senate and House of 

Representatives of the Congress of the country.»Our duty is to serve, protect and defend the 

citizens of USA. We also take serious measures to protect our country from radical Islamic 

terrorism, «RIA Novosti quoted him as saying.At the same time, he considers it inconsiderate to 

let in the country residents of countries where it is impossible to control extremists.In addition, 

Trump believes that it is time to reconsider the criteria for migrants and to stop admission of 

low-skilled specialists to the country. He also signed a decree on the construction of a wall on 

the border with Mexico. And the truth is who is armed, he is protected. 

 

 

Лёвина А.В. 

студентка  I курса Института юстиции  

Саратовской государственной юридической академии; 

Научный руководитель:  

Ефимова И.И., к.ф.н., доцент 

 

INTERNATIONAL ADOPTION IN RUSSIAN FEDERATION, UNITED STATES, 

UNITED KINGDOM: PROBLEMS AND THEIR DECISIONS 

 

Annotation: The article touches upon the urgent problem close to every state, children 

adoption problem. Different states have different points of view concerning this problem. The 

author considers the way these countries can overcome difficulties in this sphere of law and 

cooperate. 

 

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 difficulties and makes a great way, starting with childhood.  

One of the most vulnerable groups is Children because they completely 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 Russian 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-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 national legislation fixes two forms of adoption: 

adoption by Russian citizens and adoption by foreigners, the so-called international adoption. 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 

                                                           
1 Family Code of the Russian Federation from 29.12.1995 № 223-FL // SZ RF. - 1996. -№ 1. 
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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.1 

The norms regulating international adoption prevail agile principles. It is the most 

preferred way comparing with the rigid conflict rules. «Flexibility» in this question suggests the 

variability and the possibility of taking into account specific factual circumstances. The 

preference 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.2 

The main difficulty of foreign adoption is concluded in the correlation 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 adoption 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 Convention; the Declaration of the 

rights of the child; European Convention 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 Federation choose the child. Thirdly, the Court tries an adoption case. After 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 recognized 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 criminal record, the same sex persons who 

are legally married etc. 

Relations between Russia and the United Kingdom in the field of international adoption 

are extremely ambiguous. Firstly, the agreement between the Russian Federation and the United 

Kingdom concerning the adoption does not exist. It makes the process of adoption by foreign 

citizens very difficult to develop and to be promoted. Another reason for the tough relations 

between states is the possibility of prohibiting the adoption of Russian citizens by British 

citizens, proposed 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 foreigners.3 

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. 

 

 

                                                           
1 Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник/Богуславский М. М., 7-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - С. 482. 

2 Айбазова Ф.У., Захаркина А.O. Международное усыновление как объект международного частного права 

Российской Федерации// Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. -  2015. -  № 11. -  

С. 51-54. 

3 См. об этом: http://www.usynovite.ru/db/           

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574947
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574947&selid=25955308
http://www.usynovite.ru/db/
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ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

HISTORY OF ENGLISH PARLIAMENT 

 

Аннотация: Цель данной статьи рассмотреть состав Британского Парламента. В 

статье говорится не только об архитектурном комплексе, но и о том, из каких палат 

состоит Парламент, посредством чего они формируются и так же об особенностях 

заседаний.  

Abstract: The purpose of this article is to review the composition of the British 

Parliament. The article refers not only about the architectural complex, but also to which 

chambers the Parliament consists of, whereby they are formed and also about the specifics of the 

meetings. 

 

Дома Парламента являются, пожалуй, самым популярным и широко 

распространенным символом Лондона, известным и признанным во всем мире. В этом 

знаменитом дворце множество залов для собраний и различных парламентских кабинетов. 

Вестминстерский дворец, вместе с Башней Виктории и Часовой башней - на которой 

находятся самые известные часы в мире, Биг Бен - формируют безошибочно узнаваемый 

архитектурный комплекс. Башни и здания парламента связаны не только архитектурно, но 

и демократическим духом, что правит в политической жизни Палаты общин. Если 

парламент заседает - британские парламентские дебаты представляют собой пример 

политического зрелища - флаг развивается на вершине башни Виктория в течение всего 

дня. Если дебаты продолжаются в ночное время - что довольно часто бывает в 

динамической парламентской жизни Великобритании, особенно, если обсуждаются 

вопросы очень важные для нации в настоящее время - свет горит над Биг-Беном в Часовой 

башне. Этот свет в ночное время и флаг в дневное время - сигнал для людей, что члены 

парламента, каждый со своей политической точкой зрения, блюдят интересы нации. 

Парламент состоит из двух палат — палаты общин и палаты лордов. Членов палаты 

лордов не избирают: они являются членами парламента, потому что они — епископы 

английской церкви и аристократы, которые унаследовали свои места от отцов, 

титулованных особ. Идут разговоры о реформе этой системы в настоящем столетии, т. к. 

многие британцы не считают такую систему демократичной. 

Заседания обычно начинаются в 10 часов утра и заканчиваются ближе к вечеру. 

Члены палаты общин сидят по обе стороны зала. Спикер является председателем на всех 

дебатах в Палате Общин, и обязан соблюдать порядок. Спикер избирается всеми членами 

Палаты общин. Он принадлежит к одной из политических партий в парламенте, но голоса 

никогда не распределяются поровну, так как он голосует вместе с правительством. 

Председателем Палаты лордов является лорд-канцлер. Он садится на Вулсак, большой 

мешок шерсти, покрытый красным сукном. Это показывает, что шерсть сделала Англию 

богатой. 

Зажигательная бомба разрушила палату общин в 1941 году. В 1950 году была 

завершена реконструкция первоначального проекта Барри для дома, взятого из часовни 

Св. Стефана, старого места общего собрания общин. Место для заседания в доме 

напоминает места для певчих, Члены кабинета сидят на передних скамьях, а старшие 

члены оппозиции сидят прямо напротив. Расстояние между скамейками, выделенными на 

полу красными линиями, составляет ровно две длины меча и одну ногу. Участникам не 

разрешается пересекать эти линии, тем самым обеспечивая упорядоченность дебатов. В 
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центре этажа находится  парламентский стол, на котором булава помещена в начале 

каждого парламентского заседания; Это скипетр оратора. Спикер палаты 

председательствует на заседаниях, поддерживает порядок. 
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ЖИЗНЬ И ИСТОРИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ I 

THE LIFE AND HISTORY OF THE REIGN OF ELIZABETH I 

 

Аннотация. Цель данной статьи проанализировать жизнь Елизаветы. Рассмотреть 

изменения с момента прихода её к власти в Англии, вклад в развитие данного государства. 

Влияние на современную историю, оценка её деятельности. 

Abstract. The purpose of this article is to examine the life of Elizabeth. To consider 

changes since coming to power its in England, the contribution to the development of the state. 

Impact on modern history, an assessment of its activities. 

Елизавета Первая (Королева-дева) 1  родилась в полдень 7 сентября 1533 года в 

покоях Гринвичского дворца. Предполагают, что обстановка вокруг неё была достаточно 

напряженной. Отец Генрих VIII2 был известен всем своим нравом, он с легкостью менял 

своих жен, также он поступил с Анной Болейн, которая была матерью Елизаветы. 

Крестили будущую правительницу, когда той было три дня, а имя она получила в честь 

матери Генрих VIII, Елизаветы Йоркской. 

После этого было принято решение отправить Елизавету в королевскую 

резиденцию. Родителей она видела очень редко, как мы знаем, что Генрих VIII ждал сына, 

но тем не менее, он любил свою дочь. Без матери Елизавета осталась в трехлетнем 

возрасте,  так как Анне Болейн было предъявлено обвинение в государственной измене и 

19 мая 1536 года ее казнили. После этого король признал дочь незаконнорожденной и 

отказал ей в правах наследства. В скором времени Генрих VIII женился на Джейн Сеймур, 

которая в скором времени родила ему сына Эдуарда, именно он стал законным 

наследником престола. Елизавете в это время было уже 9 лет. Считается, что именно 

постоянные казни произвели на неё впечатление и именно поэтому она прияла решение не 

вступать в брак.  

Елизавета, проводя время в королевской резиденции, получила достойное 

образование, этому может свидетельствовать её знание греческого, французского, 

итальянских языков. Обучением её  занимались прогрессивно мыслящие люди, которые 

непосредственно оказали влияние во взглядах на жизнь. В это время между Эдуардом и 

Елизаветой налаживаются дружеские отношения. Но всё изменилось в конце января 1547 

года, когда умер и Генрих VIII и было оглашено завещание, согласно которому королем 

стал Эдуард, в случае его смерти трон должна была занять Мария Тюдор, только после 

Елизавет, которая уже с 1551 года начала жить при дворе. Как уже упоминалось ранее, с 

Эдуардом у них сложились дружеские отношения, однако, в 1553 году Эдуард умер и 

автоматически на трон взошла Мария Тюдор, которая в истории больше известна как 

Кровавая Мария. Это было  событие для того времени - первая женщина-королева. В 

Англии было огромное количество протестантов, именно для них наступает тяжелый 

период, так как Мария была католичкой, для того, чтобы закрепиться на троне, она 

                                                           
1 Басовская Н. Радио ЭХО Москвы// Елизавета Английская-дева нации. 15.07.2007г. 

2 Мюльбах Л.  Генрих 8 и его фаворитки //Гелеос. 2007 г. 



176 
 

планировала вступить в с испанским королём Филиппом II (1527-1598). В это же время 

оно отдает приказ, согласно которому Елизавету заточают в крепости Тауэр, где уж 

томился будущий фаворит королевы Роберт Дадли. 

В скором времени Елизавету отправили в ссылку в город Вудсток, который 

находился на расстоянии в 12 километров от Оксфорда, где она и пробыла до 1558 года. В 

этом же году случается событие, которое в корне изменило жизнь Елизаветы, умираем 

Мария. И уже 17 ноября 1559 году Елизавета I стала королевой. Она правила страной 

около 45 лет. Она стала королевой, когда ей было 25, этот возраст считался зрелым. 

Королева поразила всех свежестью, здоровьем и юной внешностью. Уже к 1559 году 

Парламент обязал Елизавету родить наследника. На что получили достаточно уклончивый 

ответ. 

Коронование было 15 января 1559 года. Как известно, с первых дней у королевы 

Елизаветы возник конфликт с королевой Шотландии Марией Стюарт. Мария мечтала 

взобраться на  английский престол, так как была правнучкой Генриха VII, который 

являлся основателем династии Тюдоров. И участь Марии была печальна, ей отрубили 

голову. 

При Елизавете I Англия стала великой морской державой, которая держала в страхе 

даже Испанию. Она захватила самые лучшие колонии в Америке. Сотни испанских 

кораблей ежегодно везли золото из Нового Света в Старый.  Испанская знать богатела. 

Английские вельможи не могли похвастаться доходами. Елизавета позволяет грабить 

испанские суда для того, чтобы принести доход Англии. 

 Была нужна в кораблях и их сделали на английских верфях по приказу королевы. 

Субсидировала это строительство государственная казна, никто не оглашалось. Все 

военные приготовления осуществлялись под покровом тайны. А пираты, нападая на 

испанцев, держали в секрете, что они служат английской короне. В это же время 

усилилась борьба с католиками. Под уголовные преступления подвели идейную основу. 

Получалось, что испанцев грабили вовсе не для обогащения, а лишь потому, что те 

ненавидели протестантов. Можно сделать вывод, что люди умирали, но обогащалась 

Англия. 

При Елизавете было основано первое английское поселение в 1578 году в Северной 

Америке. Люди стали переезжать на новые территории и образовывали колонии. 

Появилась колония Мэриленд, названная в честь Марии Кровавой. Сторонники Стюартов 

основали Каролину. Сторонники Ганноверской династии основали Джорджию. Квакеры 

поселились на землях, которые назвали Пенсильванией. Баптисты создали Массачусетс. А 

поклонники королевы основали Виргинию. Весь мир узнал имена английских корсаров. 

Это Рэли, Дрейк, Фробишер, Гоукинс. Люди эти возглавляли военные отряды, которые 

грабили прибрежные испанские города, вырезали местное население и захватывали 

караваны с золотом. Английские корабли обогнули мыс Горн, попали в Тихий океан и 

начали уже там грабить испанские города и убивать их жителей. Это был кровавый 

размах, по-сравнению с которым деятельность Марии Кровавой представлялась невинной 

игрой маленького ребёнка. Великой морской державой Англия стала после того, как 

разгромила морскую армаду испанских кораблей в 1588 году, событие известно как 

Гравелинское сражени, стало переломным в морском соперничестве 2-х колониальных 

государств. 

Можно прийти  к выводу, что правление Елизаветы очень повлияло на развитие 

Англии, на складывание экономических и культурных особенностей. Смерть Елизавета 

встретила 23 марта 1603 в 69 лет(глубокая старость), с ней и закончилась династия 

Тюдоров и началась династия Стюартов.   
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ANIMAL ABUSE LEGISLATION: INTERNATIONAL EXPERTISE 

 

Abstract: The legislative consolidation of the rights of animals in different countries and 

their legal protection analyse in this report. There are many large-scale legal acts of different 

countries and their associations, governing relations between humans and animals, establishing 

responsibility for cruel treatment of animals. Similar legal act does not exist in the Russian 

Federation, with a few exceptions (article 245 of the Criminal Code), which is practically not 

used.  

Аннотация: В настоящей статье анализируется законодательное закрепление прав 

животных в разных странах и их правовая защита. Существует много масштабных 

нормативно-правовых актов разных стран и их объединений, регулирующих отношения 

между людьми и животными, устанавливающих ответственность за жестокое обращение с 

представителями животного мира. В Российской Федерации такой единый правовой акт 

отсутствует, за небольшими исключениями (ст. 245 УК РФ), которые практически не 

применяются.  

 

A few months ago the whole of Russia was discussing the shocking act of the two young 

girls from Khabarovsk, who tortured and killed pets, filming the whole process by their phones. 

Of course the actions of the Khabarovsk slaughterers go beyond morality and law. But should we 

just blame these girls? In fact, it is a problem of the whole society in which helpless creatures are 

severely abused. 

The idea that animals domesticated by people cannot be treated like inanimate possessions 

but should be protected from any actions that might cause pain and suffering is very old in 

human society. On the other hand cruel contests with animal participation have been part of 

some forms of human entertainment since ancient times, and they still exist nowadays. 

Laws prohibiting animal abuse do not take pace with the development of the new areas of 

human activity involving animals. In most countries lawmakers are reluctant to improve this area 

of legislation and laws remain unchanged for decades.  

Let us look at how different countries address this problem. 

The European Parliament decided to ban testing of cosmetics on animals. In Europe the 

rights of cats and dogs are protected by the Convention on the protection of animals from abuse.  

The first animal abuse law was enacted in the UK in 1822. Similar laws were adopted in 

most European countries shortly after the UK. 

Many people want to obtain the status of British Pets now. The British Parliament has 

fixed rights and freedoms of 7 million dogs, 8 million cats, 650 thousand horses, 2 million 

rabbits and a huge number of birds inhabiting the British Isles. The liability for the breach of the 

animal abuse law in the UK ranges from huge fines to imprisonment. 

Germany became the first country in the world where the rights of animals have been 

protected by the Constitution since 2002. New laws are being enacted to regulate the use of 

animals for testing cosmetics, household chemicals and medicines. 

 Animals in Germany are protected by the Law on the Protection of animals 

(Tierschutzgesetz). There is also a Dogs  Order (Hundeverordnung). 

There is a profession of «animal rights guardian» and a special branch of law - «Animal 

Rights» (Tierrechte) in Germany. «Animal Rights» lawyers are engaged both in safeguarding the 

rights of the animal owners or preventing mistreatment of animals and in animal purchase 

assisting. 

The Parliament of Austria adopted one of the most progressive animal abuse laws in 2004. 

Under the law keeping chickens in cramped cages, cutting dog’s tail and ears, using ropes to tie 
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cattle are deemed illegal. It also forbids the use the lions and other wild animals in circuses, to 

keep a dog on a chain or use the so-called «invisible fence» that hits the animal with an electric 

shock if it crosses a certain line in the yard. 

The Spanish Parliament recognized the right of each APE to life, liberty, and protection 

from violence in 2008. It was for the first in the world that the rights of humans and animals 

have been equalized. In Spain apes can no longer be treated as personal possessions, and made 

participants of circus performances. 

In Italy Animal abuse law prohibits the owners from abandoning their pets. The sentence 

may be one year imprisonment and a fine of 10 thousand euros. 

Bolivia has enacted a law prohibiting circuses with domestic and wild animals in 2009. 

Thus, Bolivia became the first Latin American country to adopt a law banning circuses with 

animals deeming this kind of entertainment the manifestation of cruel treatment.  Even pigeons, 

dogs and horses are prohibited from taking part in circus performances according to the new law 

prohibits. Violators will have to pay a fine and the animals will be confiscated.  

India became the first country in the world to recognize the rights of dolphins. The 

Ministry of the Environment and Forestation of India gave the dolphins the status of 

«personality, but not the man.» The Ministry added that dolphins must have some «special 

rights» and that those who are found guilty of holding dolphins captive should no longer be in 

the entertainment business. 

The most famous international animal welfare organization are World society for the 

protection of animals (WSPA), Humane society of the United States (HSUS), People for the 

ethical treatment of animals (PETA). The motto of PETA is «Animals are not our food, clothing, 

experiments or entertainment.» 

Unless Russian society stops turning a blind eye to the problem and the law providing most 

serious punishment for animal abuse is enacted, violence directed to animals will remain an 

entertainment and the case of Khabarovsk slaughterers will be no more than bad news. 

 But even in this case, the people fighting against cruelty to animals, are cruel to their own 

kind! Everyone is a reflection of the whole society! If we want to live in a civilized society we 

should show mercy to «our younger brothers». There are many people in Russia who are mindful 

to be humane. They established a Fund for the support of homeless animals «Looking for 

someone», the Fund for the protection of animals «Care» and many others. 

In addition, a lot of Russians signed the petition for adoption of legislation protecting 

wildlife. All these activities mirror people’s concern of the fate of animals that need our care and 

protection! Public feeling has turned to protection of animals from brutal attacks by humans. It is 

the turn of the state and the government to take action! This means that the government and the 

law-makers should focus not only on human rights, but on animal rights as well. 
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АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ В ОБРАЗЕ АНГЕЛА И ДЕМОНА 

AMERICAN POLICE IN THE FORM OF THE ANGEL AND DEMON 

 

Аннотация: Цель данной статьи проанализировать работу полиции Соединенных 

Штатов Америки. Показать конкретные примеры действий сотрудников полиции в 

реальной жизни. Понять специально ли они проявляют жестокость или просто выполняют 
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свой долг. Статья охватывает виды полиции в США. Приводятся примеры каждого вида 

полиции. В статье приводится классификация основных функций полиции США. 

Abstract: The purpose of this article is to review the work of the police in the United 

States of America, to demonstrate the specific examples of actions of police officers in real life, 

to understand do they specially show cruelty or just doing their duty. The article covers the 

equipment of police in the United States. Examples are given to each type of police. The article 

categorizes the main functions of the US police. 

 

Полиция США во многом уникальна, в отличие от правоохранительных органов 

других стран она не имеет ни одного департамента. 1  У каждого штата, города или 

поселения есть свой собственный отдел полиции. Также свою собственную полицию 

могут иметь большие предприятия или крупные компании. Полицейскую деятельность в 

США осуществляет около 18 000 федеральных, государственных, местных и городских 

отделов полиции.  

Выделяют следующие виды полиции в США: 

1. Федеральная полиция. Главная задача федеральной полиции, расследование 

наиболее тяжких и серьезных преступлений, которые наносят серьезный вред 

обществу или государству. К федеральной полиции относят Федеральное бюро 

расследований (ФБР), Министерство внутренней безопасности (DHS), Федеральную 

службу воздушных маршалов (FAMS), Береговую охрану США (USCG) и другие 

специальные государственные службы. 

2. Полиция штатов. В каждом штате есть свой полицейский орган, который 

обладает функциями, определенными законодательством штата. Полиция штата 

выполняет задачи по патрулированию улиц и дорог, следить за безопасностью 

граждан и пресекает правонарушения. Одной из главных её функций является 

расследование преступлений.  

3. Муниципальная полиция. Находится под контролем местных органов 

власти. Муниципальная полиция полностью финансируется из местного бюджета и, 

как правило, её компетенция ограничивается патрулированием территории 

населённого пункта и охраной общественного порядка. 

4. Другие виды полиции. Существуют другие виды специализированных 

полицейских департаментов с разной юрисдикцией. Например, полиция аэропорта, 

полиция школы, железнодорожная полиция и т.д. 

Полиция занимает важное место в жизни любого гражданина США. Такое 

положение обусловлено функциями, которые берет на себя полиция.  

Функции полиции США: 

1. Поддержание общественного порядка.  

2. Применение закона (Полицейское принуждение).  

3. Оказание помощи (Service).2 

Каждый день полицейские в США задерживают десятки тысяч преступников.  

Некоторые из них уже совершили серьезные насильственные преступления, некоторые 

только готовились к этому. Так, например, в октябре 2012 полицейским из Нью-Йорка 

удалось предотвратить серьезное преступление. Бывший полицейский  Гилберт Вайе 

задумал изнасиловать, расчленить и съесть несколько десятков женщин. Свои планы он 

обсуждал в социальных сетях. На переписку случайно обратила внимание жена. Она 

поняла, что хочет сделать её муж и сразу же сообщила в полицию. Сотрудники 

правоохранительных органов немедленно отреагировали, и преступник был задержан. 

Бывшему полицейскому были предъявлены обвинения в приготовлении к похищению, за 

                                                           
1  Курлович П. Н. Полиция в правоохранительной системе США // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2013. №12 С.104-110. 
2 Густова Л. В. Функции полиции Российской Федерации, Великобритании и США // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. №11 С.170-177. 
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что ему грозит пожизненное заключение. В этой ситуации полиция США предстает перед 

нами в образе ангела, который вершит справедливость и оберегает простых граждан от 

зла. 

К сожалению, очень часто полицейские забывают о своей светлой роли и переходят 

на темную сторону. Они всячески превышают свои должностные полномочия, 

превращаются в демонов и наносят вред простым гражданам.  

Все эти случаи демонстрируют, как жестока, может быть полиция США по 

отношению к простым гражданам, защищать которых она призвана. Образ демона бросает 

тень на деятельность всей правоохранительной системы США. 

Ученые не могут придти к однозначному выводу по вопросу, почему же отдельные 

полицейские ведут себя так жестоко. Некоторые эксперты считают, что виной всему 

боевые действия, которые ведут США. Многие полицейские прошли горячие точки и 

теперь не могут адаптироваться к мирной жизни. Они во всем видят угрозу для своей 

жизни. Есть еще одна точка зрения на данную проблему. Полицейские проявляют 

жестокость из-за отсутствия контроля. В большинстве случаев сотрудники 

правоохранительных органов не несут ответственность за свои действия, это порождает 

безнаказанность и позволяет им совершать новые преступления.  

Конечно, полиция США выполняет очень важную и необходимую функцию. Она 

защищает граждан от маньяков и убийц. Но методы, которые она использует, слишком 

жестоки. Они ущемляют права граждан, превращая полицейских в демонов из 

преисподней. 
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JUVENILE JUSTICE IN RUSSIA 

 

Abstract: Protection of human rights and freedoms is a value of any constitutional state. 

One of the most vulnerable social groups is teenagers. Seeking to protect them government 

create various social programs. In many countries special branch of law called juvenile justice 

was created, Russia is not an exception. This work deals with the history of juvenile justice in 

Russia and the attitude of Russian people to this branch of law.  

 

History of juvenile justice in Russia begins in XIX century. In that time a juvenile offender 

received his special status. In “Code of punishments criminal and rehabilitative of 1845” 

criminal liability for teenagers started at the age of 7.1 In 1866 the tsar Alexander II issued the 

Law “On the Establishment of Shelters and Colonies for the Moral Correction of Juvenile 

Offenders” which established special rules for the detention of juvenile offenders. 

The next step was creating of a special children’s court in 1910 in St. Petersburg.2 This was 

made by the Patronage Society after familiarization with the experience of foreign countries in 

this sphere. The system of Minors’ Custody of was organized. Special juvenile courts were 

established in different Russian cities. There were a lot of discussions on this theme in the 

society of that time. However, functioning of these courts ended when World War I began. 

                                                           
1  RUSSIA Youth Justice and Juvenile Justice Global Youth Justice System. URL: 

http://blog.globalyouthjustice.org/?p=2720 (дата обращения: 27.03.2016) 

2 Juvenile Justice. URL: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/russia.php (дата обращения: 27.03.2016) 
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In 1918 special commissions for juvenile offenders were created.1 There was a tendency of 

humanization. During this period psychology and pedagogy started to develop actively.  

In 1935 a new tendency in juvenile justice appeared. Punishment for young offenders 

became strict again. Commissions for juvenile offenders were eliminated. The situation changed 

only in 1950s. Legislation of that time tended to mitigating of sanctions. Commissions for 

juvenile offenders were restored. The Institute of Public Educators was established. The idea of 

creation juvenile justice in Russia became very bright.  

Since 2001 juvenile courts exist in Russia as an experiment. They do not protect children 

but try young offenders and find rehabilitative programs for them instead of imprisonment. The 

date of birth of juvenile justice in Russia is July 3, 2016 when a special law was adopted.2 

According to that law parents who slightly beat their children for educational purposes may be 

brought to court. Nowadays such actions are classified as crime. There are no special courts for 

young offenders nowadays, but special benches exist in trial courts.  

All in all, tendency of developing juvenile justice in Russia is seen clearly. Undoubtedly, it 

causes many discussions and controversies in the society. There are both proponents and 

opponents of this tendency in Russia who have clear positions on the issue.3 

Supporters believe that: 

 Modern judiciary is oriented on adults while teenagers need special attitude because of 

their psychological features; 

 Social situation is not stable, so legislature must create effective mechanism which will 

be able to protect defenseless part of population – children; 

 Judgment of young offenders requires special qualification from judges. He or she must 

be not only a qualified lawyer, but also a physiologist and a sociologist; 

 Juvenile justice will help to reduce the number of homeless children because of strict 

control over families; 

 Juvenile justice will help not only to punish young offenders but also to understand the 

reasons o such behavior and to reduce the amount of criminals in future. 

While opponents argue as follows: 

 Juvenile justice will lead to misuse of their rights from children; 

 A lot of parents may be deprived of parental rights because of any minor offense; 

 Lawyers will have to change the whole legislation if they want to develop juvenile justice 

and it may lead to the destruction of all legislation; 

 The level of corruption will increase among the representatives of guardianship 

authorities; 

 The number o juvenile offenders is rather small and making special system of punishment 

for young criminals is unreasonably; 

Summing everything up, it is possible to conclude that juvenile justice is a legal system 

which must protect rights and interests of minors with the help of specialized legislation. 

Juvenile justice in Russia has a long history. There were periods when it was developing and 

when it was being destroyed. Nowadays Russia is ready to make juvenile justice a full-fledged 

branch of law. 
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2Domestic Violence Law: ‘Connected Persons’ Concept Added to Russia’s Criminal Code. URL: http://legal-

dialogue.org/domestic-violence-law-connected-persons-concept-added-russias-criminal-code (дата обращения: 
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 Western-style juvenile justice not for Russians – poll. URL: https://www.rt.com/politics/russia-justice-children-

legal-human-rights-755/ (дата обращения: 27.03.2016)  



182 
 

Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Яшина Елена Викторовна 

 

ВЫБОРЫ В США 

ELECTIONS IN THE UNITED STATES 

 

Abstract: The Text contains a description of how the elections are held in the United 

States. The text dedicates about who can be elected who the electors that such a «Caucus» and 

«primary» and even about when the President is officially elected and can get his powers. 

Аннотация: Текст содержит описание того, как проходят выборы в США. Текст 

посвящает о том кто может быть избранным, кто такие выборщики, что такое «кокусы» и 

«праймериз» и даже о том когда президент считается официально избранным и может 

приступить к своим полномочиям. 

 

Американская система президентских выборов – одна из самых сложных в мире. 

Всю избирательную кампанию, которая идет около полутора лет, условно можно 

разделить на четыре этапа: выдвижение и регистрация претендентов, предварительные 

выборы, утверждение кандидатов партийными съездами и собственно выборы. 

 Кто может стать президентом? 

 Гражданин, который родился в США. 

 Гражданин, который проживает последние 14 лет в США . 

 Граданин должен быть старше 35 лет. 

Самый молодой президент США за всю историю – Джон Кеннеди (возглавил страну 

в 43 года), самый пожилой – Рональд Рейган (возглавил страну в 69 лет, переизбран в 

возрасте 73 лет). 

Чем отличаются праймериз от кокусов? 

Выборы президентов в США начинаются отбора претендентов. Поэтому во всей 

стране  проводятся праймериз (первичные выборы) и кокусы (собрания партийных 

активистов). Для того чтобы получить возможность быть кандидатом на пост президента 

и сражаться с лидером партии-соперника, он должен выиграть выборы внутри своей 

собственной партии. 

Праймериз и кокусы в 2016 году проводились с февраля до начала июня. 

Праймериз организовывают штаты. При голосовании на праймериз используются 

урны. 

Праймериз бывают как закрытыми, так и открытыми. При открытых выборах могут 

голосовать все желающие. А при закрытых могут голосовать только те избиратели, 

которые заранее зарегистрировались в качестве сторонников какой-либо партии. 

Существует так же смешанная система, при которой в одном штате партии используют 

разные типы голосования. Например, в Западной Вирджинии в ходе праймериз 

Республиканской партии голосование по форме открытое, в то время как в 

Демократической - закрытое. Слово “кокус“ пришло из языка американских индейцев и 

означает скопление людей, которые производят много шума. Чены двух партий 

собираются в школах, общественных зданиях и открыто голосуют за кандидата путем 

обсуждения и поднятия рук. Кокусы организовывает партия. Так же как и праймериз они 

бывают открытые и закрытые. При открытых могут голосовать все избиратели 

безотносительно к их партийной принадлежности. А в закрытых могут голосовать только 

члены соответствующей партии. Результаты кокуса являются решающими только в тех 

случаях, когда партия не участвует в проводимых в этом штате праймериз или праймериз 

там вообще не проводятся. Большинство штатов перешли на систему праймериз, хотя 

несколько штатов до сих пор проводят кокусы. 
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Почему первыми предварительные выборы проводят штаты Айова (кокус) и 

Нью-Гэмпшир (праймериз)? 

В Нью-Гэмпшир в 1977 году был принят закон, по которому ему гарантируется 

статус первого штата, проводящего первичные выборы. Первые кокусы в Айове 

проводятся с 1972 года. 

Что такое «супер вторник»? 

В день который проводят «праймериз» и «кокусы» одновременно называют супер 

вторник. В 2016 году этот день выпал на 1 марта. 

Что такое партийные съезды? 

После праймериз и кокусов Республиканская и Демократическая партии созывают 

съезды, на которые штаты направляют своих делегатов. На съездах штаты представлены 

разным числом делегатов – пропорционально количеству избирателей в штате. Чтобы 

стать официальным кандидатом на пост президента нужно набрать голоса половины 

делегатов плюс один голос. В 2016 году для того, чтобы выиграть номинацию 

Демократической партии, кандидат должен был получить 2383 голоса (всего на съезде 

ожидалось 4764 делегата; данные на конец января 2016 г.). За республиканца должны 

были проголосовать 1237 делегатов (из 2472). На съезде также утверждают предложенную 

победителем кандидатуру вице-президента. 

Можно ли выдвинуться на выборы от “третьей“ партии (не от двух 

крупнейших – Республиканской и Демократической)? 

С 1852 г. именно демократы и республиканцы поочереди побеждают на 

президентских выборах. С 1856 г. обе палаты контролируют  Конгресс, а также 

законодательные собрания штатов. Обычно на президентских выборах кандидаты 

«третьих партий» набирают 1-2% голосов. Лишь Теодор Рузвельт (республиканец, 

президент в 1901-1909 гг.), который баллотировался в 1912 г. от Прогрессивной партии, 

получил второе место (за него проголосовало 27% избирателей и 88 выборщиков), обойдя 

представителя Республиканской партии. В последующие годы повторить этот результат 

не удалось никому. 

Когда проходят всенародные выборы? 

С 1845 г. президентские выборы всегда проводятся в первый вторник после первого 

понедельника ноября каждого високосного года. В 2016 году выборы прошли 8 ноября. 

Выборы имеют двухступенчатый процесс. Отмечая в бюллетенях, кому из кандидатов в 

президенты и вице-президенты они отдают предпочтение, избиратели на самом деле 

голосуют за группу выборщиков от своего штата. 

Кто такие выборщики? 

Каждый штат может избрать столько выборщиков, сколько представителей он 

посылает в Конгресс. Всего в сенате 100 человек, в палате представителей – 435. Еще трех 

выборщиков избирает федеральный округ Колумбия, не представленный в Конгрессе. В 

настоящее время в коллегию выборщиков входят 538 человек. На должность выборщиков 

претендуют известные в штате должностные лица, партийные активисты или просто 

известные личности, которые поддерживают отношения с кем-либо из кандидатов. Их 

отбор происходит на партийных съездах, которые проводятся на уровне штатов. Каждый 

штат составляет свои списки выборщиков. Если ни один из кандидатов не наберет 

нужного числа голосов, президента избирает палата представителей, а вице-президента – 

сенат. Эта процедура применялась дважды: в 1801 году так был избран 3-й президент 

Томас Джефферсон, в 1824 году – 6-й президент Джон Куинси Адамс. 

Когда президент считается официально избранным? 

Президент считается официально избранным после того, как результаты 

голосования коллегии выборщиков оглашаются в начале января на совместном заседании 

обеих палат Конгресса. 

Отсчет срока пребывания президента на посту начинается с 20 января года, 

следующего за годом выборов. 
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FEDERAL GOVERNMENT OF GERMANY 

 

The theme «Federal Government of Germany» is relevant at the moment, in connection 

with the recent presidential elections in Germany and the upcoming election to the office of 

German Chancellor. In this report, we will review the structure and procedure for appointing 

representatives of the Federal Government of Germany. 

The federal government is an executive body that exercises the functions of realizing 

control state's affairs. It consists of the Federal Chancellor and federal ministers.  

The Federal Chancellor 1  is elected by the Bundestag. The candidacy for this post is 

proposed by the Federal President after negotiations with the party that won the elections to the 

Bundestag. Voting on this nominee can take place in three rounds. If the candidate receives an 

absolute majority of the votes of the members of the Bundestag, then the President appoints him 

to the post of Chancellor. For Germany, a coalition, and not a one-party Government, is 

characteristic.  

Federal ministers 2  are appointed by the Federal President on the proposal of the 

Chancellor. The Chancellor defines the main directions in politics and directs the work of the 

Federal Government. Each federal minister acts within his competence and bears responsibility 

for this to the Chancellor. The structure of executive bodies of the Federation consists of three 

levels: ministries - higher (head) departaments, endowed with political functions; Medium-level 

departaments with oversight functions; The lower-level departaments that perform purely 

performance functions. 

The federal government is obliged to implement the laws passed by the Parliament, as well 

as to outline political goals and exercise leadership in public affairs.  

Strengthening cooperation between the legislative and executive authorities is a number of 

mandatory legal procedures, which are followed in their activities by the Government and 

Parliament. Thus, the Government sends prepared drafts of normative acts to the Bundesrat even 

if their approval does not require formal approval of this body.  

The executive power of the lands through the Bundesrat participates in the federal 

legislative process. The federal government must fulfill the task of political leadership. It boils 

down to the fact that the Government coming out with an initiative, plans political development 

of the country and manages the state. In the framework of this activity, the Government acts 

independently. 

In the normal course of events, the Federal Government is in power for the entire period of 

the Bundestag legislature, that is, for four years. However, there are cases of early termination of 

his powers: 

- in connection with the resignation (or death) of the Federal Chancellor;  

- since the establishment of the new Bundestag; 

- as a result of a constructive vote of no confidence expressed by the Bundestag to the 

Federal Chancellor;  

                                                           
1 The Federal Chancellor  URL: 

https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/EN/Chancellery/federal_chancellery_node.html ; (14.03.2017) 

2 Ministries URL: https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/FederalGovernment/Ministries/_node.html ; 

(14.03.2017)  

https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/EN/Chancellery/federal_chancellery_node.html
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/FederalGovernment/Ministries/_node.html
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- if the Bundestag rejects the Federal Chancellor's question of confidence and the 

dissolution of the Bundestag by the Federal President.  

Thus, the fate of the Government largely depends on the Chancellor, the popularity of his 

policies. His resignation means the resignation of all federal ministers and thereby the entire 

Government as a whole. 

The head of state is the Federal President1, who has limited powers. He is elected not by 

the citizens of Germany, but by a special body - the Federal Assembly for a period of five years. 

The powers of the President in the event of early termination or detection of obstacles to the 

performance of his functions are temporarily performed by the Chairman of the Bundesrat. 

Thus, we most fully reviewed the structure of the Federal Government of Germany and 

outlined the procedure for appointing its representatives. 
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СМИ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

MEDIA IN WORLD POLITICS 

 

Abstract: this article considers the issue of media influence on world politics. Namely, it 

identifies the problem of Russia image as an aggressor, generated by the mass media of the 

United States of America. Also this article studies the functions, tasks and methods of the media. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния СМИ на мировую 

политику. А именно, мною была обозначена проблема образа России, как агрессора, 

формируемого средствами массовой информации Соединенных штатов Америки. Также 

рассмотрены функции, задачи и методы средств массовой информации. 

 

На сегодняшний день мощным инструментом влияния на мировую политику 

являются средства массовой информации. Именно поэтому в Российской Федерации их 

все чаще выделяют, как четвертую ветвь власти. А в США СМИ стали основным приемом 

их проникновения в информационное пространство других стран с целью влияния на 

сознание граждан в своих интересах. Главной целью СМИ в мировой политике на 

современном этапе развития общества является необходимость освещения деятельности 

международных организаций. Ведь именно эти организации решают актуальные 

проблемы человечества, влияющие на функционирование различных государств, и 

находят пути их решения. Именно поэтому роль СМИ в данной области очень велика. Их 

задачами в мировой политике является следующее: 

1.Ознакомить с принципами работы той или иной международной организации; 

2.Ознакомить с деятельностью международных организаций; 

3.Ознакомить с идеями, целями и задачами международных организаций; 

4.Ознакомить с разработками, направленными на решение глобальных проблем. 

 

Сейчас средства массовой информации выполняют данные функции, но то, какими 

методами они их выполняют, выходят за рамки цензуры. В частности, это касается СМИ 

США, которые доносят до людей противоречивую информацию, что вызывает острый 

                                                           
1  The Federal President URL: https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/FederalGovernment/_node.html ; 

(14.03.2017) 

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/FederalGovernment/_node.html
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межгосударственный политический кризис. СМИ превратились в оружие массового 

психопрограммирования.Мы можем наблюдать это на примере взаимоотношения России 

и Соединенных штатов. Средства массовой информации США применяют методы 

убеждения, гипнотизации, воздействия на подсознание, т.е. внушение, выставляя Россию 

в качестве агрессора, в образе, обличенном негативом, ужасом, войной.1 

Армия средств массовой информации США в ведении так называемой 

психологической войны, использует такой тип операции, как «чёрная пропаганда». 

«Чёрная пропаганда» -это способ подачи информации, за исходящую из иного источника, 

чем подлинного. Именно СМИ Штатов явлются основным проводником формирования 

образа Российской Федерации  на мировом пространстве. Американские вещатели хорошо 

понимают, что информация- это товар, которой можно выгодно купить или продать. 

Поэтому они тесно сотрудничают с официальными лицами. Для политиков важно то, в 

каком виде они появятся на экране, что  напишут о них в журналах, газетах, как 

созданный средствами массовой информации образ повлияет на сознание людей и т.д., а в 

свою очередь полиитики оказывают покровительство различным изданиям.2 

Методики информирования в США исходят из того, что неблагоприятные для 

государства события нужно вытеснить из информационного поля. А как это происходит? 

Во-первых, утаивается информация. Во-вторых, отодвигаются на задний план какими-

либо сенсационным сообщениями. На примере отношений между РФ и США, мы видим, 

что на первый план выдвигаются новости, касающиеся российского государства, затем 

международные новости и лишь на последнем плане новости, касающиеся внутренней 

жизни штатов. 

Американские СМИ не перестают провоцировать ненависть к России. Журналисты 

тщательно подбирают темы для освещения деятельности РФ и президента, используя при 

этом особые пропагандистские приёмы. Если посмотреть на заголовки известных 

американских издательств, то можно увидеть следующее: «Россия-проблема, которой 

США не избежать», «Цель России внедрить «крота» в Белый дом», «Россия нападает на 

Украину», «Ядерный удар России», «Россия успешно справилась с подрывом 

американской  демократии», и множество подобных заголовков, выражающих негативное 

отношение к России.  Но из всего плохого можно извлечь долю положительного, а именно 

то, что США на самом деле боится России, боятся её мирового влияния, её ведущей роли 

на международной арене, а так же решительных действий В.В. Путина 

Безусловно, в современном мире средства массовой информации являются 

важнейшим и эффективным инструментом формирования мнения в обществе и имеют 

колоссальное количество методов и способов влияния на общественное сознание не 

только человека, но и всего государства. СМИ в жизни современного общества чаще всего 

играют весьма опасную и негативную роль, когда информация подменяет свою 

изначальную функцию информирования населения доля выполнения задач по 

формированию определенных представлений, взглядов, мнений.3 

И в заключение хотелось бы привести цитаты великих людей, имеющие отношение 

к данной проблеме Г.Шиллер утверждает: «Для успешного проникновения держава, 

стремящаяся к господству, должна захватить СМИ». В противовес можно привести цитату 

из интервью премьер-министра Гайаны: «Нации, чьи СМИ управляются из-за границы, 

нациями не являются». Один из отцов холодной войны, Джон Фостер Даллес, в свое время 

сказал: «Если бы я должен был избрать только один принцип внешней политики и 

никакой другой, я провозгласил бы таким принципом свободный поток информации». 

 

                                                           
1 См.: Проскурин С.А. Геополитические вызовы и внешнеполитическая деятельность России.2000 г. С. 71 

2  См.: Ножин Е.А. Проблема определения массовой коммуникации // Психолингвистические проблемы 

массовой коммуникации. М., 1974 г. 
3 См.: Швидунова А. СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий: 

учебное пособие, 2006 г. 
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SUPERNATURAL: SECRET OF SUCCES 

 

Abstract: Premiere of «Supernatural» was held on 13 September 2005. When Eric Kripke 

took the creation of the series, he never imagined that his creation will celebrate a decade on the 

screen. Planning three seasons stretches into five, and then increased to 12. The actors, the plot, 

the atmosphere of the series so captured the audience that the fans did not want to part with their 

favorite characters. Because of this, the series is still far from complete. 

The series tells about the adventures of brothers Sam and Dean Winchester who travel 

across the United States on a black car Chevrolet Impala 1967, investigating paranormal 

phenomena, many of them based on American urban legends and folklore, and fight the evil 

creatures such as demons and ghosts and other. 

It is no secret that the series «Supernatural» mainly starred in Vancouver, to be exact – on 

its outskirts. Because of this there are mistakes, when visible signs and logos which may not be 

in Kansas or Minnesota, or lush vegetation in the frame does not correspond to the scarce 

mountains of the Grand Canyon. 

However, the shooting pavilion is not always possible, in the suburbs of Vancouver good 

not to give a place where story events happen some episode of «supernatural». In this case, we 

have a crew change trailers and go «in nature.» Some of the places where was filmed the famous 

scenes of the series and the people's faith in «Supernatural» will tell you in this article. 

Interesting fact: one episode of «Supernatural» was filmed in the United States. It was a 

pilot episode, which was shot in California. 

The Winchester mystery house «in Kansas» is located on Lakewood Boulevard in the town 

of Downey, California. Upper left photo – models of houses in the Studio in Downey. «Stanford 

University» was filmed in Los Angeles, as «streets of Jericho». 

The gas station on the way to Jericho (Jericho) was filmed in the town of Piru, California, a 

HUNDRED Moliere. Bridge, where lived the Woman in White, is located in Fillmore, CA. 

Motel — La Crescenta on Foothill Boulevard. Haunted house – ranch «Sobol» (Sable) on the 

highway Sand Canyon road near Santa CLARITA, in the national Park. 

In episode 1.02 the action took place on the ridge to the Blackwater near Lost Creek in 

Colorado. Station Rangers was filmed in the Caretakers Cottage (top right). The beauty of 

Colorado located in the Park is Shannon falls (58 km from Vancouver), and the lair of the 

wendigo – in the National historical Museum of Brittania Mine Museum (55 km from 

Vancouver). 

A few scenes of episode 1.03 «Dead in the Water» was filmed on the lake. Such beauty is 

impossible to ignore the attention, so the authors of the series «Supernatural» was filming the 

lake scene a lot and with pleasure. 

It should be noted that lake Buntzen is very popular among tourists and vacationers easy. 

And, in addition, attracts many filmmakers and TV crews on the lake and on its shore recorded a 

large number of movies and episodes of television shows: «the x-files», «Highlander», «car», 

«Freddy vs Jason», «Smallville», «Dark angel», «Eureka» 

Almost all of the urban scenes, «in Manitoba» were filmed in the town of Delta. 
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Next, I will not dwell on city streets, highways and the like , and I will tell you about really 

interesting places where they filmed episodes of the TV series «Supernatural». 

The action of episode 1.04 «Phantom Traveler» takes place in Pennsylvania, city 

Kittanning and Nazareth. In fact, all filmed in Vancouver, including the airport and the aircraft. 

The road to Nazareth – the track of the same name near the suburbs of Vancouver, a city in 

the Delta, which was filmed the previous episode. And by the way, in the same place, but with a 

different pointer filmed the episode at a later time. 

Episode 1.05 the mental hospital was filmed in another suburb of Vancouver, the city of 

Kingston. Although the plot events occurred in Toledo, Ohio and the Winchester brothers 

traveled to Fort Wayne, Indiana. 

The psychiatric hospital- is a hospital Riverview, school – high school «Heritage wood» in 

Port Moody, an antique shop – a winery in new Westminster 

The TV series «Supernatural» is very popular. In my opinion, he will not leave anyone 

indifferent. The main thing in this show is that family is the most important thing we have. Dean 

and Sam are willing to sacrifice their lives for the sake of protecting his family. They are fighting 

against wickedness, while the common people live a normal life and not even aware of the 

existence of the supernatural. It's their family business that was passed down from father in 

connection with the death of their mother. 

For me it's not just a TV show - that's life. I'm also worried about the fate of the characters 

as they are for themselves. It is a life in which there is a place for sadness and for joy. There is 

no constancy. For this reason there is an opinion about the popularity of this series: 

Unusual phenomenon in the series abound, but it is impossible to talk about one story . 

Therefore, the creators of the series made the plot all the possible and impossible moments from 

mythology, as well as all known supernatural characters, along with magic acts. All this does not 

apply in the same plot, and is distributed evenly to maintain interest of the audience. 

After all, according to human curiosity there are no boundaries, so people automatically 

start to take an interest in everything that happens and wait for the development of events. But 

one mythology is not enough to maintain interest and here comes to the rescue the idea to 

combine the myth with reality. As a result, a huge spectacle has turned out, the viewer watches 

the plot, which is developing among modern times, but at the same time there is something that 

constantly attracts people - inexplicable phenomena with creatures. Viewers of the event from 

the series are transferred to their real world, asking the question of the reality of the existence of 

various monsters, and believes in spells together with all the magical tricks. Someone creates 

jewelry and paraphernalia to protect them from demons, someone carries salt, and someone 

teaches prayers in Latin, for expelling evil spirits. 

In each fan of Supernatural live faith in a supernatural. 
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МУЗЫКА ПРОТЕСТА 

MUSIC OF PROTEST 

 

Abstract: The national music of protest appeared in the USA in the 60-s of the XX 

century. In our research we present the review of the main reasons and consequences of the 
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phenomenon in the American music of different styles. It is necessary to note, that pop-music is 

an indicator of negative attitudes resulting in using negative vocabulary connotations, vulgar 

words and non-normative expressions. 

Аннотация: Понятие «музыка протеста» появилось в США в 60-х годах ХХ века. В 

нашем исследовании представлен обзор основных причин и последствий данного явления 

в песнях американских групп разных направлений. Интересно, что популярная музыка 

выступает индикатором негативных настроений, выраженных эмоционально 

окрашенными выражениями с использованием ненормативной лексики. 

 

At different times, in different countries have been problems that affect all aspects of 

public life. They leave their impress in the music sphere. They become part of art and in 

particular, part of music. 

So there have been a «protest songs» - a song designed to protest against problems in 

society - such as injustice, racial discrimination, war, social inequality. Its origin and spreading 

as a completely new stage in the development of the song, refers to the 60th of the twentieth 

century, when social and political problems were first sung in the USA and then in other 

countries. Although in the USA the song of protest is traditionally associated with folk music, 

protest songs are written in all musical genres.  Such songs become especially popular during 

social instability. 

The words of the American folk singer Phil Oaks characterize this type of songs best of all: 

«A protest song is a song so specific that you can not mistake. It for guff . 

The concept of the song of protest as a song that is part of some «movement for social 

change» existed in the USA long ago, since the XIX century.  For the first time, protest songs 

appeared during the American Civil War.   

Further development of such songs continues in the sixties in the USA. It was a 

revolutionary era when young people first organized into a social formation, protesting against 

capitalist ideals, offering peace, love and brotherhood in return. The first «Protestants» played 

folk. In the early 60's such musicians as Bob Dylan, Joan Baz, Phil Ochs started to develop this 

music. 

With the outbreak of the war in Vietnam, folk is becoming an extremely social 

phenomenon, the basic themes become social rights, nuclear disarmament and peace in the 

world. Because of the phenomenon of the «British wave of rock» American folk is very much 

inclined to rock music, there is a so-called electrification. 

Rock became one of the important symbols of protest against the war in Vietnam.  A 

powerful anti-war movement within the United States has also demoralized the American army 

Most of the rock groups chose an anti- war theme in the songs, which are still famous: The 

Doors» are known to everyone - «Unknown Soldier», Jefferson Airplane - «Volunteers», 

Creedence Clearwater Revival - «Fortunate Son».  Rock became one of the important symbols of 

protest against the war in Vietnam. 

 By the end of the 60's, psychedelic rock was gaining popularity, using all the edges of the 

new sound as a field for experiments. On the other hand it is the time of LSD included in the 

counterculture and psychedelic boom is reflected in music. 

 A lot of famous genres of protest music appeared from 60s to 90s. They were punks with 

their slang slogan «F..k The USA» by The Exploited.  Bob Marley and reggae culture, whose 

anthem was the touching «Redemption Song», calling for a release from mental slavery; post-

punk, a symphony of absolute nihilism; energetic hard rock and heavy metal; developing 

electronics.  However, all styles quickly overgrew with recording companies and lost their 

rebellious spirit. 

What is situation today? Who covers the deals with the outrageous topics of the 21st 

century - overpopulation, globalization, alienation, and the huge gap between rich and poor 

countries, the ongoing wars? The 90's marked a decline in the popularity of the protest song. 

Although after the September 11 attacks and the war in Iraq, the relevance of the topic increased 
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dramatically. Antiglobalism and protest against US colonial policy again turned out to be the 

main theme of the protest in American music.  Today we have a powerful group of anti-

globalism and anti-capitalism, which forms protest music. The brightest representatives are 

Mano Chau, Ben Drew, Matisyahu. 

The music of protest is not written under the dictation of the producers. This deep and 

sincere music always came from the very heart of the composer. Perhaps, with the aggravation of 

economic and social problems in Europe and the United States, we will receive a new wave of 

protest music. And national minorities living very poorly will add their national color to music. 
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SILENT MOVIE AND MASTER CHAPLIN 

 

Abstract: The report is dedicated to the master of silent films Charles Spencer Chaplin. 

The main characters of Chaplin are ordinary people, naive, sad, funny, who want to appear more 

solid. The image of Chaplin became a landmark figure of the cinema, and only the 20th century. 

By the era of sound and color cinema Chaplin approached the established philosopher of cinema. 

The birth of cinema. The first successful cinematic system was invented by Thomas Edison 

and William Dickson. Therefore, the inventors of cinema recognized the brothers Louis and 

Auguste Lumiere, who were familiar with the construction techniques and Edison, because 

Edison did not patenting his invention in Europe have been able to use some of his ideas. In the 

early years of cinema show is usually built on the principles laid down by Lumiere - several 

species of films, a few street scenes, some comic scenes; and widespread was the practice of 

copying other people's bands get popular (for example, Arrival of a Train and Tables Turned on 

the Gardener existed in numerous remakes). 

The greatest achievement of the American cinema of the 1920s were associated with 

comedies. The founder of the American comedy is a Mack Sennett, from the beginning of the 

1910s who rented - farcical films, developing traditions of circus tricks, built on all sorts of 

human and environmental conflicts, its objective situation. Of course, a recognized and well-

known masters of silent films - Charles Spencer Chaplin, starting in the spirit of the times, 

gradually moving away from the sitcom to social and political problems. The characters of the 

leading representatives of the genre - Charles Chaplin - naive and noble people are with the 

outside world (with objects, especially is a product of industrial civilization, and the people - 

except for the objects of the senses) into an insoluble conflict. In the pictures Chaplin of its 

infantile character usually tends to turn circumstances to his advantage and become master of the 

situation, but can never long they stay.  His Charlie, small and clumsy yet kind-hearted, generous 

and brave, has attracted the hearts of simple people in different countries. Sometimes they would 

stand in long queues to see a film with their favourite actor. The first films in the West were 

mainly melodramas or comedies. Chaplin was one of the most creative and influential people in 

the era of silent movies. In Chaplin's work was greatly influenced by French comedian and film 

actor Max Linder, to whom he dedicated one of his films. His career began in the Victorian era, 

when little Charlie first came on the scene in the UK Music Hall and stretched for 75 years, 

lasted almost until the artist's death at the age of 88 years. Famous hero of Chaplin -Tramp – 

«He's very versatile - he and the Tramp, and a gentleman, a poet and a dreamer, but in general it 

is a solitary creature, dream of a beautiful love and adventures. He wants you to believe, if he is 
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a scientist, or a musician, or a duke, or a polo player. And at the same time he is ready to pick up 

the cigarette butt from the pavement or take the baby candy. And, of course, under the right 

circumstances it can give the lady a kick in the ass - but only under the influence of strong 

anger». So he wrote about it, Charlie. Chaplin wanted to get away from the «comedy slap» in the 

genre of comedy that starred all of the time. In the movie «loan funds» Tramp in the dismissal of 

the scene showed a gesture that he had several children, who need to be fed. Chaplin said that the 

spectators are on the set, brush away a tear. After that, the image of Rolling Stone started to take 

lyrical and tragic traits. 

Little Tramp was one of the most replicated images in popular culture of the XX century. 

Chaplin has used techniques of mime and slapstick, although since the 1920s in his work began 

to take a much more serious social issues than it was in the early period of short films. Winner of 

the Academy Award 1973 and twice winner of the non-competitive honorary «Oscar» in 1929 

and 1972. Honorary «Oscar» in 1972 Chaplin received the following wording of the merits - «for 

their invaluable contribution to the fact that in this century, the cinema has become an art». 

Chaplin was not just a big man, he was a giant. In 1915, he broke into the world like a ghost with 

his gift of comedy, laughter and care in a time when everything was torn apart in World War I, 

and for the next 25 years - and during the Great Depression, and during elevation Adolf Hitler - 

he continued to do ... it is unlikely that any other man will ever be able to bring more joy, 

pleasure and relief at a time when they need so most people». George Bernard Shaw called 

Chaplin «the only genius who came from the film industry». 

The company «Warner Brothers», who was in 1925 on the verge of bankruptcy, tried to 

improve their business, determined to sound a risky project. After his success at the Warner 

pulled and others, and eventually all the rest had no choice but to move to the sound. Then, in 

1927, Warner Brothers in Hollywood made the first film in which an actor sang and spoke. The 

film was called Jazz Singer. It opened a new era in films - the era of the “talkies”. The film 

mostly told its story with titles, but it had three songs and a short dialogue. There were long lines 

of people in front of the Warner Theatre in New York. The silent film was dead within a year. 

And Chaplin did not resist time. «The Great Dictator» - the first all-talkie in the works of 

Chaplin - was very atypical for the United States at the time, because at the time of its creation 

the United States and Germany were still in the state of the world. The film was a great 

commercial success and, at the same time, caused great controversy because of politically 

motivated. 

The first colour films were made in the 1930s, but the black-and-white films are made even 

today. 

 Sound movie came along with live speech on-screen character, and 6 October 1927 - day 

of the premiere jazz singer - considered to be the birth of sound cinema. But that's another story. 

(Sated with color and sound film, some directors began to draw inspiration from the silent 

era. For example, in 2011, came the romantic comedy «The Artist», filmed in the style of silent 

film) 
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ПРАВИЛА ЭТИКЕТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

RULES OF ETIQUETTE IN THE UNITED KINGDOM 
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Abstract: On arrival in England, perhaps the most important and necessary thing is to 

learn how to behave. The mentality of the countries varies, and so that was allowed to us, can be 

an extreme expression of rudeness, bad manners from the British. Therefore, learning the rules of 

etiquette in England is quite an interesting topic which will be useful for each of us. 

Аннотация: По приезде в Англию, пожалуй, самым важным и необходимым делом 

будет – научиться правильно вести себя. Менталитет стран различен, и значит, что было 

дозволено у нас, может быть крайним выражением грубости, невоспитанности у англичан. 

Поэтому, изучение правила этикета в Англии довольно интересная тема, которая будет 

полезна для каждого из нас. 

 

The people of England always observe the rules of etiquette, which amazed many 

foreigners. England is the country in which originated the concept of «true gentleman». To 

become him, you need to have impeccable manners and observe etiquette. 

It is worth noting that English etiquette over the centuries has changed somewhat, although 

the basic formalities remain the same. For example, in England during the reign of Queen 

Victoria was made to be late for social events, so that no one thought that the man was in a hurry 

to this meeting, having thrown all his Affairs. If a person is late, it is a sign of tactlessness and 

disrespect to the host a hostess, but no one before the fix time comes, not to give them trouble. 

Modern rules prescribed to come for a visit just in time that many British successfully comply. 

In communicating the true British people are reserved and emotionless. Loud voices to 

discussions, gesture or otherwise to show their emotions are considered bad manners. Excessive 

expression of emotions for the British people is considered a manifestation of theatricality, and 

therefore, insincere. And they will smile at you when you talk, despite their personal an attitude 

to you. 

If addressing of the opponent you prove the rapture, enjoy himself and show off it is a sign 

of bad taste. Talking about yourself in a situation that requires it, people tend to even belittle 

your accomplishments than to show vanity and self-righteousness. This peculiarity of etiquette in 

England originated from proper education, because the younger generation is accepted to praise 

for the modesty and restraint. 

Rules of conduct prohibit to keep hands in the pockets during a conversation. Hands 

should always be seen to the interlocutor. Like many other Nations, it is considered a sign of 

openness and sincerity. 

It’s very difficult to get acquainted in Great Britain. English etiquette dictates that 

familiarity can only be done through an intermediary. Therefore, the common situation where 

even neighbors do not know and do not communicate with each other, if they were not 

introduced, and asking a stranger is considered indecent. 

When greeting the British people shake hands, and do it quickly and easily without 

keeping someone else's hand long. Generally physical contact for the British people – it is a 

forced necessity: when greeting even women only pretend to kiss, and emit the characteristic 

sound.  

All conversations in the English society are reduced to discussing the weather, news and 

other unimportant things. Even during the business conversation for some time people lead the 

conversation on neutral topics. Ask too personal questions, ask about money and family 

relationships in England, is a bad manner. Absolutely normal is the question «How are you?» 

reply «How are you?». The British one try not to open their personal life and expect the same 

attitude from others. 

On the other hand, these moderate and cold the British have a sense of humor, which, of 

course, is different from humor in other countries. But what can’t be taken away is the correct 

response to the pranks and practical jokes. Offended by a prank or joke to your address in 

England is impossible, because then you seem angry and rude man. 
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Table etiquette in England is observed impeccably. Even at home, people have to use the 

Cutlery intended for each particular dish. The conversation at the table must necessarily be 

universal: English etiquette forbids to whisper with a neighbor. 

To visit without prior call is rude. It is not necessary to examine the house or garden on 

their own, wait for the owner. During the meal slightly turn the bowl myself. At the end of the 

meal, leave a little food on the plate. At the end of dinner the owner lifts the napkin, only after 

that, the guests can leave the table. The next day, be sure to send a thank you letter to the 

organizer of the dinner. If after admission you handed a gift, accept it with gratitude. 

In the UK there is an unwritten rule: the dinner in the restaurant is paid by the person who 

invites guests. The British are very polite to waiters in restaurants. If you want the waiter went to 

your table, you have to raise your hand, but not snapping your fingers. If you want to interrupt 

the meal, but not finished eating, place the knife and fork on the sides of their plates. A good 

server will never remove anything from the table until, until having meal is over. In England it is 

considered very bad manners to put your elbows on the table and talking with your mouth full. 

In England it is customary to dress for dinner. If you live in the English family, each day 

you must be a new dress (suit). Students wear casual clothing during daytime schooling. For the 

evening time you can bring your special clothes, because in some bars and clubs are not allowed 

in jeans and casual clothes. Weather in England is very changeable, so a good idea to bring 

warm, waterproof clothes, especially if you come in autumn or winter. Even in mid-summer, it is 

windy and rainy. Such weather is not unusual for England. If you are staying with a host family, 

you must be sure that it is always well-dressed. You can offend the hosts, being not dressed, for 

example, for Breakfast, but in General you can follow the example of the masters in matters of 

admissibility of a garment. 

The British people deeply respect ladies. Men get up when a woman enters the space, push 

back her chair, opening a door, giving way to the transport. Women should sit straight. It is 

forbidden to throw a leg over the other, but you can cross their ankles. 

Always skip ahead of those senior to you in rank or age. Entering the room, hold the door. 

During the anthem «God save the Queen» always get up. Most show courtesy. Say «thank you» 

and «please» at every opportunity. 

In the United Kingdom, women are equal to men and in relation to demand justice. Both 

men and women should carry an equal share of domestic work and childcare, although in many 

families it is not so, and many couples organize life in their own way. 

Coming to another country, you need to know exactly how long a given period of the day. 

In England to welcome the man with the phrase «Good morning!» in the interval between the 

early morning and lunch. If you meet someone late in the evening, don't tell him «Good night!» 

in English it is not a greeting but a farewell. «Bye» is the most common English farewell. It is 

universal and applicable in almost any situation. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ВЕЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В работе поднимается проблема реализации законодательства в сфере производства 

продуктов. Все люди ходят в магазин и покупают еду. Состав продуктов пестрит 

добавками, которые вредны. Некоторые из них не должны находится в составе, потому 
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что наносят значительный вред организму человека. Все это следствие не соблюдения 

правовых требований и не действенной политики государства в этой сфере. Будут 

рассмотрены альтернативные пути решения этой проблемы.  

 

This work raises the problem оf legislative realization (досл. законодательная 

реализация) in the sphere of production. All people go shopping and buy some food. But 

there're a lot of harmful additives in the composition of the products. Some of them shouldn't be 

in the composition, cause they may harm people’s health a lot. All this is result of law 

requirements inobservance (досл. несоблюдение требований законодательства) and 

ineffective state policy. There some alternative ways of problem-solving will be considered. 
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RUSSIA IN AMERICAN MOVIES 

 

Abstract: This work deals with problem of stereotypes of Russia that are shown in 

American films. These movies touch upon comparatively old problem of relationships between 

the USA and Russia. The research work uses rich factual material. 

The work is meant for a wide range of people who take an interest in movies and 

international situation.  

 

Today I’m going to tell you about some American movies that show us what is Russia like. 

I saw some of them and now I understand that so much people believe in that stories and 

characters describing there. But however, films about nice and smart Russian people were set.  

 I would like to list such films that describe our country as enemy, wild and evil one. 

There are Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Armageddon, Salt. I chose 

exactly this movies because they bright up American’s opinion more than others. Every one 

contains clichéd negative character from Russia. Producers prefer to show Russian people in the 

role of agents and that almost all of us is really are. It’s important that this people are always 

interested in spying on America and in disclosure of their political and state’s secrets.  

Also, some characters are extremely stereotyping. They are screwed up, wearing national 

clothes such as hat with ear flaps and t-shirts with symbolic of the USSR. It means that 

stereotypes live in brains of American people, that Russians are not strong enough to resist their 

politics against our country.  

All of them display confrontation between Russia and the USA. There could be many 

reasons, for example political games, pressure on the viewers and so on. Besides, the USA 

considers that there is no place for two the biggest empires in the international area. But as a 

matter of fact America don't want to pay attention to any country, government leading a selfish 

policy.  

Peak of anti-russian filming was in 90th years of XX century. It should be noticed some 

another movies: Rocky IV, The Saint, Lord of war and so on.  

But now Hollywood continues to film alike movies. Maybe anti-Russian direction is not so 

clear, but stereotypes are still alive. I can give an example: Iron man II, Mission impossible, Jack 

Ryan and so on. And we watch this movies, spend our money for tickets and enjoy the picture. 
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More than that, sometimes we laugh at that «Russians characters» and support the American's 

side.  

I found it interesting and contradicted at the same time. It's not a secret, we all watch 

Hollywood movies, because they are colorful, exiting and trendy. But  the majority of people 

don't think about relations between Russia and the USA while watching and enjoying movies.  

To my mind that confrontation may continue for many years if the political situation will 

not change at all. America understands that war is not a right way but they try to influence on 

Russian citizens in other way. Almost 80% of films about Russia contain some stereotypes that 

doesn’t correspond with reality.  

So, there are a couple of movies that describe good, smart, brave and strong Russian 

people. This ones are divided into historical and action films. The are also enough famous, for 

example “K-19”  about sailors and their nuclear submarine, “Red Heat” about Russian 

policeman, Gorky Park, Star Track and others. Besides, there are movies that filmed in 30-40 

years of XX century! 

That movies show to viewers how Americans and Russians help each other and work 

together, how Russian people coping with difficulties and failures. But unfortunately we can find 

not many such movies as I’ve just listed.  

Generally, it could be wonderful if Americans continue to film kind movies about Russian 

citizens. We need to establish relations between two countries at the state level. Government 

should find some compromise, develop friendship between us.  

So, movies may display really situation in international relationships between two 

countries and we hope to see the evolution of it.  
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Abstract:  

Amazing monuments. 

The Angel Of The North. 

The monument to the dumpling. 

A huge spider 

Sculpture of salmon. 

Sculpture - laundry clothespin 

Monument To Charles La Trobe 
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NEW ZELAND SIGN LANGUAGE  
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 New Zealand Sign Language (New Zealand Sign Language) is the primary 

language of the deaf and dumb communities in New Zealand.  According to 2006, about 

7,500 people spoke on it. 

 New Zealand sign language, like New Zealand English, is similar to the British 

language, it is sometimes considered a dialect of British sign language, although in 1985 

linguists proved that it is an independent language with a rich vocabulary and its own 

grammar. 

 In this language, even television programs were produced (which, however, were 

closed due to the fact that viewers with hearing problems preferred subtitles). 

 In April 2006, New Zealand sign language received the status of the third official 

language of New Zealand 

ETC. 
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FEATURES OF ENGLISH NAMES 

 

Abstract: Three components of the English name 

Surnames as first and second names 

Use of diminutive forms of English name 

Possible number of names in one person 

The strangest and most unusual names 

Surname of the man as his wife's name 

Factors of choice of personal English names 
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 NESSIE. IS IT THE TRUTH OR MYTH?  

 

Abstract: 

 The Loch Ness monster is the creature that, according to legends, inhabits  waters of the 

lake Loch Ness in Scotland. First it was noticed by the Roman conquerors. The first mentions of 

Loch Ness monster refers to the fifth century AD. In one of the chronicles the water animal of 

the lake Loch Ness is mentioned. Among subsequent references there is the evidence of English 

military pilot Farrell. In 1943  he was flying under the island and saw something that was like 

Nessie. But it was forgotten in the years of war. And after some time the book was published in 

which all the stories of the spectators who saw Nessie were collected together. The name of the 

book is «It’s more than a legend». 
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In spite of such a big amount of spectators, only few proofs of its  real existence were 

given. Among the first evidences is the photo done by the doctor whose name is Kenneth 

Wilson, it got the name «Surgeon’s photograph». But during the analysis it was proved  that the 

photo was a fake.  

One more famous photo was made  by the aeronaut Tim Dinsdale. During the air survey 

the print left by the big creature was filmed. For a long time that photo had been the only 

evidence of the existence of Loch Ness monster. But in two thousand five they tried to 

disapprove that fact. People argue about this question yet. 

In two thousand seven an amateur researcher Gordon Holmes decided to set microphones 

in the lake and study the acoustical signals. When he noticed some movement in the water he 

immediately turned on the videocamera, which fixed the movement of the long dark object under 

the water. The body of that creature almost stayed under the water, and its head emerged from 

time to time.  

Specialists analysing the film proved its identity and came to the decision that the creature 

with the length of about fifteen meters was moving with the speed of ten miles an hour. 

Nevertheless, Holmes’s photo isn’t considered to be the proof of existence of the ancient monster 

in that lake. Some other opinions appear, some people think it was a giant  worm or a grass-

snake, the light illusion or a log. 

Subsequent researches including acoustical scanning of the lake and other experiments 

only snarled up the researchers. Lots of unexplainable facts were discovered but people didn’t 

find any clear proofs of the existence of that monster in the lake. The freshest among the other 

proofs is a photo made by Google Earth satellite, in which the strange spot that reminds the Loch 

Ness monster is made. 

The amateur photographer Ian Bremmer made a picture of the thing that nowadays can be 

one of the most compelling occasions of watching the Loch Ness monster. He saw Nessie 

swimming in the quiet waters of the lake Loch Ness. On the photo there was a 2-meter floating 

creature with a silver twisting body and his head was flashing in the distance and nearly a meter 

from it there was his tail. 

The main  argument of the skeptics  prove that the flora of the lake Loch Ness is too poor 

and the amount of food isn’t enough even for  one giant animal. 

Also there is a version that this story was created by the owners of local hotels who made a 

dummy of the monster for attracting tourists. 

 

 

Камашева Дарья Олеговна 

Студенка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Кузнецова Юлия Александровна 

 

TRADITIONS OF OXFORD UNIVERSITY 

 

One of the oldest Universities of Europe and the world is Oxford University, which 

became the first in England and has been in existence for over 800 years. The university has 

many fascinating customs. Some date back to the university’s founding many centuries ago; 

others are a more recent invention of imaginative undergraduates. Here are some of the best. 

Most other universities ceremoniously mark only the end of your studies in Oxford their 

your enrolment at the university is considered equally worthy of pomp and ceremony. Thus the 

Matriculation Ceremony, a grand occasion that takes place at the end of your first week. Of great 

solemnity is also the graduation ceremony during which the student says the oath in Latin change 

his old robe for a new degree. Both processing to the Sheldonian Theatre . 
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There is a special formal dress code used in Oxford, requiring students to wear black 

trousers or skirt, a white shirt, and a white bowtie or a black ribbon. In Oxford the length of the 

mantle is determined by a degree. For example, for graduate students – the robe is to the knee. 

There is also a long tradition of a hat with tassel students should wear them for all exams, formal 

dinners and other traditional activities and to hold them in my arms. Oxford students dress in sub 

fusc for exams, when you’ll also often see them with a flower pinned to their gowns – a white 

carnation for the first exam, red for the last, and pink for those in between . 

In the days before railways, the UK’s towns and villages functioned on their own time. The 

advent of the railways necessitated a standardised time, which some towns took  more readily 

than others. Oxford’s local time was five minutes and two seconds behind Greenwich Mean 

Time, and a relic of this former system of time exists today in the fact that the university’s 

lectures, exams and church services are always scheduled for five minutes past the hour. If you 

try to run to normal time, it’s a good way of making sure you’re always on time to lectures. 

As a reminder about Oxford’s time there is a tradition of bell ringing in the Tom Tower. At 

09:05 every evening the bell rings 101 times, and then fell silent until 8am the next day. This 

tradition dates back to the Foundation of the University - the year 1546, and each strike of the 

bell symbolizes the number of students, new entrants to the school this year. The strokes 

announced to the students that the castle doors are closed and that they needed to hurry back to 

the residence. 

Balls are major events held by colleges; the largest, held triennially in 9th week of Trinity 

Term, are called Commemoration balls; the dress code is usually white tie. Many other colleges 

hold smaller events during the year that they call summer balls or parties. These are usually held 

on an annual or irregular basis, and are usually black tie. 

The most mysterious college in Oxford is All Souls’ College where the cream of society 

are collected. Quite at odds with its revered image and the presence of so many members of the 

academic elite is a tradition known as the Mallard Song, a peculiar little ditty that’s only sung 

once a century, accompanying an even stranger ceremony held in the college. The Fellows – all 

leading academics – are said to process around All Souls’ College carrying flaming torches. At 

the front of this odd procession is someone dressed as the “Lord Mallard”, carried in a chair, and 

it’s led by someone carrying a wooden duck tied to a pole (they used to use a dead duck). What 

is all this weirdness in aid of, one might well ask. Apparently it dates back to the building of the 

college, in 1437, when a giant mallard is said to have flown away from the college’s foundations. 

It’s going to be a while before the next such ceremony, though; the last one was held in 2001, so 

the next one won’t be until 2101. 

There are many more interesting traditions peculiar to individual colleges, all 

enthusiastically kept alive by successive generations of students. Some of Oxford’s unusual 

customs may seem a trifle bizarre to an outsider looking in, but they’re all part of what makes 

“the Oxford experience” so special. And they make great stories with which to regale Oxford 

graduates’ future grandchildren! 
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INTRODUCTION AUSTRALIAN 
 AUSTRALIAN CUISINE HAS EXPERIENCED STEADY ENGLISH INFLUENCE 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Commemoration_ball
https://en.m.wikipedia.org/wiki/White_tie
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Black_tie
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Australia is full of exotic animals and plants that are not found in Europe or Asia, so she 

has every reason to be if not the first in the culinary arts, but the first in the diversity of products. 

Australia is full of exotic animals and plants that are not found in Europe or Asia, so she has 

every reason to be if not the first in the culinary arts, but the first in the diversity of products. 

Meals formed by the English model. Breakfast in Australia consists of vegetables, 

bread, eggs sausages, ham or one hot dish. Lunch is also resembles English: steak with potatoes 

and onions, pate of meat or a salad with mayonnaise, decorated with «Chester», However, 

Australians can be content sandwiches. Dinner consists of soup or appetizer, a meat or fish dish 

and a dessert. 

Features .Australians eat a lot of beef and a little lamb. Mussels are almost not used in 

Australian cuisine, but it is widely used lobster and oysters. In addition to vegetables, Australians 

eat tropical fruits, such as taro, papaya, bananas, pineapples. 

They consume a lot of fish - including native species such as shpeper (tastes like pike 

perch), barracuda - with a pretty tough meat. Interesting the Australian method to fry fish: on the 

embers put a thick layer of grass, than fish, then again a layer of grass and cover it hot coals. 

Drinks .Australians love to drink tea. Also drink coffee, milk, fruit water, beer. Soft drinks 

are prepared from fruit juice with lemon, mint leaves and ginger. Very popular milk shakes and 

ice cream. Australia has quite good wines. Australian wines are made from cultured French, 

Spanish, Portuguese grape varieties. 

Traditions of Australian cuisine. As well as Italy and France, Australia can be divided 

into several regions, each known for its dishes: the cream of the Royal Island, Sydney oysters, 

mango from Bow, Coffin Bay scallops, salmon from Tasmania. 

Aboriginal food . Speaking of Australia, can not be ignored and food natives, called «bush 

tucker» (cooked over charcoal). This flat cake “dumper” - a mixture of water and flour, «tea pot» 

(tea, boiled in marching pot). It should try one of the most interesting dishes, called “Soup of 

Anaboroo, Mango and Burrawong” consisting of three components: a bull roast on elastic grid 

entirely, tropical mango, and burravon - local nut. 

Vegemite - Australian national dish. In 1922, Fred Walker has prepared a special “yeast 

extract”, nutritious and tasty. He mixed the extract with other ingredients: celery, onion and salt. 

Turned a thick dark mass that can spread on bread, and use as a ready meal. During World War 

II, vegemit was mandatory in ration Australians and soon proved to be so popular that it became 

scarce. 

Exotic dishes Australia. Only in Australia can try unique dishes such as kangaroo in 

sauce of quandong - fruit, which is called “dessert peach “, lips shark, fingerlings eels, blue 

crabs and fresh oysters, meat crocodile and opossum. 

Australian dessert. Among the desserts should mention Lamington - sponge cake 

circumfused chocolate fondant and sprinkled coconut shaving. Initially Lamington made of 

biscuit dough with stuffing of strawberries or raspberries. 

Conclusion. Australia is famous for exotic fruits, seafood, meat, bulls, lambs, cheese. 

What is happening in Australia at the present time, many rightly called a culinary revolution. 

Therefore Australian cuisine is one of the reasons to visit the “fifth continent”. 
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RACIAL INEQUALITY MANIFESTATION AT THE OSCARS  

 

 

Аннотация: Этот текст содержит проблему расовой дискриминации  Соединенных 

штатов Америки. Ущемление прав чернокожих, которые иммигрировали в эту страну, 

различные стадии развития этого явления. Проявление проблемы сегрегации на разных 

этапах развития, в частности культурной сферы, на примере церемонии вручения премии 

«Оскар» в течении 2 прошлых лет. 

Abstract: This article deals with the problem of racial discrimination in the United States 

of America. There is a short overview of this phenomenon development stages. The problem of 

segregation in all spheres of the life of society is discussed. Particular attention is given to the 

manifestation of this issue in the cultural sphere, which is exemplified by the Oscar awarding 

ceremonies in the last two years. 

 

Racial inequality in the United States throughout the history remains one of the most 

important problems. It began with the oppression of indigenous population of America – the 

Indians or how they are called now the Native Americans: persecution, massacres, smallpox 

infection and the creation of reservations in which people lived like animals. Then people from 

the African continent began to be brought as slaves to Sothern states plantations. Immigrants 

from China worked in the area adjacent to the Pacific States, and in California the total number 

of Chinese in the early 80s of the XIX century exceeded 10% of the population. Chinese workers 

were employed in the railway sector, in coal mining. Discrimination was common: the Chinese 

could be paid less than whites, and this particular fact made them popular in the market. But the 

situation with blacks was the worst: they were slaves.  

Although in 1865 slavery was abolished by law it did not solve the problem. Restrictions 

for Afro-Americans were everywhere: in obtaining education, employment, choosing a place of 

residence. This phenomenon is called racial segregation: separation of the white population of 

the United States from other ethnic groups in all spheres of life and community. Officially, racial 

segregation existed since the year of adoption of the 13th amendment to the US Constitution in, 

which prohibits slavery. Segregation found expression in separate schools (for whites and 

blacks), separate public transport or part of it, restrictions on co-location in hotels and motels, 

different cafes and restaurants for whites and for “colored” and blacks, in the field of services 

and so on. But such situation could not stay forever. 

Significant progress in the struggle with racism in the United States emerged in the 1960s, 

when as a result of civil rights movement racial discrimination was legally prohibited. But 

overcoming this problem and actual implementation of the passed laws took a lot of effort and 

time. 

Racism in the United States remains an important problem.  Psychologically, the laws on 

racial discrimination only emphasize the inequality of white and black citizens of the United 

States. Now the situation has become reversed, for example, if a white hits a white – this is not a 

serious crime, but if a white hits a black, it is considered to be a crime motivated by racial hatred. 

Laws that emphasize that people with different skin color are unequal in any way, remind 

citizens of racial differences. 

The manifestation of racial intolerance can be traced not only in politics, but also in other 

spheres of life. Racial inequality has penetrated even the sphere of entertainment. Afro-

Americans stood at the origins of jazz and blues. It is African Americans who created such kind 

of music like rap and they made a great contribution to the development of rap culture. Such 

sports as basketball, boxing, track-and field athletics cannot be imagined without black athletes. 

Most NBA and NFL stars are African Americans. And the last but not the least sphere is movie 

industry. 

It seems interesting to trace racial discrimination in the movie industry. In 2016 a scandal 

highlighted the Oscar ceremony. The American Film Academy was accused of concealed racism 
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– there were no black nominees in acting categories. Jada Pinkett-Smith, an American actress, 

blamed academics for racism. The wife of the main “man in black” called on all black artists to 

protest against the ceremony. One can think that this appeal is only a manifestation of discontent 

that her husband was not nominated for a prize for his role in Concussion. But in the past 

ceremonies situations with black nominees were pretty similar. In total, black actors received 15 

“Oscars” in 887 awards nominations, which have already taken place. 

The President of the American Film Academy Cheryl Bun Isaacs issued a special 

statement and promised “big changes” that will affect the composition of the organization. Now, 

in her opinion, new members of the Academy will be different in all respects: sex, race, ethnicity 

or sexual orientation. Some think that there could be such negative consequences as nominations 

blacks even if they have nothing to nominate. 

So, at the Oscar-2017 ceremony this happened. Among the candidates for the Oscar -2017 

Award there were nine African-American actors and actresses, and this is a record figure for the 

entire history of the award. The award for the best film of the year was awarded the movie 

“Moonlight”, which focuses on the problems of inequality, discrimination and definition of 

sexual orientation. 

The problem of racial discrimination needs to be addressed not only through the creation of 

laws, but also to influence people’s consciousness, their views, and to cultivate tolerance in each 

person in relation to another nationality. 
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ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В СЕРИИ 

КНИГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ. 

 PRINCIPLES OF TRANSLATION OF SOME “HARRY POTTER” PROPER 

NAMES 

 

Abstract: Proper name translation is an urgent issue of the theory of translation in fiction. 

There are several approaches to the choice of a representative variant of translation. In our 

research we have analysed the reasons of the choice, the main are differences in the structure of 

the Russian and English languages and the private choice of the translator. 

Аннотация: Перевод имен собственных является актуальной проблемой 

переводоведения, особенно в художественной литературе. Существует несколько 

подходов к выбору конечного репрезентативного варианта, что обусловлено рядом 

причин. В нашем исследовании анализируются такие причины как различия в структуре 

русского и английского языков и  вариативный выбор переводчика. 

 

Имена собственные употребляются в различных сферах человеческой жизни, они 

существуют во всех языках. Имена собственные содержат в себе культурные и 

национальные ценности той или иной страны и это очень важно сохранить и передать тот 

смысл,  которые вкладывался в определенное имя собственное. 

Художественная литература богата именами собственными – начиная от имен 

персонажей, заканчивая самим названием книги. Их значимость непередаваема – они 

позволяют прочувствовать тот колорит, перенести нас в то место, в то время, которое 

описывается в произведении. 
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Серия книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере стала невероятно популярна не 

только на родине, но и во всем мире, в том числе и в России. До нас дошли многие 

переводы: удачные и неудачные, официальные и неофициальные, полюбившиеся 

читателями и те, которые были раскритикованы ими. Один из самых частых вопросов был 

именно перевод имен собственных: некоторые имена оставались в своем первоначальном 

варианте, а некоторые претерпевали изменения. Почему же там происходит? 

В теории перевода существует много принципов перевода, также включающий в 

себя личностный фактор, то есть самого переводчика. К основным методам перевода 

относят: транслитерацию - побуквенное воссоздание исходного слова с помощью 

алфавита переводящего языка, то есть замена иностранной буквы на аналогичную 

русскую букву; транскрипция – запись слова с учетом его произношения, а не написания; 

калькирование - заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным 

переводом соответствующей языковой единицы; функциональная замена – изменение 

лексико-семантического и морфологического статуса. Однако это не исчерпывающий 

список.  

Принципы перевода имен в серии книг о Гарри Поттере: 

I. Функциональная замена.  

1. Severus Snape – snappish – раздражительный; 

                            -  snake – змея; 

    Северус Снегг (Росмэн) – снег (холод) – достаточно удачный; 

    Злодеус Злей (Махаон) – зло, злой – неудачный, по моему мнению. 

 2. Luna Lovegood – lunatic – сумасшедший; 

                                - lunacy – безумие. 

     Полумна Лавгуд (Росмэн) – полоумная; 

     Луна Лавгуд (Махаон) – не отражает нужного смысла. 

II. Принцип анаграммы: 

I am Lord Voldemort – Tom Marvolo Riddle 

Лорд Волан-де-Морт – Том Нарволо Реддл 

III. Транслитерация: 

1. Seamus Finningan – Симус Финнинган (Росмэн), однако имя Seamus 

ирландского происхождения и должно произноситься как «Шеймус», но на русском 

языке лучше звучит именно вариация Симус. 

2. Oliver Wood – Оливер Вуд (Росмэн) – буквенный перевод фамилии, т.к. 

слово ‘wood’ переводится как ‘дерево’, но оно не несет смысловую нагрузку для 

персонажа. 

IV. Соблюдение канона. Имена основателей школы. (Используется несколько 

принципов одновременно: калькирование, транслитерация, функциональная замена). 

Godric Gryffindor – Годрик Гриффиндор (Росмэн) – используется принцип 

транслитерации; 

Salazar Slytherin – Салазар Слизерин (Росмэн) – используется транслитерация; 

Helena Hufflepuff – Пенелопа Пуффендуй (Росмэн) – для фамилии используется 

калькирование ( ‘huff’ – ‘дуть’, ‘дуй’; puff’- ‘пыхтеть’, ‘пуфф’), однако необходимо 

соблюдение канона - имя и фамилия должны начинаться с одной буквы, т.к. этот 

принцип был в оригинале. Имя Пенелопа было выбрано, т.к. в древнегреческой 

мифологии Пенелопа – двоюродная сестра Елены – показана связь имен. 

Rowena Ravenclaw – Кандида Когтевран (Росмэн) - для фамилии используется 

калькирование (‘raven’ – ‘ворон’, ‘вран’; ‘claw’ – ‘коготь’; ‘когт’). однако 

необходимо соблюдение канона - имя и фамилия должны начинаться с одной буквы, 

т.к. этот принцип был в оригинале. Имя ‘Кандида’ напоминает слово ‘кандидат’, 

существует звание – кандидат наук. Имя было выбрано не зря, ведь основательница 

известна как умная женщина, а ее факультет знаменит тем, что в нем учатся  те, кто 

‘любит грызть гранит наук’.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НАРУССКИЙ ЯЗЫК 

FEATURES OF TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN LANGUAGE  

 

Abstract: Translation is very old kind of man’s activity goes back to ancient times. It 

always played significant role in the history of culture, people and world in general. Linguists do 

the translations, build its hypothetical models, compare the texts of the original and the 

translation to establish lexical, grammatical and textual conformities, describe translation 

techniques while sending the contents of the original, develop measures for the equivalence 

(adequacy) translations. It makes a lot of questions. 

 

      So we can say that translation is a complicated multifaceted phenomenon some aspects 

of which can be the subject of research of different sciences. Every style of text has its own rules 

features of translation which we ought to know to have correct and clear text after our work. 

Main amount of features about which I will speak are useful not only for artistic translation. 

Some of them can be used in different styles of translation. Also the role of an interpreter is very 

significant and high demands are placed on him. He must be highly educated, has extensive and 

versatile knowledge.  

As for example I will speak about specific of artistic literature translation. Making a translation 

of work interpreter strives not only to show the realities (culture, history, traditions, etc.) of the 

people to the language of which he makes the translation. Each writer's language requires an 

interpreter. For example the translation of Dickens's works can not be similar to translating 

Galsworthy's works. The language of O. Henry in translation should be different from other 

authors.  

      As in any art work in English texts there are many names of his own. These are names 

and surnames as well as geographical names. More proper - name is a «word or phrase that 

serves to highlight the object named by it among other objects: its individualization and 

identification». When translating names of their own and geographical names translators use 

transliteration- English pronunciation is given by letters of the Russian alphabet. Main role play 

word’s pronunciation if it has already taken shape. 

     Adequate translation is the reproduction of both the content and the form of the original 

by means of another language. Adequacy other words equivalence to the original, is inseparable 

from accuracy and achieved through grammatical, lexical-phraseological and stylistic 

substitutions that create an equivalent effect. Thanks to the substitutions the translator can 

actually transfer all the elements of the original. Skillful use of substitutions is the art of an 

interpreter. Sometimes, however, he has to sacrifice something, omit some details, slightly 

weaken or strengthen the statement. The essence of an adequate translation is the use of 

substitutions and conformities. In the event that it is not possible to transfer all the elements of 

the original in translation translator may resort to equivalent replacements thanks to which an 

equivalent effect is created in the translation. Such substitutions are possible because the same 

effect can be achieved by different stylistic means and the same stylistic means can perform 

different functions. So the problem of adequacy is problem of correct use while translating 

lexico-phraseological, grammatical and stylistic correspondences. Adequacy should not be 
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understood in the narrow sense. This is a broad concept that includes a dialectical approach to 

the question of the nature of the accuracy of translation and a correct understanding of the very 

concept of «accuracy». The concept of adequacy also implies the possibility of substitutions (by 

means of which the original is recreated in translation by means of another language) that 

produce the same effect and perform the same function.  

      Especially it is necessary to pay attention on translation from English of grammatical 

designs and forms. The usual thing in translation is changing the order of words. So the 

important order of words in the English language is conditioned by its analytical beginning. In 

Russian language it is synthetic so the order of words does not matter much so translators change 

the order of words at their discretion. Many grammatical problems are not only grammatical but 

closely related to lexical problems. Therefore, it is more correct to consider them lexical and 

grammatical. From the translation point of view that is the «re-expression» of thought in an 

equivalent form by means of another language, the connection between vocabulary and grammar 

is very clear. While parsing syntactic problems it was repeatedly pointed out that for the more 

correct transmission of thoughts in translation one often has to resort to the replacement of 

grammatical means with lexical means. The use of the singular and plural nouns in English and 

Russian often does not match. Abstract nouns usually expressing abstract and general concepts 

in English can be used in a specific sense and then become numerable nouns. As countable 

nouns they can be used in the plural. In the Russian language such nouns are always uncountable 

and uses in the plural form. Adjectives present great difficulties in translation because of the 

different compatibility, different usage and different structural features of English and Russian 

adjectives. The combination of an adjective with a noun in each language has a special character. 

This difference is particularly vivid in the usual combinations. For example bitter cold «strong 

frost», heavy downpour «heavy rain», etc. Often the same adjective in English is combined with 

a number of different nouns whereas in Russian in such combinations different adjectives are 

used vice versa. For example bad headache is a «severe headache», bad mistake is a «gross 

mistake», bad joke is a «bad (bad) joke». Communion is used in English much more often than 

in Russian where it is more bookish. It should also be noted that the forms of participle in 

English and Russian do not coincide either. In English there is no past participle in the form of 

an actual pledge just as there is no gerund. In the Russian language there is no perfect form of 

the sacrament. The difference in forms and in the use of participles creates a number of 

difficulties in translation. The infinitive in English has a number of functions that the infinitive 

does not have in the Russian language. In addition the infinitive forms of Continuous and Perfect 

do not have correspondences in the Russian language. In view of this, the English infinitive can 

not always be conveyed by the vague form of the Russian verb. It is therefore necessary to pay 

special attention to the transfer of structures with an infinitive.  

      Almost all the problems discussed above lead to the question of replacing parts of 

speech in translation. Need for such replacements are explained by a number of reasons. 

Sometimes in Russian from the given root it is impossible to form the corresponding part of 

speech or the derivative word similar to English has other value. For example in English the 

suffix -er (-or, -r) is extremely common with which the verb forms a noun an agent of action: 

teacher, speaker, actor, etc. Not all English nouns formed with this suffix have corresponding 

equivalents in the Russian language. In such cases when translating one has to resort to replacing 

the noun with another part of speech. No less difficulties in translation are nouns with the suffix -

ing with which you can form a noun from any verb. A special place in the technology of 

translation is given to phraseological expressions. Phraseological combinations which allow the 

substitution of one of the elements do not present difficulties in the translation. However, in 

Russian there are corresponding free combinations which should be used in the translation. For 

example the combination of «play a part» in Russian fully corresponds to «play a role». But the 

combination of «take part» in Russian corresponds to the «take part» combination. The translator 

is guided by the norms of the Russian language and not only by the dictionary meanings of the 

components that enter into the free combinations. For example take: take it easy «take it easy.» 
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Abstract: The Text is about the negative and positive impact of digital technologies on the 

American system of education. There are a lot of different forms of using a technologies. It is 

very important to use technology carefully, to minimize the negative impact. We can keep the 

use of technology positive. 

Аннотация: Текст об отрицательном и положительном влиянии цифровых 

технологий на американскую систему образования. Существует много различных форм 

использования технологий в образовательном процессе. Важно использовать технологии 

осторожно, минимизируя негативное воздействие. Мы можем сделать их использование 

положительным. 

 

In today’s society, there is no question that technology has become a part of our everyday 

lives. According to a 2015 Pew Research1 study, 58% of American adults have a smartphone, 

32% own an e-reader and 42% own a tablet. These statistics make it clear that adults are 

adapting to new and emerging technologies. 

The prevalence of technology drastically affects many areas of society in positive ways, 

including education. Contemporary students not only have computers to help them with their 

schoolwork, they also use the Internet for research while teachers use technology to enhance 

their lessons. 

But how can technology be used as educational tools in the classroom? 

Educational games. In younger grades, teachers expose children to computers through 

educational games. Instead of playing board games that focus on education, students can learn 

the basics of spelling, counting and other early educational lessons through computer games that 

make learning a fun. 

Distance Education. In the past, students could take distance or continuing education 

classes, also called «correspondence courses,» at community colleges and universities. After 

enrolling in a course of this style, a student would receive course documents in the mail and 

would be required to mail assignments to his teacher at the educational institution. The process 

could be long and complicated. Thanks to technology, continuing education students can take 

courses over the Internet at their convenience. 

Globalization. When schools in different parts of the state, country or world connect, 

students can «meet» their counterparts through video conferencing without leaving the 

classroom. Some sites are used to help students learn foreign languages online by pairing a group 

of students with a teacher from another country. 

Research. If a school's library is outdated or lacking in a selection of titles, a student might 

find it difficult to compile the necessary research for an essay or research paper. As long as the 

                                                           
1 The Pew Research Center is a nonpartisan American «fact tank», which provides information on social issues, 

public opinion, and demographic trends shaping the US and the world. 
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school has a computer lab, students are able to use the Internet and digital encyclopedias to 

obtain the research they need. While students should be wary of the legitimacy of some of the 

content they read online, many schools use software like the Encyclopedia Britannica to help 

students do research. 

And there are a lot of other different forms of using a digital technologies. 

It is necessary to investigate the problem from different angles. First, we consider negative 

effects of digital technologies. 

             Using technology can change a child’s brain. Children who always use search 

engines may become very good at finding information—but not very good at remembering it. In 

addition, children who use too much technology may not have enough opportunities to use their 

imagination or to read and think deeply about the material. Using technology can affect a child’s 

ability to empathize.  

 

             Childhood obesity is on the rise, and technology may be to blame. Pediatricians also say 

that severe obesity is increasing among young people. We use more technology, we exercise 

less. With technology that includes cars, television, computers and mobile devices, the amount of 

time we spend sedentary increased and our time in physical activity dropped. 

On the other hand, many students are more stimulated and are apt to learn when they can 

interact with hands-on learning tools, which various forms of educational technology provide. 

Students can learn at their own pace. It’s simple; no child is the same. Every student learns 

at his or her own pace. There are many ways that integrating technology into the classroom can 

help students learn at a rate that is comfortable to them, and that allows them to retain 

information. For example, in-classroom lessons or activities on laptops or tablets allow students 

to read directions, process information and complete work at their own pace. This also helps free 

up the teacher’s time so they can give students who may need extra guidance or assistance the 

attention they require. 

Additional Resources for Students as an online lesson plans, educational apps, interactive 

games, online video and graphics, accessing books and articles via tablets and e-readers. 

Exactly, technology makes our lives easier. Today’s students have tremendous 

opportunities to learn and to connect by using it. But with each advantage comes a potential cost. 

When we understand those costs and can minimize them, we can keep the use of technology 

positive. 

To sum up, it should be said, that one of the best things about technology is that it is 

constantly changing. As technology changes, so will the effect it has on education. For instance, 

in the late 90's, schools started offering more computers in the classrooms and this was the only 

technology they had. Today, just about everything in the classroom can be done electronically. 

This can help to streamline education, grades and most aspects of the class. While this effect is 

most noted in North America and Europe, the impact of the technology can be seen around the 

world. But we should not forget about negative impact. It is very important to use technology 

carefully. 
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Abstract: The article deals with the problem of the influence of technological progress on 

the people. People get used that technological progress has only good effects such as modern 

technologies and different opportunities, but sometimes it is necessary to remember about 

important things - creating one thing, the other can be destroyed. 

 

Today, almost everyone has heard the term “scientific and technological progress”. For 

most people it means a sharp leap in the development of science, an advent of highly automated 

machines, and computer technologies. Comparing ourselves with the previous generations it 

seems that modern people are able to significantly improve the conditions of their life and have 

entered a new “progressive” stage of development. The influence of scientific and technological 

progress on people is manifested in all spheres of their life – science, industry, architecture and 

construction, education and culture. The progress promotes better living conditions in every 

sphere. Humans invent new machines, technologies, traditions, but cannot predict the result of 

these “innovations” influence. Rather often this result would not be so “positive” as it was 

planned. The aim of this research is to show that modern technologies have brought not only 

positive results in human lives. Negative effects on human health (both physical and 

psychological), human conduct in society will be considered in this paper. 

One of the areas of new technologies influence on human physical health is food. Due to 

new technologies, the production of food products and foodstuffs is increasing; in particular, this 

happens due to the growth of genetically modified products. The quality of food became lower 

than it was in previous years. People cook food from low-quality products, because they choose 

less expensive brands of goods or more high-calorie substitutes. It is not excluded that demand 

will be bigger for more caloric products, such as: cereals, flour, oil, sugar. Some experts believe 

that the modeled genes can be the reason of genetic mutations in the cells of a human body. 

Therefore, GMOs can have a negative effect on the human body. Scientists do not exclude that 

GMOs can cause allergies and serious metabolic disorders, as well as increase the risk of 

malignant tumors, suppress the immune system and lead to immunity of the organism to 

individual medical preparation.1 

The information that GM components were found in cow’s milk appeared in 2003. A year 

later there appeared the data on transgenes in the meat of chickens fed by modified corn. 

Scientists especially highlight the risks which associated with the use of GMOs in 

pharmaceutics. In 2004, an American company reported the creation of corn cultivar intended to 

be used in production of antifertility agents. But uncontrolled spraying of such a cultivar with 

other crops can lead to serious problems with fertility.2 

Another area to discuss is modern ways of construction. Today scientific and technological 

progress copes with modern monolithic construction, which can lead to distortion of the natural 

electro-magnetic (EM) field of the earth with technological influences, and as a result, disruption 

of the organisms at different levels of organization. The EM fields cause a slowing of the heart 

rate, as well as a wide variety of other symptoms and ailments associated with the skin and 

nervous system. It is also possible that there will be scattered facial skin lesions, such as redness, 

puffiness, roughness, fever, heat, tingling sensations. Symptoms which associated with the 

nervous system, such as headache, dizziness, fatigue and lightheadedness, tingling sensations 

and tingling sensations in the extremities, dyspnea, heart palpitations, profuse sweating, 

depression and memory problems may occur.3 

                                                           
1  Куликов Д., Порохова Н., Мария Мухина М. Отсутствие роста потребления будет компенсировано 

изменением его качества. URL: https://www.acra-ratings.ru/storage/comment/19/20160606_RRFDK.pdf 

2  Влияние генетически модифицированных организмов на человека. URL: 

http://combucha.ru/vliyanie_geneticheski_modifitsirovannyih_organizmov_na_cheloveka.html 
3 Экология строительных материалов. URL:  http://www.pravda-tv.ru/2013/03/11/22874/e-kologiya-stroitel-ny-h-

materialov 

https://www.acra-ratings.ru/storage/comment/19/20160606_RRFDK.pdf
http://combucha.ru/vliyanie_geneticheski_modifitsirovannyih_organizmov_na_cheloveka.html
http://www.pravda-tv.ru/2013/03/11/22874/e-kologiya-stroitel-ny-h-materialov
http://www.pravda-tv.ru/2013/03/11/22874/e-kologiya-stroitel-ny-h-materialov
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Thirdly, an important role is played by radiation, which influences our health. Moreover, it 

affects eyes, for example, high doses can trigger cataracts month later; on thyroid – hormone 

glands vulnerable to cancer. Radioactive iodine builds up in thyroid. Children are mostly at risk; 

on lungs – vulnerable to DNA damage when radioactive material is breathed in; on stomach – 

vulnerable if radioactive material is swallowed; on reproductive organs – high doses can cause 

sterility; on skin – high doses cause redness and burning; on bone marrow – produces red and 

white blood cells. Radiation can lead to leukaemia and other immune system diseases.1  

The cult of worship of the annual technical innovations actively develops. It is not difficult 

to notice that during the past few years, people began to literally worship some types of modern 

gadgets. 

There is the average data of the countries on the gadget-dependency: 

In Great Britain 1/3 residents buy devices without certain need;  

In Poland 19 % the poles reported that they getting anger, if they can't use one or the other 

technical innovation;  

In Italy there is an only 4 % gadget-dependent person who makes unwarranted purchases 

of cell phones and other equipment in this country;  

Among the Russian population the greatest losses belong to young man. 85% of the 

residents aged from 18 to 35 years plunged to the wonderful world of cellular. Half of them are 

also psychologically dependent on the players. 

If we look at this picture in general, then we will see that gadget-dependence is expressed 

most clearly in children. As a consequence, the development of the child takes place in a virtual 

scenario, which is abstracted from reality. Therefore, the children in consequence, getting into 

the world of reality, become really violent, overly emotional, uncontrolled and also they may be 

feeling unwell. 

Technocratic-totalitarian tools of people management and propaganda is created by the 

state elite. Technological innovation is an extremely dangerous weapon for the best functioning 

of democracy. Their wrong using for the purpose of propaganda and disorientation citizens is a 

big problem in the modern world. TV, radio, Internet, and other media. The list of innovations is 

updated every day and it's an interest of society to learn to filter all information which coming in 

to its use. Only by learning to identify the information rubbish, getting rid of unnecessary 

information and thinking critically, a person would be able to counter this threat. 

Many scientists working in different fields have long come to the conclusion that scientific 

and technical progress must be tightly controlled, weighing all the «pros» and «cons» of every 

technical innovation and objectively assessing potential harm for all possible parameters. 

Otherwise, all the techniques aimed at maximizing the benefits, and isolating from nature, but in 

addition to devoid of morality, will inevitably end in disaster. 
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CARBON TAX 

 

Abstract: This work is devoted to a problem of ecological crisis caused by the use of 

carbon fossil fuels in human activities. A need of a special carbon tax for companies using 

                                                           
1

 Health and Radiation. URL:  https://fukushimahealtheffects.wordpress.com/health_and_radiation/ 

https://fukushimahealtheffects.wordpress.com/health_and_radiation/
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carbon dioxide is explained as a way to address the climate crises.  Thus, a fair compensation for 

negative externality will be provided as well as a motivation to use sustainable energy sources.   

 

It is no secret that our planet is undergoing a huge climate and ecological crisis. We are all 

facing a global threat that can question our existence as species of the Earth. And that threat has 

been made by us, by people blindly and uncontrollably using natural resources. One of the most 

dangerous problems is the rise of the global temperature known as “global warming”. It is a 

complicated climate change with disastrous consequences. The main cause of it is now 

undoubtedly proven to be the people’s savage usage of fossil fuels. So, the question is how can 

we address this crises and what actions should be made to improve the situation? 

Firstly, it is necessary to have a look at the details of this ecological problem. The thing is 

that there is a natural carbon cycle – a certain amount of carbon dioxide that is circulating 

through the environment. It is going into the air and being absorbed by animals and plants and 

then it goes back into the air. And this carbon is just circulating on the surface. It has been done 

for hundreds of millions of years. The thing that has changed is that we have added extra carbon 

into the cycle (billions of tons of carbon that has been buried for millions of years) and now the 

amount of this gas is much higher than can be absorbed by the eco system. During the previous 

century, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased substantially, mostly 

because of industries burning large amounts of fossil fuels – coal, petroleum and its derivatives. 

As a result, average temperature on Earth has increased by about 0.6 Celsius degrees within the 

past century. Atmospheric scientists have proved that at least half of that temperature increase 

can be caused by human activity. They predict that unless immediate action is taken global 

temperature will rise by 1.4 to 5.8 Celsius degrees within the next century1. Although it may not 

seem like a great difference, it should be noted that during the last ice age the global temperature 

was only 2.2 Celsius degrees less than it is presently.  

The consequences of even such a modest increase in temperature may be crucial. Scientists 

have already counted an astounding 40 percent reduction in the average thickness of Arctic ice. 

Serious problems that may occur include a rise in sea levels that will completely destroy a 

number of low-lying island countries and flood many coastal cities, such as New York and 

Miami. Many plant and animal species will most likely be extinct; agriculture will be severely 

damaged which will cause hunger in many overpopulated regions, and the frequency of severe 

hurricanes and droughts will increase. Basically what we have done is we have created 

civilization that is super sensitive to climate change.  

Moreover, it is inevitable that the fossil fuels era is going to end because very soon there 

will be no carbon to mine and burn. So, actually the real question is not if this era of fossil fuels 

is going to stop but when this is going to happen. The goal is to exit it as soon as possible and to 

move to sustainable energy. But how to accelerate this transition to a safer future and what 

happens if there is no hurry? The fact is, if the change is delayed there are two scenarios.  The 

best scenario is that sooner or later there will be no other option but to use alternative sources of 

energy. The worst case however is the transition is postponed there will be soon more 

displacement and destructions done by nature than done by all the wars in history combined. 

There are 3 % of scientists who believe in the best scenario and 97 % who believe in the worst 

case. So why do we need this experiment, why would we wait which scenario is going to 

happen? 

The main reason that the transition to sustainable energy is delayed or is going so slowly is 

that there are hidden subsidies for all carbon producing activities. Nowadays, costs of 

electricity, gas and other fuels reflect little or none of the long-term harm done by climate change 

or even the near-term health costs of burning fossil fuels. In other words, the companies that 

                                                           
1  James Handley. Why carbon tax? // Carbon Tax Center [сайт]. URL: http: // www. carbontax.org (дата 

обращения: 15.03.2017) 
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burn carbon pay nothing in taxes for the harm they are doing to the society. This huge “market 

failure” suppresses initiative to develop and implement carbon-reducing steps such as energy 

efficiency (e.g., high-efficiency air conditioners), alternative energy (e.g., wind, sun, tides), low-

carbon fuels (e.g. biofuels), and conservation-based behavior such as bicycling, recycling and 

mindfulness toward energy consumption.   

That is why there is a desperate need in a carbon tax. The carbon tax is shorthand for the 

expressions ‘carbon dioxide tax’ or ‘carbon pollution tax’. The main idea is that it could be an 

instrument naturally adoptable to the current global market. For that reason it will have the 

following features. 

Firstly, scientists know precisely the carbon content of every form of fossil fuel, starting 

with anthracite or lignite coal to heating oil and natural gas. A carbon tax will surely follow these 

proportions by taxing coal more heavily than petroleum products, and much more than natural 

gas. This makes a carbon tax easy to measure and document. Moreover, using already existing 

tax collection techniques, a carbon tax will be paid “upstream,” meaning at the point where fuels 

are extracted and put into the stream of commerce, or imported into other country. Fuel suppliers 

and manufacturers are obviously free to pass along the cost of the tax to the reasonable extent. 

Thus placing a tax on carbon gives not only producers but also consumers a financial motivation 

to reduce their CO2 emissions. 

Carbon dioxide that is bound into manufactured products like plastics but is not burned 

will not be taxed. At the same time, any CO2 from energy production that is sequestered rather 

than released into the air will not be taxed (or will receive a tax credit). Moreover, there are some 

tax discounts provided for export-dependent businesses to help them remain competitive in 

global markets.  

Another advantage of this tax is that it will be “revenue-neutral” and will avoid the 

“income” effects that can slow down economic activity 1 . “Revenue-neutral” means that 

government retains little or nothing of the tax money. The biggest part of the money will be 

returned to the public. There are two basic ways of returning or recycling the tax money. One of 

the most obvious approaches is to return revenues directly by regular (monthly, annually…) 

“dividends” to all country’s households or citizens. Everyone gets an equal, identical slice of the 

total carbon tax “pie.” This approach is called “fee-and-dividend»: each individual’s carbon tax 

depends upon his or her fossil fuel use, which motivates to reduce; but everyone’s slice of the 

“pie” will be equal. By the way, Alaska already has this dividend program for more than 3 

decades: it provides citizens of the state with annual allotments from the state’s North Slope oil 

royalties. 

To crown it all, a carbon tax is only one remedy to the climate problems we face. It will 

not stop global warming by itself — other actions are required as well. But without a carbon tax, 

desperately necessary reductions in burning fossil fuels and carbon dioxide emissions will not be 

achieved soon enough. And time is everything when we deal with global ecological crises.   
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ЭКСТРАДИЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ В ГРОМКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЛАХ 

EXTRADITION BETWEEN RUSSIA AND GREAT BRITAIN IN POLITICALLY 

HIGH-PROFILE CASESE 

Abstract: Since the end of 20th century Great Britain has been well-known as asylum for 

Russian citizens that are wanted. Extradition of accused citizens is a very complicated process 

owing to political conflicts. We can have a close look on extradition between Russia and Britain 

during criminal cases. 

Аннотация: Начиная с 90-х годов 20-ого века, Великобритания стала известна как 

страна, отказывающая в экстрадиции многих людей, разыскиваемых  на территории 

Российской Федерации. Выдача лиц, в которых заинтересованы компетентные органы 

обеих стран, крайне затруднена, из-за наличия между властями государств политических 

противоречий. На примере громких дел мы имеем возможность рассмотреть процесс 

экстрадиции между РФ и Великобританией в уголовных процессах. 

 

Великобритания давно стала убежищем для тех, кто находится в розыске на 

территории России. Многие обеспеченные люди стремятся попасть на территорию 

Соединенного Королевства, с целью избежать уголовной ответственности. Для них это 

становится возможным по причине того, что экстрадиция между Великобританией и 

Российской Федерацией представляет собой крайне затруднительную процедуру. Главной 

причиной этого является отсутствие соглашения об экстрадиции, в связи с чем 

английскому суду приходится по каждому запросу принимать индивидуальное решение. 

У Великобритании, в свою очередь, тоже возникают трудности с выдачей лиц с 

территории РФ. 

Правовой основой экстрадиции служит, подписанная Россией конвенция об 

экстрадиции 1957 года1, но ратифицирована она была с оговорками на ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 

63 Конституции РФ2. Кроме того, согласно ст. 471 УПК РФ3. в передаче лица может быть 

отказано в случае, если ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признается 

преступлением по законодательству страны, гражданином которой является осужденный; 

в случае непризнания судом или иным компетентным органом иностранного государства 

приговора российского суда или истек срок давности привлечения к уголовной 

ответственности по данному преступлению. 

В Российской федерации вопросами экстрадиции занимается  Главное управление 

международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ, в то время как в Англии 

этим занимается суд, так как выдача и принятие иностранного запроса рассматривается в 

качестве одного из аспектов ответственности стороны судебной тяжбы перед другой 

стороной. Монополизация вопросов о выдаче преступников в РФ со стороны прокуратуры 

вызывает недоверие за рубежом, в виду того, что решение таких аспектов судом 

представляется более справедливым. 

Одним из самых громких дел об экстрадиции из Англии является дело бывшего 

сотрудника российских спецслужб Алексея Литвиненко. В 2000 году после возбуждения в 

отношении него уголовных дел бежал с семьёй в Лондон, где власти предоставили ему 

политическое убежище, Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6.В 2006 

году он был отравлен полонием-210, вследствие чего скончался.  

Расследование дела Литвиненко британскими следователями породило еще один 

прецедент. В июле 2007 года Великобритания потребовала от России выдачи Алексея 

                                                           
1 Европейская Конвенция о выдаче ETS N 024 (Париж, 13 декабря 1957 г.) 

2  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

3 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с 

изм. от 16.03.2017) 
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Лугового как подозреваемого в убийстве. Ссылаясь на конституционный запрет на выдачу 

своих граждан, Россия отказала в его экстрадиции, что привело к дипломатическому 

конфликту, в результате которого 4 российских дипломата были высланы из 

Великобритании; в ответ из России были высланы 4 британских дипломата. 

Одним из самых известных процессов последних лет является дело 

предпринимателя Сергея Пугачева, в 2013 году ему предъявили обвинение в присвоении 

имущества в особо крупном размере и несколько других исков. В 2015 году практически 

удалось добиться его передачи властям РФ, но суд отказал в этом, ссылаясь на 

информацию о том, что ему грозит смертельная опасность на территории России и 

политический характер уголовных дел. 

При рассмотрении разнообразных случаев, создается впечатление, что прогресс в 

данном направлении отсутствует, однако Россия предпринимает меры по созданию 

необходимых условий. Это обусловлено важностью экстрадиции, как механизма 

обеспечения неотвратимости наказания, одного из главных принципов уголовной 

ответственности, и важности экстрадиции в политических процессах – выдача 

заключенных, в том числе и политических, может существенно способствовать 

налаживанию отношений между странами. 
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ПРОБЛЕМЫ АНГЛОГОВОРЯЩИХ ЛЮДЕЙ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

PROBLEMS OF ENGLISH-SPEAKING PEOPLE LEARNING THE RUSSIAN 

LANGUAGE 

 

Abstract: 

Every English-speaking in the study of the Russian language faces many problems. These 

languages are spread across the grammar, alphabet, phonology, and other various aspects. The 

lack of endings in the English language and that this language is no proposal has no right to exist 

without subject and predicate, creates great difficulties for an Englishman, decided to study the 

Russian language. These and other barriers are a big problem on the way to the improvement of 

the Russian language. 

Аннотация: 

Каждый англоговорящий при изучении русского языка сталкивается с большим 

количеством проблем. Эти языки разливаются по грамматике, алфавиту, фонологии и 

другим самым различным аспектам. Отсутствие окончаний в английском языке и то, что в 

этом языке ни одно предложение не имеет права на существование без подлежащего и 

сказуемого, создаёт большие трудности для англичанина, решившим изучить русский 

язык. Эти и другие барьеры являются большой проблемой на пути к совершенствованию 

русского языка. 

 

Любой англоговорящий человек сталкивается с рядом проблем при изучении 

русского языка. 
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При постановке цели изучить в совершенстве русский язык, необходимо понять, чем 

отличается описание жизненной ситуации в одном языке от описания реальной 

жизненной ситуации в другом. 

Одной из проблем, стоящих перед англоговорящим человеком при изучении 

русского языка является то, что в давние времена русские придумали целую систему 

окончаний, в то время как англичане сконцентрировали своё внимание в большей степени 

на глаголах. 

В английской речи ни одно предложение не может существовать без подлежащего и 

сказуемого, в то время как в русской речи таких предложений предостаточно, что 

составляет очередной барьер для англоговорящего человека при изучении русского языка. 

Известно, что в английских предложениях строго соблюдается порядок слов, однако 

в русской речи довольно много предложений, где порядок слов неоднократно нарушается, 

поэтому англичане часто путаются и допускают ошибки. 

Чтобы в той или иной степени изучить русский язык, необходимо обратить 

внимания на все его отличия от английского и сконцентрировать внимание на наиболее 

важных аспектах. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ МИРА 

STUDENTS TRADITIONS IN DIFFERENT UNIVERSITIES 

Abstract: When student crosses the threshold of university, he or she is lost in thoughts, 

what will happen next. There will be lectures, seminars, new friends, a huge amount of 

knowledge in new life. However, there will be students traditions, which will be described in this 

report. 

Аннотация: Когда студент впервые переступает порог университета, он 

задумывается о том, что же будет впереди. В «новой» жизни его ожидают лекции, 

семинары, новые друзья, огромный объем знаний. Однако, помимо всего этого, студента 

ожидают так же традиции студенческого сообщества, о которых пойдет речь в данной 

работе. 

 

When student crosses the threshold of university, he or she is lost in thoughts, what will 

happen next. There will be lectures, seminars, new friends, and a huge amount of knowledge in 

new life. However, there will be students’ traditions, which will be described in this report. 

In many western universities there is tradition of “the primal scream”. The Primal Scream 

lasts from 5 to 10 minutes: everybody screams as hard as he can. This means that it relieves 

tension during exams. 

Tradition of Coimbra University became a local legend. It is a ceremony of burning tapes: 

students burn up wide tapes, which painted in color of each faculty, in special pots. This 

symbolizes graduation from college. 

In Wroclaw University (Poland) students have tradition to put clumsy outfit on statue of a 

swordsman, which is located in front of university, the night before graduation. 
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Russian students have a tradition to call freebee before an exam. It is necessary to open the 

window at the midnight before the exam, open the student’s record book and shout out “freebee, 

come here!” in the window. Then close the window, put in the student’s record book sugar, tie it 

with a rubber rope and put this in freezer. 

At Yale students organized a naked race. They consider that it will help them to catch 

one’s luck by the tale. At Princeton University (USA), students take written exams in the 

absence of teachers in the classroom. It is all about the Code of Integrity – this is a solemn oath, 

which is given by freshmen. According to this oath, students promise, that they won’t write off. 

At Georgetown University, (USA) every 5-6 years, students unscrew the arrows from the 

clock tower of the Healy Hall and send it to the Vatican. Despite the increased protection and 

entreaties of the administration, the arrows continue to disappear from the clock. 

In Germany there are a lot of students’ holidays and traditions. Almost all of them boil 

down to have a good beer. However , curious features are there too. For example, near the 

University of Gottenburg, the most kissed woman in the world lives – her name is “гусятница 

Лиза”. This statue was placed by local authorities in the town hall square at the end of the 19th 

century. As a result, this statue could not stand, because it started to break down due to students’ 

kisses. Police penalize zealous students, but it doesn’t help. 

This paper describes the most interesting student traditions from different universities of 

the world, but in fact, there are many more. I am sure that not all traditions of students are 

known, but traditions, which is given in this text, help us to understand how diverse our society, 

culture and mentality are. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

THE RELEVANCE OF ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE IN 

THE MODERN WORLD 

 

 

Abstract: English is one of the most popular languages, its value cannot be overrated. 

Many persons know English as at least its bases from the international community to a plain 

man. This language is still relevant, even though the development of relations with the East gave 

a stimulus to the Chinese taking place next to English on the world stage. 

Аннотация: Английский язык является одним из самых востребованных, его 

значение невозможно переоценить. От международного сообщества до простого человека 

– многие знают английский или хотя бы его основы. Этот язык актуален до сих пор, даже 

несмотря на то, что развитие отношений с Востоком дало толчок к тому, чтобы китайский 

занял место рядом с английским на мировой арене. 

 

Most people in the world know English. Why is it taught at schools, universities?  It is not 

secret that English is an international language. It is one of the most popular, and its importance 
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cannot be overrated. English has taken a firm position as one of the world's basic languages for 

more than twenty years. 

English is very popular in the political sphere. Most famous politicians know this language 

very well because it is used at General meetings of representatives of all countries. Knowledge 

of English is one of indicators of a successful politician, and just a person. Each era has its own 

language, for example, in Russia it was assumed to know perfectly French of the nobility in the 

19th century, and later our grandparents learned German, and now English has a leading role.  

So why did English become so indispensable? Firstly, it can be explained by the fact that 

England was one of the most powerful Nations in the world in the 19th century, further the 

United States became the first in the 20th century. The influence of the United States in world of 

politics after the first and second world wars became much stronger, and still the country has 

kept its position. As the UK and the USA, each in its time, had an important role in trade, 

political and other fields to maintain relationship with them, other countries adopted their culture 

and language1 . Another reason is that the most famous and popular news agencies publish 

information in English. A lot of products of cinematography are created in English.2 

Another reason is that today America and Great Britain are world financial centers. And, 

therefore, English is a language of business sphere. The economy of these countries is well 

developed. This reason has connection with the first one. Everything is interconnected. One must 

not to mention the fact that both these countries have a huge influence on the world stage. So, 

English became the international language. 

At present relations with the East is actively developing and so Chinese has the same 

position as English. Many people begin to pay attention from West to East, looking for new 

opportunities. And, really, most countries build their enterprise in the East, especially in China, 

due to the fact that there are a lot of cheap labor. As there are more than 1.5 billion people in 

China, so economy is developed well in the country. So why can't the 21st century be the century 

of Chinese? Thus, there are conflicting interests of East and West, new and old things here. 

There are many different predictions about the future of these two languages in the international 

sphere. But we can say that English has not lost its position yet. 

The fact that English is international, it has impact on society. More than 1,000 schools of 

a foreign language, namely English, are opened in Russia over the last 10 years. If you have a 

suggestion, then there is a demand. Young people often travel that also gives impetus to study of 

this language. Knowing English, people will be able to ask for directions, find out where you can 

find a hotel or simply make a new acquaintance anywhere in the world. 3In addition, most 

airlines of world-level hires those who speak English. All airports and many hotels with a decent 

level of English are used. Recently, applications that people from all over the world look for 

friends are created. English is the main language in this communication, because it is taught in 

many countries. In addition, knowledge of English gives a clear advantage to the student who 

wants to get a decent education. You can also say that very often, those person who wants to 

know this language perfectly, read literature and watch movies in it4. And so, now is the time of 

high technology, and many persons want to be educated. It became fashionable to read books 

and watch movies in English. 

In conclusion, I would like to say that despite the emergence of new languages in an 

international world, English has occupied a leading place. Besides, this language is very popular 

                                                           
1 СМИТ ЛАРРИ, «АНГЛИЙСКИЙ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЩЕНИЯ». // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО. 2010 – (Издательство: Автономная некоммерческая 

организация «Независимый институт гражданского общества») 

2 Ридченко Н. О., «Национальные языки в эпоху глобализации». // «Евразийский Научный Журнал №7», 

2016 - июль 

3 Салиева З. З., «Роль игры и возраста в изучение английского языка». // «Евразийский Научный Журнал 

№2», 2017 - февраль 
4 Ибодуллаева Г. Д., «Лексика научного стиля английского языка». // «Евразийский Научный Журнал №5» -

2016 - май 
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in many countries. There are many schools and universities where English is studied. This 

language is used in most sphere of life, so I can make a conclusion that English is demanded, 

despite the emergence of new languages. 
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YouTube КАК ФОРУМ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

YouTube AS THE FORUM OF THE CIVIC STANCE EXPRESSION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются альтернативные формы СМИ, включая 

печать, аудио, видео, Интернет и уличное искусство. Предоставлена оценка YouTube как 

форума выражения гражданской позиции. Анализируется роль движений активистов в 

предотвращении нарушений законодательства в России и защите гражданских прав. 

 

Abstrcact: The article deals with alternative media forms including print, audio, video, the 

Internet and street art. Evaluation of YouTube as the forum of expression of civic position is 

provided. The role of activists’ movements in preventing violations of the law in Russia and 

protecting civil rights is analyzed. 

  

Alternative media are media that differ from established or dominant types of media in 

terms of their content, production, or distribution. Alternative media take many forms including 

print, audio, video, the Internet and street art. 1 

Alternative media tend to be non-commercial projects that advocate the interests of those 

excluded from the mainstream. 

Alternative media challenge the dominant beliefs of a culture. But their main aim is to help 

people understand and evaluate a wide range of social problems. Also alternative media are 

activist forum for protecting human rights, environmental movement, еtс.  

Nowadays a site like YouTube acts as an alternative media on the level with world-famous 

print media. And this is not surprising because in our time they have become an integral part of 

the life of a vast majority of people: we daily spend a large amount of time there. 

So let’s speak about YouTube. YouTube is an American video-sharing website 

headquartered in San Bruno, California. The service was created by three former PayPal 

employees in 2005. The site allows users to upload, view, rate, share, add to favorites, report and 

comment on videos, subscribe to other users. Available content includes video clips, TV show 

clips, music videos, short and documentary films, audio recordings, movie trailers and other 

content such as video blogging, short original videos, and educational videos. Most of the 

content on YouTube has been uploaded by individual users.2  

Social impact of YouTube 

 A Pew Research Center reported the development of «visual journalism» in which both 

eye-witnesses from the public and official news broadcasting companies share their content. The 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_media 

2 https://lurkmore.co/YouTube 
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study has also found out that YouTube is becoming an important platform by which people 

acquire news. http: 

YouTube has enabled people to more directly engage with government, such as in the 

CNN/YouTube presidential debates (2007) in which ordinary people submitted questions to the 

U.S. presidential office.1Describing the Arab Spring (2010), sociologist Philip N. Howard said: 

«Facebook to plan the protests, Twitter to coordinate, and YouTube to tell the world.» 

YouTube in Russia  

In Russia YouTube is one of the most significant means of developing civic society in our 

country. It contributes to an active civic stance and encourages people to talk freely about events 

without fare of being inconsistent with their official version, to express their minds and thus help 

others and themselves. 

The most distinguished representatives of this trend in Russia are the «ЛевПротив» and 

the «СтопХам» (In my humble opinion). These projects promote the so-called “broken 

windows theory” which is aimed to prevent serious street crimes like disorderly conduct and 

vandalism. 

The broken windows theory is a criminology theory of regulation and detection of urban 

disorder and vandalism as well as other manifestations of anti-social behavior. The definition 

comes from the following example: There is a building with a few broken windows. If the 

windows are not repaired, more windows are likely to be broken by vandals.2  

StopHam (Russian СтопХам, which is translated as «stop lout») is a Russian non-profit 

organization, headquartered in Moscow and founded in 2010 by members of the youth 

movement Nashi. The leader of the organization is Dmitriy Chugunov. The movement opposes 

traffic rule violations and arrogance on the road such as parking in an unauthorized place, land 

squatting for parking lots, use of sidewalks to move by car, etc. They are looking for miscarried 

cars and, if there is a driver in the car, they ask him to park the car in accordance with traffic 

rules. One of the popular strategies in case of refusal is to place big stickers with the phrase «I 

don't care for anyone; I park where I want» on car windshields. The process, often accompanied 

by insults and attempts to fight with the activists, is filmed with its further posting on YouTube. 

 Famous “guests” 

In April 2012, the project gained fame after the incident at the «European» shopping center 

in Moscow, which was attended by Madina Mingayeva, the wife of Deputy Plenipotentiary 

Representative of the Chechen Republic under the President of the Russian Federation Tamerlan 

Mingayev, who parked his car wrongly. The conflict ended in a brawl, during which Madina and 

Islam Mingaev tried to force the film operators to destroy the record, and also threatened them 

and their families. Nevertheless, the record was viewed on YouTube several million times. A 

scandal broke out and the President of Chechnya, Ramzan Kadyrov made  Mingayev retire in 

connection with unacceptable public actions of his wife. 

In April 2013, activists blocked the car of a law consultant to the Central Election 

Commission of the Russian Federation, Margaret Arakelyan who had parked at the pedestrian 

area of Maroseyka Street. After verbal argument, Arakelyan directed her car to the activists, 

almost crushing one of them. After that she got out of the car and rudely claimed that being a 

civil servant she was entitled to park the car at the pedestrian area. At the same time, she 

threatened the activists in case they published the video. Nevertheless, the video was published 

by MM, which led to the apology of the head of the CEC of the Russian Federation V. Churov. 

«ЛевПротив» is a non-profit organization that positions itself as a federal project and is 

opposed to smoking and drinking alcohol in public places, calling for a healthy lifestyle and 

preventing negative information impact on younger citizens. The movement is aimed at 

preventing free use of narcotic substances, such as tobacco and alcohol-containing liquids. 

                                                           
1 . http://edition.cnn.com/ 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory 
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Activists conduct raids in public places. 1During the raids activists encourage smokers to throw 

out cigarettes or go to a specified smoking area. In case of refusal, participants water the 

cigarettes. The process, often accompanied by smokers’ insults and attempts to fight, is 

videotaped (telephones, cameras), after which video is posted on the Internet. The movement has 

branches in various cities of the Russian Federation. 

Conclusion 

Youtube is a forum for expressing a civic position. The activist organizations being not 

afraid to address law violations on behalf of the highest state officials and making aware both 

Internet users and law enforcement bodies of such occasions they achieve their goals. The rest of 

the Russian citizenry is given an example how to fight for justice. Activists emphasize that all 

people are equal by law and should counteract lawlessness in the best of their strengths and 

abilities. 
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ПРОБЛЕМАТИКА СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ В ЕВРОПЕ 

THE PROBLEMS OF REFUGEES STATUS IN EUROPE 

 

Abstract: the article deals with the problem of refugees and receiving of status in Europe. 

This problem is relevant because of the «influx» of refugees the growth of the crimes, committed 

by refugees, has been increased.  

Аннотация: в статье анализируется проблема беженцев и получение ими статуса в 

Европе. Данная проблема актуальна, так как из-за «наплыва» беженцев увеличился рост 

преступлений, совершаемых ими.  

  

Беженец – лицо, покинувшее страну, в которой оно постоянно проживало (чаще 

всего страну своего гражданства), в результате преследований, военных действий или 

иных чрезвычайных обстоятельств.2 

Правовое положение беженцев регулируется законодательным актом, который был 

принят в 1951 году на Женевской Конвенции. Согласно Конвенции о статусе беженцев 

(ст. 12) «личный статус беженцев определяется законами страны его проживания. Его 

права в отношении приобретенного движимого и недвижимого имущества должны быть 

не менее благоприятны, чем те, которыми обычно пользуются иностранцы. Каждый 

беженец имеет право свободно обращаться в суды на территории всех государств-

участников Конвенции. На территории государства постоянного местожительства 

беженца каждый беженец пользуется тем же положением при обращении в суд, что и 

граждане (ст. 16)». 

К числу беженцев не может относиться тот, кто совершил противоправное деяние, 

связанное с денежными средствами и в отношении кого осуществляются меры правовой 

защиты интересов государства. Кроме этого, не может считаться беженцем лицо, которое 

желает улучшить свое финансовое положение за счет получения статуса. 

 

                                                           
 

2 Юридическая энциклопедия 2015 
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Для получения статуса беженца необходимо, чтобы человек испытывал давление и 

угрозу жизни и здоровью из-за своей расы, вероисповедания, гражданства, 

принадлежности к определенной социальной группе, политических убеждений. 

Заявителю на убежище и беженцу предоставляется целый перечень социальных 

благ: 

• бесплатное медицинское обслуживание (за исключением дорогих 

стоматологических и косметических операций); 

• возможность бесплатного изучения языка; 

• возможность посещения бесплатных курсов повышения квалификации или 

профориентации (получение новой профессии); 

• возможность бесплатного или дотационного обучения школьников и студентов; 

• широкий спектр различных целевых выплат: на одежду к смене сезона, на мебель, 

на детские вещи и принадлежности, на бытовую технику и др.  

 

В ряде стран предоставляется муниципальное жилье, а также имеются дополнительные 

программы и льготы. 

В последнее время тысячи беженцев с Ближнего Востока пересекают границы 

Европейского союза в поисках убежища и лучшей жизни. Очень быстро ЕС в целом и его 

отдельные страны оказались на грани своих возможностей в плане приема и размещения 

беженцев. 1 

Самым «популярным» маршрутом среди беженцев, стремящихся добраться 

до Европы, стал именно путь через Балканы. Люди бегут от войны, безработицы и голода, 

из тех мест, где их преследуют по политическим, национальными или религиозным 

мотивам. Увеличение миграционного потока совпало с событиями в арабском мире в 

2010-2011 гг. («арабская весна»), затем к нему присоединились беженцы с территорий 

Сирии и Ирака, контролируемых террористической группировкой «Исламское 

государство». 

Больше чем миллион мигрантов и беженцев пересекли Европу в 2015, по сравнению 

с 280,000 годом ранее. Масштаб кризиса расширяется. Около 135,000 человек прибыли за 

первые два месяца 2016. Европа для борьбы с переселением людей затянула пограничные 

контроли, что оставило десятки тысяч мигрантов скрученными в Греции, вселив страх 

гуманитарного кризиса. 

Самые прямые маршруты чреваты опасностью. В 2015 больше чем 3,770 человек 

утонули или пропали без вести, пересекая Средиземноморье в Грецию или Италию в 

непрочных шлюпках или небезопасных рыболовных судах.  

Некоторые худшие трагедии в 2015 включали: 

◾Две лодки, перевозящие приблизительно 500 мигрантов, утонули после отъезда из 

Ливии 27 августа 

◾Тела 71 человека, которые, как полагают, были сирийскими мигрантами, были 

обнаружены в брошенном грузовике в Австрии 27 августа 

◾ Кораблекрушение на острове Италии Лампедуза уничтожило приблизительно 800 

человек 19 апреля 

◾Как минимум 300 мигрантов боятся утонуть после попытки пересечь 

Средиземноморье в бурных морях в начале февраля  

 

Оставшиеся в живых часто сообщают о насилии и злоупотреблении торговцев, 

которые взимают тысячи долларов с человека для их служб. Хаос в Ливии в частности дал 

свободу торговцам использовать мигрантов и беженцев, отчаявшихся, чтобы добраться до 

Европы. 

                                                           
1 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2259836 
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MORTAL COMBAT WITHIN THE BOUNDLESSNESS OF THE INTERNET 

  

Abstract: Nowadays, the problem of children’s suicides becomes more and more 

important because of different Internet groups activity. The main aspect of this issue is that there 

is no statute providing for reasonable punishment to such organizations in Russian legislation.  

This research aims at analyzing such legislation in European countries and comparing them with 

the Russian  bill dealing with the issue. 

  

During all its history, society is trying to solve suicides problem, which is especially 

important and awful when it is connected with children. Unfortunately, the children’s suicides 

problem has greatly aggravated recently. This is connected with an activity of different web sites 

and groups in social networks, known as “Death groups”. That is why our government is facing a 

vital issue: there is no statute providing for reasonable punishment to such organizations in 

Russian legislation.  

This is a burning issue because teenagers’ lives depend on this legislation very much. Day 

to day it becomes more and more important. For example, from November 2015 to April 2016 

more than hundred teenagers committed suicides. Moreover, this number is increasing.1 This 

research aims at analyzing this problem by considering Russian existing and draft laws. It will 

try to answer the question: is our current legislation strong enough to protect people from this 

problem or is it necessary to make new, more reasonable laws? 

First of all, it is necessary to understand what the “Death groups” are. These are accounts 

in different social networks, such as VKontakte, Instagram, etc., which provoke people and, 

especially, children for committing a suicide. Every their member gets his/her personal number 

and after that they begin receiving different “tasks”, which usually should be accomplished early 

in the morning. Their main instrument to affect child’s mind is moral coercion. When a person 

watches different videos and pictures about suicides, hurts him- or herself, and hears that his or 

her life is senseless; he or she starts thinking about death. There were incidents when teenagers 

finally decided that they did not want to die but then they started receiving different threats 

connected with their families. 

So, how should government punish such activities? Nowadays, Article 110 of RF Penal 

Code says that incitement to suicide is punishable by 3 to 5 years of imprisonment. 2  But 

according to this law, “incitement to suicide” means cruel treatment of a person. That is why 

creators of these sites and groups cannot be punished according to this rule of law. Their activity 

leads to administrative liability: they have to delete these accounts and pay a rather little fine. 

This punishment seems not reasonable enough and draws reaction in society.  

On  March 10, 2017 the State Duma introduced a bill, which will make previous law more 

severe. It was offered to equate these organizations activities to a murder, because of their 

                                                           
1  «Группы смерти (18+)», Новая газета № 51, 16 May 2016. Accessed March 16, 2017, 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18 
2  Penal code of Russian federation, Consultant Plus. Accessed March 13, 2017, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bddefeedee59e3a0cd80ee378c510bee13dabeb0/ 



221 
 

cruelty.1 Aggravating circumstances are that these actions focus on children whose mentality has 

not formed yet. If the bill is passed a new article, Article 110.1 “Incitement to suicide and 

criminal agency in committing a suicide” will appear in the Penal code.   

Another question for discussion is to choose reasonable punishment. Firstly, it was offered 

to inflict fine in the amount of 4-5 thousand rubles for citizens, 800 thousand – 1 million rubles 

for legal bodies, and 40-50 thousands for using media sources for this aim. But some people 

believe that it is not reasonable.  In their minds, fine is not enough fair punishment for killing 

people and offer to impose incarceration (up to 12 years of imprisonment).2 

It seems interesting Moreover, it is possible to compare Russian and other countries 

legislation connected with suicides. European, American, African, and other legislators have a 

negative attitude towards this offence. They believe that incitement to suicide is dangerous for 

society because it is absolutely the same with murder, may be even more awful. 

For example, in Great Britain in addition to “Homicide Act”3 there is “Suicide Act 1961”4 

and other laws connected with crimes against people lives. These laws provide for such 

punishment as imprisonment not fines. Foreign legislators also criminalize different forms of 

incitement to suicide: in Danish5 and Tunis6 legislators define “help in committing a suicide”, in 

Australia there is a term “approbation of suicide”7, in Armenia – “instigation to suicide”8, etc. In 

the majority of these countries incitement to suicide towards children is considered to be an 

aggravating factor.9 

To conclude it is necessary to emphasize that this is a very important question because it 

affects teenagers’ lives and the society as a whole. Changes in the legislation connected with the 

issue are being discussed, especially in the sphere of providing for reasonable punishment and, 

no doubts, the bill will soon become a law. This bill is very important, because there will be a 

fair punishment for activities leading to awful consequences. Moreover, there is no much 

difference between incitement and murder. The former is really dangerous for society because it 

attacks  people lives safety, is immoral and cynical towards another person’s mentality.  
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1   TV-channel “Saint Petersburg news”, 12 March 2017 newscast. Accessed 15 March, 2017, 

https://www.topspb.tv/programs/stories/462463/ 

2 “В Госдуму поступил уже третий законопроект о борьбе с «группами смерти» в интернете”, 28 February 

2017, Vedomosti. Accessed 15 March, 2017, http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/28/679248-

zakonoproekt-gruppami-smerti 

3 Homicide Act 1957. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11/contents 

4 Suicide Act 1961. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60 

5 Уголовный кодекс Дании / Науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук (МГУ им. М.В. Ломоносова) С.С. 

Беляева; пер. с датск. и англ. канд. юрид. наук С.С. Беляева, А.И. Рычевой. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2001. С. 82. 

6  Уголовный кодекс Туниса. Accessed 15 March, 2017, http:// www.jurisitetunisie.com/ tunisie/ codes/ cp/ 

menu.html. 

7 Уголовный кодекс Австралии 1995 г. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 328. 

8 Уголовный кодекс Республики Армения: принят Законом Республики Армения от 18 апреля 2003 г. Введен 

в действие 1 августа 2003 г. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 278. 
9

 Цыркалюк А.А. «Ответственность за доведение до самоубийства по зарубежному уголовному 

законодательству», Accessed 21 March, 2017, http://justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=2119. 
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PROBLEMS OF GLOBALIZATION IN THE MODERN WORLD 

 

Abstract: Globalization it is a process of ever-increasing influences of different factors of 

international importance (e.g. economic, political relationships, cultural and information 

exchange) on social reality in detached countries. The problem of globalization it is the most 

relevant question of today. The problems of globalization exist in many aspects like in education, 

the arts, language, and social life. 

Аннотация: Глобализация-это процесс всевозрастающего воздействия различных 

факторов международного значения (например, экономических, политических связей, 

культурного и информационного обмена) на социальную действительность в отдельных 

странах. Проблема глобализация является наиболее актуальным вопросом на 

сегодняшний день. Проблемы глобализации существуют во многих сферах, например, в 

образовании, искусстве, языке и социальной жизни. 

 

Relevance 

The problem of globalization it is the most relevant question of today.  

First of all we need to understand what means the term «globalization» as a whole. 

Globalization it is a process of ever-increasing influences of different factors of international 

importance (e.g. economic, political relationships, cultural and information exchange) on social 

reality in detached countries. 

The relevance of this topic is due to the expansion of globalization of the modern world 

and the increase in these circs the importance of problems of safekeeping of national identity and 

cultural originality of civilization of each country. 

Globalization as the paramount social process and the trend of worldwide development is 

actively increasing and being studied in modern science. 

 

Description of the situation in the subject area 

The problem of globalization is due to the fact that is threatens existence of human race in 

the form of global problems. 

Population's problem of access to information technology at the present time has great 

social importance and is indicated as the problem of «digital inequality». As well as social the 

«digital inequality» can significantly destabilize the normal functioning of social process and 

public administration. Lately in the international scientific community is becoming more and 

more popular concept of a global society. 

Globalization of education it is a process of increasing adaptation of the education system 

to the demands of the global market-oriented economy. Globalization leads to the marketization 

of education which begins to be seen as the sphere of entrepreneurship. 

The problem of globalization in art is that the art previously bore the imprint of the 

singularity of the civilization within which it existed but in the 20th century art is beyond the 

scope of a particular civilization: national and ethnic, moral and aesthetic, political and religious. 

In conditions of globalization spatial-temporal parameters of communication due to 

modern means of transport and communication practically ceased to be of fundamental 

importance. A serious barrier to business, political, scientific and common communication of 

different nations remains the language. From here the increasing necessity for a common 

language of international communication. 

 

Inference 

On my mind, globalization is an objective process which is the result all the previous 

development of the world society. It cannot be cancelled, just like the history cannot be reversed. 

As any historical process, globalization has its benefits and challenges for all people. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ  

MODERN METHODS OF LANGUAGE LEARNING 

 

Abstract: The paper covers the analysis of modern communicative ways of the English 

language learning. Standard methods have been compared to non-standard ones. On this basis 

the author has made conclusions on the advantages and disadvantages of a new method.  

Аннотация: Данная работа представляет собой анализ, проделанный в области 

современных коммуникаций по изучению английского языка. Были сравнены 

стандартные методы с нестандартными. На основании этого приведены достоинства и 

недостатки нового  метода.  

 

На данный момент знание языков и особенно английского языка это хороший 

приоритет в будущем.  

Постепенно он распространялся по миру и в конечном счете стал одним их 

глобальным языков для изучения.  

В школах давно уже изучают английский язык как второй дополнительный язык, но 

как его изучают это уже другой вопрос.  

Стандартные методы преподавания становятся менее эффективны на фоне новых 

методов и подходов для овладения.  

Заучивание грамматики и правил не учит детей свободно говорить на изучаемом 

языке, а только отбивает желание учить его дальше.  

Поэтому современные приложения, сайты такие как:  

 YouTube  

 Sharedtalk 

 YouNow 

 Speaky 

 Tandem 

помогают осваивать навыки говорения и даже практиковать знания с носителем 

языка, так как мы сразу слышим правильное произношение от носителя языка, строение 

предложения и т,д.  

Но далеко не все изучают язык таким образом, для того что бы это получше узнать я 

провела социальный опрос среди студентов 1 курса.  

 

Современная молодежь чаще чем другие пользуются различными сайтами, 

приложениями для общения и коммуникации, поэтому моя  

Цель состояла в том, что бы выяснить использует ли они эти умения с пользой.  

Таким образом, современные методы изучения дают хороший результат, а так как 

английский язык распространен по всеми миру,  

новые методы быстро приживутся и станут частью того, кто хотел бы изучать языки. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО 

ACTUAL ASPECTS OF PROSECUTION FOR FICTITIOUS BANKRUPTCY 

 

Abstract: Today, as statistics show, the amount of committed economic crimes is 

increasing. Among them, the cases of undue bankruptcy become more frequent. The article 

discusses the causes of this negative phenomenon, as well as possible ways to overcome it. 

Аннотация: На сегодняшний день, как показывает статистика, увеличивается 

количество совершенных экономических преступлений. Среди них можно выделить 

участившиеся случаи неправомерного банкротства. В статье рассматриваются причины 

этого негативного явления, а также возможные пути его преодоления. 

 

 В настоящее время  российская правовая действительность характеризуется ростом 

совершения преступлений в сфере экономической деятельности. К таким преступлениям 

относят и фиктивное банкротство. В эпоху бывшего СССР понятие «несостоятельность» 

употребляли лишь в бытовом значении, так как существовавшая в то время командная 

экономика предопределяла невозможность банкротства предприятий в принципе. Однако 

по мере становления и развития рыночных механизмов все большее значение 

приобретают правовые гарантии конкуренции, многообразия форм собственности и 

свободы предпринимательства. А, как известно предпринимательская деятельность всегда 

связана с риском, отсюда и увеличение числа возможных банкротств физических и 

юридических лиц, в том числе и умышленных.  

 Закон определяет банкротство как признанную арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий или об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, или исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей.1 В правовой системе ряда стран отсутствует понятие «фиктивное банкротство», 

но в нашей стране оно преследуется по закону – ст. 197 Уголовного Кодекса РФ 

предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложное банкротство, а п.1 

ст.14.12 КоАП РФ административную ответственность и влечет наложение штрафа в 

размере до трех тысяч рублей. Критерием разграничения этих видов ответственности 

является ущерб, причиненный кредитору. Для наступления уголовной ответственности 

сумма ущерба должна превышать 1,5 миллиона рублей. Но также и сам Федеральный 

Закон о несостоятельности в ст. 189.69 устанавливает право суда отказать в признании 

разорения в случае выявления признаков недобросовестного банкротства. Но, в своей 

статье из всех существующих видов ответственности я бы хотел более подробно раскрыть 

именно про уголовную ответственность за данное противоправное деяние. 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» 

// «Российская газета», 02.11.2002, N 209-210; «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, N 29 (часть I), 

ст. 4341. 
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Цель фиктивного банкротства заключается в преднамеренном уходе от долгов путем 

представления своей фирмы в таком положении, которое  свидетельствует о ее  

неплатежеспособности по своим денежным обязательствам. Это позволяет 

злоумышленникам противоправно завладеть крупными суммами денег. Часто для 

осуществления этой схемы правонарушители перед приобретением статуса банкрота 

переводят денежные активы своего юридического лица на счета других фирм, 

оформленных на своих родственников и друзей, или используют другие пути сокрытия 

подлинного финансового состояния своих предприятий.  

 Стоит отметить, что борьба с ложным банкротством на сегодняшний день 

обусловлена тем, что несостоятельность предусматривает в последующем возможность 

финансового оздоровления и нормализации конкурентной среды, а любые корыстные 

цели и злоупотребления только дестабилизируют данный институт. Однако успешная 

борьба с фиктивными банкротствами в настоящий момент затруднена по различным 

причинам, прежде всего из-за наличия серьезных недостатков в конструкции состава 

данного преступления. 

 Действующее законодательство предусматривает право должника, который имеет 

неисполненные финансовые обязательства перед кредитором или уполномоченными 

органами, на самостоятельное обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

его банкротом. Но в случае фиктивного банкротства это осуществляется в корыстных 

целях. Ложные должники, подавая заявление в суд, скрывают свою финансовую 

отчетность, имущество и иные важные документы. Расследованием таких ситуаций 

занимается арбитражный управляющий, назначаемый судом с целью ведения 

хозяйственной деятельности должника и улучшения его финансовой среды. Он проводит 

финансово-экономический анализ и оценку последних финансовых операций фирмы, а 

также инвентаризацию всего имущества должника. Но на практике управляющему бывает 

затруднительно изъять у должника подлинные документы, свидетельствующие о его 

платежеспособности. Таким образом, выявить недобросовестное банкротство бывает не 

так просто. 

 Уголовная ответственность за данное преступление наступает только в том случае, 

если удается доказать платежеспособность должника, который умышленно вводил 

кредитора в заблуждение ради своей материальной выгоды и нанес тем самым ему 

крупный ущерб. Доказательствами в данном случае могут служить: расчеты с 

покупателями через банковские счета третьих лиц, вложение финансовых средств в 

заранее неликвидные ценные бумаги, подлинные бухгалтерские отчеты и документы 

юридического лица, и многое другое. 

 Однако ст. 8  Закона о несостоятельности предусматривает одну хитрость, на 

которую часто ссылаются ложные должники. Эта статья гласит, что должник может 

подавать заявление о предвидении своего банкротства в суд. Но в этот момент у должника 

активы могут превышать его долги. Поэтому данное противоречие в законодательстве 

следует устранить во избежание подобных ситуаций.  

 Также в связи с этим нужно отметить необходимость внесения соответствующих 

изменений в ст. 197 УК РФ, согласно  которой наступление уголовной ответственности 

должно быть связано не с фактом ложного объявления о несостоятельности, а с фактом 

подачи заявления должника в арбитражный суд.1 

 Таким образом, судя по количеству дел, находящихся на рассмотрении в 

арбитражных судах, проблема выявления признаков умышленного банкротства в 

современной России является актуальной. Практика доказывает, что иногда трудно 

привлечь к ответственности виновного за недобросовестное банкротство вследствие  

                                                           
1 См.: Арутюнян, К.С. Криминальное банкротство: цели и особенности совершения // Юридическая работа 

в кредитной организации.-2010г., №2. С. 14.  
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наличия пробелов в правовой базе, регулирующей процедуры банкротства, латентности 

экономических преступлений, а также недостаточно высокого уровня  работы правовых 

механизмов для  защиты экономических отношений. Но поскольку важнейшей целью 

любого государств является стабильность экономического развития и повышение 

благосостояния и качества жизни населения в целом, Российская Федерация, несомненно, 

постарается решить все  животрепещущие проблемы в данном направлен 
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Abstract: This article refers to the pre-trial settlement of disputes in the arbitration 

process, which became mandatory from June 1, 2016. Problems with the implementation of 

order in practice are revealed. It is explained that the introduction of changes to the current 

version of Part 5 of Art. 4 of the code of arbitration procedure of the Russian Federation. 

Аннотация: В настоящей статье говорится о досудебном порядке урегулирования 

споров в арбитражном процессе, ставшим обязательным с 1 июня 2016 года. Раскрыты 

проблемы с реализации указанного порядка на практике. Разъясняется необходимость 

внесения изменений в действующую редакцию ч. 5 ст. 4 АПК РФ. 

 

Закрепление обязанности соблюдения досудебного порядка практически во всех 

гражданско-правовых разногласиях в арбитражном процессе позволяет задуматься о 

достаточной продуманности законодателем данного нововведения. Остается неясной 

необходимость направления претензии в досудебном порядке в случае, если получатель 

не наделен правом удовлетворения претензии, например, он не может признать сделку 

ничтожной, а право недействительным. Нерационально также направление претензии в 

случае содержания в ней требования о возврате имущества из чужого незаконного 

владения, тем более, когда обстоятельства дела заставляют усомниться в 

добросовестности лица, от которого вещь истребуется1. 

Таким образом, формулируя положение об обязательном досудебном порядке 

урегулирования  споров, законодатель не учел бесперспективности соблюдения такого 

порядка в отношении исков о признании и преобразовательных исков.  

На настоящий момент также остается открытым вопрос о том, как толковать норму 

анализируемой статьи касательно дел, рассматриваемых в порядке приказного 

производства. 

Острой проблемой является и несогласованность положений ч. 5 ст. 4 АПК РФ с 

порядком применения обеспечительных мер. Законом установлен общий срок ответа на 

претензию – 30 дней, тогда как для направления в суд иска по требованию, относительно 

                                                           
1 Сокуренко В. Обязательный претензионный порядок: первые итоги и возможные пути устранения 

законодательных просчетов // 

https://zakon.ru/discussion/2016/07/02/obyazatelnyj_pretenzionnyj_poryadok_pervye_itogi_i_vozmozhnye_puti_us

traneniya_zakonodatelnyh_prosch;  
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которого судом приняты превентивные меры в целях защиты имущественных интересов 

заявителя, суд не может установить срок более 15 рабочих дней со дня вынесения такого 

определения1. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на настоящий 

момент обязательность соблюдения претензионного порядка в арбитражном процессе 

нуждается в скорейшем совершенствовании со стороны законодателя. 
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АДВОКАТУРА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

THE LEGAL PROFESSION AS INSTITUTE OF CIVIL SOCIETY 

 

Abstract: In this article the most accurate definition «of the legal profession as Institute of 

civil society» legal scholars. The analysis of different points of view has allowed to develop a 

uniform legal interpretation of the studied object. 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены наиболее точные определения 

понятия «адвокатуры как института гражданского общества» ученых-правоведов. Анализ 

различных точек зрения позволил выработать единую трактовку изучаемого правового 

объекта. 

 

В настоящее время все более популярной становится активная гражданская позиция 

защиты своих законных прав и интересов. Эффективным рычагом действия 

вышеуказанной позиции является институт адвокатуры. Подъем общего уровня 

образованности и культуры людей, обогащение их социально-политического опыта, 

усиление гласности, пропаганда идей свободы и прав человека обуславливают 

повышенные требования к адвокатам, и, как следствие, усиление института адвокатуры 

как института гражданского общества. Считаю необходимым рассмотреть понятия 

адвокатуры в аспекте функционирования как института гражданского общества 

посредством выведения определений составных частей исследуемого понятия.  

Наиболее полно, по моему мнению, гражданское общество определяет профессор 

С.А. Авакьян, − как обеспечение определенного уровня экономического, социального, 

духовно-нравственного, межличностного и информационного состояния общества. При 

наличии этих компонентов в совокупности можно говорить о том, что гражданское 

общество существует2. 

В теории конституционного права существует свое определение гражданского 

общества – как общества, состоящего из настоящих граждан, то есть людей, обладающих 

тесно взаимосвязанными правовой и политической культурой, которые опираются на 

нравственные ценности.  

                                                           
1 Черных И.И., Масаладжиу Р.М. Проблемы применения норм АПК России о досудебном порядке 

урегулирования гражданско-правовых споров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 9. С. 28 - 34. 

 
2  См.: Авакьян С.А. Гражданское общество как гарантия политического диалога и противодействия 

экстремизму: ключевые конституционно-правовые проблемы. М.: Юстицинформ, 2015. С. 652. 
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Понятие и ценности гражданского общества относятся к числу совсем недавно 

вошедших в наш обиход – отчасти этим, по-видимому, объясняется их малая 

укорененность. 

У некоторых западных ученых возникает небезосновательное предположение о 

некой подмене понятий: то, что нам представляется категориями гражданского общества, 

на самом деле – совокупность организационно-институциональных форм, призванных 

обеспечивать функционирование демократии. Демократия же и гражданское общество не 

представляют собой тождественные понятия. Демократия может быть установлена, в том 

числе и в странах, где гражданского общества не существует. Само же гражданское 

общество нигде и никому не дано было учредить. Оно постепенно вырастает из корней, 

которые лишь отчасти можно описать в функционально-институциональных терминах1. 

Согласно Конституции, Российская Федерация признается социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека и его свободное развитие. 

Принципиальным признаком развития гражданского общества является способность 

его населения к самоорганизации. Исходя из этого, можно утверждать, что гражданское 

общество в своем взаимоотношении с государством не должно являться его противником, 

а наоборот должно быть партнером и лишь в какой-то части (учитывая особенности 

внутриполитической обстановки в стране) оппонентом последнего до того момента, пока 

два этих понятия не будут равнозначны и тождественны.  

Говоря о признаках гражданского общества я склонна придерживаться позиции С.В. 

Калашникова, который относит к таковым: политический демократический режим; 

республиканскую форму правления; федеративную форму государственного устройства; 

многопартийность; свободу средств массовой информации; свободу слова; наличие и 

деятельность негосударственных, общественных организаций, союзов, ассоциаций, 

движений, клубов и т.п.; гарантия местного самоуправления; подчинение государства 

праву; наличие эффективного механизма реализации прав и свобод человека и 

гражданина на всех уровнях власти; наличие действенного контроля за государственной 

властью со стороны общества; конституционная ответственность государства; социально 

ориентированная экономика2. 

Понятие института лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт определяет как 

устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 

регулирующих различные сферы человеческой деятельности3. 

Приступая к раскрытию понятия адвокатуры, считаю необходимым процитировать 

выдающегося исследователя данного института конца 19 века Е.В. Васьковского, 

который, говоря о правозаступничестве (прообразе адвокатуры), как об институте, 

отмечал: ”Подобно всем социальным учреждениям адвокатура не возникает сразу в 

совершенно организованном виде, а появляется в жизни сначала в форме незначительного 

зародыша, который может при благоприятных условиях развиться и достигнуть пышного 

расцвета, а при неблагоприятных чахнуть и прозябать в глуши”. Он утверждал, что в 

обширном смысле под институтом адвокатуры возможно понимать всякого рода 

профессиональную деятельность, заключающуюся в ведении на суде чужих дел, то есть 

правозаступничество вместе с судебным представительством4. 

Определение адвокатуры можно сформулировать на основании Федерального закона 

от 31 мая 2002 года ”Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации”, определяющим ее как профессиональное сообщество адвокатов, 

                                                           
1 См.: Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России // Полис. 1996. № 5. С. 110. 

2  См.: Калашников С.В. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской 

Федерации: Диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва, 2001.   

3 См.: Гульбина Н.И. Теория институциональных изменений Д. Норта // Вестник Томского государственного 

университета. 2004. № 283. С. 65. 

4 См.: Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут, 2016. С. 561. 
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действующих на основе принципов законности, независимости, самоуправления и 

корпоративности1. 

Завершая выведение исследуемого понятия можно сделать вывод, что адвокатуру, 

как институт гражданского общества можно определить как структурный элемент 

совокупности равноправных и равнообязанных граждан страны, состоящий из лиц, 

объединившихся добровольно на профессиональной основе в целях достижения единых 

для общества целей посредством публично-правового характера своей деятельности. 
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ОСОБЕННОССТИ «ГОНОРАРА УСПЕХА» АДВОКАТА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

FEATURES SUCCESS FEE OF THE LAWYER IN MODERN SOCIETY 

 

Abstract: This article focuses on the issue of the «success fee counsel» analyzes the main 

problems, studied the practice of application of «success fee in foreign countries», regulatory 

material and the suggested solutions. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу о «гонораре успеха адвоката»,  

проанализированы основные проблемы, изучена практика применения «гонорара успеха в 

зарубежных странах», нормативный материал и предложены пути решения.  

 

Каждый гражданин имеет заинтересованность в наиболее эффективном и 

благоприятном для себя исходе судебного разбирательства, и для достижения данной цели 

большинство готово  приложить все средства и силы, в том числе и выплатить 

дополнительное поощрение своему юристу - защитнику в случае удачного исхода дела. 

Такой способ вознаграждения именуется «гонорар успеха». В ряде зарубежных стран 

такой договор получил широкое распространение и является привычным в работе 

адвокатов. Так, в США «гонорар успеха» регулируется преимущественно Кодексом 

профессиональной ответственности юриста, который разрабатывается Ассоциацией 

американских юристов. Данный акт устанавливает размер процентной ставки для расчета 

суммы условного вознаграждения 2 . Однако, если дело касается развода, взимания 

алиментов или это уголовные дела, то в этом случае запрещается получение «гонорара 

успеха». Во Франции «гонорар успеха» имеет действие только тогда, когда об этом 

заранее оговаривалось в договоре.  В Германии заключение такого договора возможно 

лишь при исключительных обстоятельствах, способствующих защите прав клиентов.  

В настоящее время российское законодательство не дает четкого определения 

понятия «гонорара успеха». Согласно Постановлению КС РФ от 23 января 2007 г. № 1-П  

«гонорар успеха» представляет собой вознаграждение за конкретный судебный акт 

желательный для заказчика, независимо от объема выполненной работы по договору об 

оказании юридических услуг. Верховный Суд РФ считает, что рассматриваемый способ 

                                                           
1  См.: Федеральный Закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 3. 
2 Будылин С.Л. Непринудительные сделки в российском праве // Журнал российского права, 2007, № 3 //  

СПС «Консультант Плюс». 
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вознаграждения это дополнительная плата за оказанные услуги представительства в суде, 

которые привели к положительному исходу дела. Гражданское законодательство исходит 

из позиции непринятия данного «договора»: так п. 1. ст. 423 ГК РФ гласит, что оплата по 

договору об оказании юридических услуг осуществляется за исполнение своих 

обязанностей независимо от исхода судебной баталии. Такого же мнения придерживается 

Конституционный суд РФ, определяя предметом договора о возмездном оказании услуг 

совершение определенной деятельности исполнителями. Помимо этого,  судебный акт не 

может являться предметом гражданско-правового договора.  

По своей природе «гонорар успеха» - это дополнительная, единовременная премия, 

не связанная с представительством в суде и оказанием юридических услуг. 

Вознаграждение привязано к удовлетворению требований заказчика по его заявлению. 

Размер этой  выплаты не может быть взыскан в качестве судебных расходов с 

проигравшей стороны, так как он определяется исходя из достигнутого сторонами 

договора оказания правовых услуг.  

Арбитражные суды и суды общей юрисдикции по разному определяют 

легитимность таких договоров и возможность взыскания сумм с процессуального 

оппонента клиента.  

Отказ взыскания «гонорара успеха» суды аргументируют следующими доводами:  

1) включение в текст договора положения о «гонораре успеха» противоречит 

основам гражданского законодательства (п. 2. ст. 1 ГК РФ)1; 

2) данное соглашение противоречит существу обязательства возмездного оказания 

услуг (ст. 167 ГК РФ)2; 

3)  сторона не представила доказательства суду о том, что вознаграждение является 

расходами исполнителя при рассмотрении спора в суде и т.д.3  

В случае, когда «гонорара успеха» - это единственная выплачиваемая сумма суды 

удовлетворяют ее в части разумности. Аргументы судов следующие:  

1) истцом представлены документы, подтверждающие заявленные требования; 

2) размер «процента успеха» рассчитан из суммы, выплачен должником в рамках 

настоящего дела, и стороной приведены доводы о разумности уплаченного 

вознаграждения; 

3) федеральным законодательством устанавливается принцип свободы заключения 

договоров, в том числе и на оказание правовых услуг и т.д.  

Заключение «гонорара успеха» приводит к налоговым спорам в части признания 

выплаченных сумм в налоговом учете.  

Позиция Конституционного и Высшего Арбитражного судов в данном вопросе 

такова: выплачиваемая защитнику премия не включается в судебные расходы и не может 

быть отнесена на процессуального оппонента по ст. 110 АПК РФ.4 Кроме того, подобное 

вознаграждение рассматривается высшими судами как премирования заказчика.  

Таким образом, «гонорар успеха» на сегодняшний день  не имеет четкой правовой 

регламентации в российском законодательстве. Можно сделать вывод о том, что и в 

теории, и на практике до сих пор не сформировалось единой позиции в отношении 

определения понятия «гонорара успеха» и  причисления  его к судебным расходам или 

дополнительному вознаграждению по договору об оказании юридических услуг. 

Проанализировав мнения высших судов, зарубежное законодательство по 

рассматриваемому вопросу, мы пришли к выводу, что в сложившейся ситуации наиболее 

                                                           
1  Постановления АС Уральского округа от 12.02.2016 № А76-14717/2014, Северо-Западного округа от 

21.01.2016 № А56-18333/2015, Определение АС Свердловской области от 08.10.2015 № А60-3421/2015. 

2 Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.02.2016 № А32-5921/2014. 

3 Постановление АС Центрального округа от 29.05.2015 № ФA0-983/2015.  

4 Постановление КС РФ от 23.01.2007 № 1-П, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.99 № 

48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с 

договорами на оказание правовых услуг», Определение ВС РФ от 26.02.2015 № 309-ЭС14-3167. 
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целесообразным будет придать «гонорару спеха» правовую форму, так как нельзя 

отрицать факт его существования на практике в виде «неофициальной премии» и 

оставлять эту проблему за пределами законодательного регулирования. «Гонорар успеха» 

не должен фигурировать в законе в качестве судебной издержки, будет  более правильным 

рассматривать его как  добровольное вознаграждение заказчика за успешное разрешение 

дела защитником и причислить его к налогооблагаемому доходу.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ) ДЛЯ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Аннотация: в настоящее время процедура банкротства все чаще  используется 

физическими и юридическими лицами. Несмотря на регламентацию данной процедуры в 

законе, на практике возникает множество вопросов связанных с правами контрагентов 

должника. В данной работе акцентировано внимание на возможные действия 

субподрядчика при банкротстве генерального подрядчика.  

 Abstract: now the bankruptcy procedure is increasingly used by individuals and legal 

entities. Despite the regulation of this procedure in the law, in practice there are many issues 

related to the rights of counterparties to the debtor. In this paper, attention is focused on the 

possible actions of a subcontractor in the bankruptcy of a general contractor. 

 Большинство лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью  в сфере 

строительства, рано или поздно сталкиваются с неисполнением обязательств своими  

контрагентами. В момент заключения договора будь то подрядчик или заказчик зачастую 

и не задумываются о возможности банкротства второй стороны договора подряда, в связи 

с чем при наступлении подобных последствий ситуация кажется безвыходной, а о 

возможности взыскания задолженности в полном объёме и не приходится думать. 

Ситуацию усугубляет судебная практика, которая показывает, что 30-40% договоров в 

строительной сфере либо не выполняются, либо выполняются не в  полном объёме.1 

Возможности заказчика взыскать суммы задолженности сводятся к обращению с 

исковым заявлением в суд, получению на руки исполнительного листа, инициированию 

процедуры банкротства  и вступлению в реестр кредиторов должника. В случае если 

размер требований кредитора значительным образом отличается от остальных, он может 

расчитывать на большее число голосов на собрании кредиторов и тем самым определять 

решения собрания, учитывая свои интересы. Однако для организации быть крупным 

                                                           
1  И.Ю. Рыков. Что делать  если ликвидируется генеральный подрядчик? [электронный ресурс] 

bankrotstvoplus.ru, URL: http://bankrotstvoplus.ru/info/podrobno.php?ELEMENT_ID=1209 (дата обращения: 

25.03.2017 г.).   

http://bankrotstvoplus.ru/info/podrobno.php?ELEMENT_ID=1209
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кредитором в деле о банкротстве не самый лучший статус, поскольку это свидетельствует 

о претерпении больших убытков по сравнению с другими кредиторами.  

Интересным видится рассмотреть спектр действий субподрядчика в подобных 

ситуациях.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 1  прямо указывает на обязанность 

заказчика (генподрядчика) оплатить стоимость выполненных работ подрядчиком 

(субподрядчиком), при условии соблюдения предусмотренных договором сроков и  

требований по качеству. В случае невозможности исполнения своих обязательств 

должником, субподрядчик также имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании 

задолженности по договору подряда, получить исполнительный лист и вступить в реестр 

требований кредиторов генерального подрядчика.  

На практике встречаются случаи, когда субподрядные работы выполнены в полном 

объёме и в установленные сроки, приняты генеральным подрядчиком (подписана 

первичная  учетная документация), но субподрядчик, понимая перспективу 

(несостоятельности) банкротства своего контрагента,  требований об оплате не 

предъявляет. В подобного рода ситуациях кредитор старается найти альтернативные пути 

удовлетворения своих требований с минимальными потерями. Однако, единственной 

альтернативой является  обращение к самому заказчику. Правомерно ли это?  

Ответ на данный вопрос можно найти в Информационном письме  Президиума ВАС 

РФ от 24.01.2000 N 51 2 , в соответсвии с которым заказчик не должен производить 

взаиморасчеты с субподрядчиком если между ними отсутствуют договорные отношения. 

Возможность прямого расчёта может быть возможна и в том случае, если основной 

договор подряда содержит условие об оплате непосредственно заказчиком выполненных 

работ субподрядчиком.  

Анализ статьи 706 Гражданского Кодекса Российской Федерации3 также показывает, 

что права и обязанности по договору подряда возникают только в отношении тех лиц, с 

которыми заключен договор, а не тех, кто имеет какое-либо отношение к объекту работ. 

Таким образом, ни Гражданский Кодекс, ни высшие судебные инстанции не 

позволяют субподрядчику обратиться с заявлением в суд о взыскании с заказчика 

задолженности по договору подряда. В случае неоплаты выполненных работ 

субподрядчик взыскивает их с генерального подрядчика, а он в свою очередь с заказчика.  

Несмотря на все вышеперечисленное заказчик не лишён права оплатить за 

генерального подрядчика стоимость выполненных работ. Данный вывод следует из статьи 

313 Гражданского Кодекса Российской Федерации4, в соответсвии с которой кредитор (в 

данном случае субподрядчик) обязан принять исполнение обязательства, предложенное за 

должника (генерального подрядчика) третьим лицом (заказчиком), если исполнение 

обязательства возложено должником на указанное третье лицо. А в случае если должник 

не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное за должника в случае просрочки  исполнения денежного 

обязательства. В подобной ситуации произведённое исполнение заказчиком за подрядчика 

свидетельствуют о прекращении обязательств последнего перед кредитором. При этом 

исполнение заказчика не влечёт неосновательного обогащения на стороне субподрядчика. 

Неосновательное обогащение возникает на стороне генерального подрядчика в виде 

сбереженных за счёт заказчика денежных средств. К такому же выводу приходит и 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)// 

«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410.  

2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по 

договору строительного подряда»// «Вестник ВАС РФ», N 3, 2000.  

3 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)// 

«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

4 См. там же.  
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Седьмой арбитражный апелляционный суд в постановлении от  18.12.2008 года № 07АП-

7063/08.  

Подобная ситуация рассчитана на добропорядочного заказчика, как субъекта 

гражданско-правовых отношений, который пользуется результатом качественно 

выполненных работ субподрядчиком  и понимает, что последний в случае банкротства 

генерального подрядчика не получит в полном объёме удовлетворение своих требований.  

Подводя итоги следует заметить, что оплата выполненных работ за подрядчика  

заказчиком  является правом,  а не обязанностью последнего. В связи с чем у 

субподрядчика не возникает права на обращение в суд с требованием о взыскании с 

заказчика денежных средств за выполненные работы. Однако в подобной ситуации 

заказчик будет вынужден сам вступить в реестр кредиторов должника, поскольку 

генеральный подрядчик необоснованно сберёг денежные средства за его счёт.  

Следовательно, для того, чтобы в случае несостоятельности (банкротства) 

генерального подрядчика претерпеть минимум убытков, а в лучшем случае оказаться без 

таковых, субподрядчику и заказчику по возможности следует в основном договоре 

подряда оговаривать условие об оплате выполненных работ напрямую заказчиком, либо 

заключать отдельное соглашение.  
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ АДВОКАТОВ: 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ИЛИ ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ? 

THE RULES OF BEHAVIOR IN SOCIAL NETWORKS FOR LAWYERS: 

LIMITATION OF RIGHTS OR GUARANTEE OF PROTECTION? 

 

Abstract: Adoption of the Rules of conduct of lawyers in the information and 

telecommunication network «Internet» was a logical decision in the age of information 

technology. Foreign practice shows that the countries of Europe and the United States for several 

years regulated the behavior of lawyers in social networks. Nevertheless, the adoption of this act 

caused a number of questions and concerns among domestic lawyers ... 

Аннотация: Принятие Правил поведения адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» было логичным решением в век 

информационных технологий. Зарубежная практика показывает, что страны Европы и 

США уже несколько лет регулируется поведение адвокатов в социальных сетях. Тем не 

менее, принятие этого акта вызвало ряд вопросов и опасений у отечественных 

адвокатов… 

 

28 сентября 2016 года Советом ФПА были приняты Правила поведения адвокатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Правила). Принятие 

данного акта было обусловлено возросшей активностью адвокатов в Интернете, в 

частности в социальной сети «ВКонтакте»: по состоянию на сентябрь 2016 года 

«ВКонтакте» насчитывала около 10 000 групп, в самой популярной из которых состояло 

свыше 135 000 человек. С начала разработки Правил и по сей день вопрос об их 
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целесообразности остается актуальным. Сторонники принятия настоящего акта считают, 

что ограничения для адвокатов в социальных сетях способствует поддержанию авторитета 

адвокатуры в целом, противники – в принципе не приемлют установление каких-либо 

ограничений мнения адвоката. Как студентки юридического ВУЗа, мы не могли остаться 

равнодушными к данному вопросу, поэтому в своём докладе мы постараемся взвесить все 

«за» и «против» для объективного ответа на него.  

Согласно ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката: «Адвокат при всех 

обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии». 

Словосочетание «в любых обстоятельствах» предполагает соблюдение норм 

профессиональной этики не только в зале судебного заседания или при оказании 

юридической помощи доверителю, но и в иных сферах «за пределами» рабочего времени, 

в том числе и в сети Интернет. По словам вице-президента адвокатской палаты Москвы 

Генри Резника, Правила не умаляют прав и свобод адвокатов. Они призваны напомнить 

адвокатам об уникальности их правового статуса, и действуют лишь тогда, когда адвокат 

в социальной сети позиционирует себя как адвокат1.  

Гасан Борисович Мирзоев – Президент Гильдии российских адвокатов – принятие 

Правил не поддержал, посчитав, что «все основные правила поведения адвоката в 

информационном поле уже закреплены в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», в Кодексе профессиональной этики адвоката и выдумывать ничего нового, 

по-моему, ни к чему2.» 

За принятие Правил высказался член Совета Адвокатской палаты Москвы Вадим 

Клювгант, обосновывая свою позицию тем, что адвокатская деятельность основана на 

доверии, поэтому реализация конституционных прав адвокатом не должна вредить 

профессии и всему адвокатскому сообществу в целом3.  

Противники принятия Правил опасались, что данный акт будет устанавливать 

дополнительную ответственность для адвокатов, помимо той, которая уже предусмотрена 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом 

профессиональной этики адвоката. Их опасения не были беспочвенными, так как в 

сентябре 2015 года адвокат из Кировской области был привлечен к дисциплинарной 

ответственности. По словам Президента Адвокатской палаты Кировской области: 

«Поводом к возбуждению дела стал персональный сайт адвоката, на котором он именовал 

себя «ведущим адвокатом» и публиковал отзывы других лиц, преимущественно 

анонимных, о своей работе. Совет АП Кировской области посчитал, что подобные 

заявления, намеки, двусмысленности могут ввести в заблуждение потенциальных 

доверителей или вызывать у них безосновательные надежды. Адвокату вынесено 

предупреждение4.»  

Однако вышеприведенные опасения были развеяны с принятием Правил, так как по 

своей сущности они не сводятся к наказанию, а лишь способствуют формированию 

доверительного отношения к адвокатскому сообществу и поддержанию его авторитета. 

Но, как известно, в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. Несмотря на заверения 

некоторых членов ФПА об отсутствии в Правилах «подводных камней», существует ряд 

проблем, которые данный акт обходит стороной. Хотелось бы привести некоторые из них: 

1. Невозможность объективной оценки каждой публикации адвоката, сделанной в 

социальной сети.  

                                                           
1

,3 См: Комментарии экспертов к Правилам поведения адвокатов в Интернете / Адвокат в Уфе [сайт] URL: 

http://advrb.ru/advokatura/kommentarii-ekspertov-k-pravilam-povedeniya-advokatov-v-internete.html 

2 См: Мирзоева А. Все правила уже прописаны - Россия / А. Мирзоева // Адвокатские вести России. – 2015 - 

№ 9-10 - С. 19-20. 

 
4  См: Копырина М. Мы все в одном реестре //  Федеральная палата адвокатов РФ [сайт] URL: 

http://fparf.ru/news/all_news/blogs/mkopirina/my-vse-v-odnom-reestre/ (Дата обращения – 27.03.17) 
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2. Создание вымышленных аккаунтов в социальных сетях. Правила не затрагивают 

данный вопрос, что может привести к массовым нарушениям адвокатской этики в сети 

Интернет со стороны недобросовестных адвокатов, прячущихся за «никнеймами».  

3. С принятием Правил для адвокатов, участвующих в громких резонансных делах, 

возникла опасность «взлома» и размещения в его профиле дискредитирующей 

информации, способной нанести вред его деловой репутации. 

По нашему мнению решение данных проблем заключается в представлении каждым 

адвокатом в адвокатскую палату соответствующего субъекта сведений о наличии 

аккаунтов в той или иной социальной сети для формирования единой базы. Такие меры 

будут способствовать проведению мониторинга профилей социальных сетей всех 

адвокатов, что, в свою очередь, станет гарантией их защиты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в веке информационных технологий 

установление правил, регулирующих поведение адвокатов в сети Интернет, 

представляется целесообразным. Несмотря на то, что понятия реального и виртуального 

пространства различаются по своей сути, адвокат при любых обстоятельствах должен 

оставаться адвокатом и не забывать о своем особом правовом статусе. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – СУПРУГОВ  

BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS – SPOUSES 

 

Abstract: The implementation of the law on bankruptcy of natural persons not only allows 

citizens to be free from the bondage of credit and to write off existing debt. In practice, the 

bankruptcy may affect not only the citizens, but members of his family, in particular spouse. 

Аннотация: Реализация закона о банкротстве физических лиц не только позволяет 

гражданам освободиться от кредитного рабства и списать имеющиеся задолженности. На 

практике банкротство может затронуть не только самого гражданина, но и членов его 

семьи, в частности супруга.  

 

Итак, супруги, один из которых был признан банкротом, могут лишиться всего 

накопленного имущества за долгие годы совместной жизни, в связи с чем можно 

обозначить две проблемы: 

материального и процессуального характера.  

Материальная - это формирование конкурсной массы в делах о банкротстве граждан, 

состоящих в браке, имущество которых находиться в совместной собственности. 

 При этом понимание общего имущества супругов, выработанное Пленумом ВАС в 

делах о банкротстве индивидуальных предпринимателей, не было воспринято 

законодательством о банкротстве физических лиц и заметно расходится с правовыми 

позициями Судебной коллегии ВС по гражданским делам.  

Пленум ВАС исходил из того, что общее имущество супругов при банкротстве 

одного из них (как индивидуального предпринимателя) не включается в конкурсную 

массу. Конкурсный управляющий мог обратиться в суд с требованием о разделе общего 
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имущества супругов, и только после выдела имущества, причитающегося на долю 

супруга-должника, такое имущество включалось в конкурсную массу1. 

Но для банкротства физических лиц законодатель выбрал другой подход – общее 

имущество супругов подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина. В 

конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов, 

соответствующая доле гражданина-должника, остальная часть этих средств 

выплачивается супругу (или бывшему супругу) должника (п. 7 ст. 213.26 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Иначе говоря, в 

Закон о банкротстве фактически введена процедура принудительной реализации 

имущества супруга, не являющегося должником. Вероятно, она поможет максимально 

быстро и полно формировать конкурсную массу граждан-банкротов, защищая интересы 

кредиторов.  

Вместе с тем, Пленум ВАС позволял использовать другой механизм «наполнения» 

конкурсной массы должника-предпринимателя. Конкурсный управляющий вправе был 

исходить из принадлежности имущества именно должнику, если движимая вещь 

находилась во владении должника, недвижимая вещь была зарегистрирована в ЕГРП как 

собственность должника, а имущественное право (например, право требования, 

исключительное право, доля в уставном капитале ООО) было зафиксировано с указанием 

на должника как на единственного правообладателя. Такое имущество включалось в 

конкурсную массу. Однако согласно п. 1 ст. 34 Семейного кодекса имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью. В связи с этим в 

практике Судебной коллегии ВС по гражданским делам утвердилась презумпция режима 

общей совместной собственности супругов в отношении имущества, приобретенного в 

период брака: «…Право на общее имущество, нажитое супругами в период брака, 

принадлежит обоим супругам независимо от того, кем из них и на имя кого из них 

приобретено имущество (внесены денежные средства), выдан правоустанавливающий 

документ. Любой из супругов в случае спора не обязан доказывать факт общности 

имущества, если оно нажито в период брака, так как в силу закона (п. 1 ст. 34 СК РФ) 

существует презумпция, что указанное имущество является совместной собственностью 

супругов. Иное может быть установлено брачным договором супругов (п. 1 ст. 33 СК 

РФ)»2. 

 Проблема процессуального характера – общие обязательства супругов и их 

процессуальное соучастие. Что делать в случае, если граждане, состоящие в браке, не 

способны исполнить общие обязательства, а все имущество, на которое можно обратить 

взыскание, является их общим имуществом? Возможно ли в этом случае совместное 

банкротство? Хотя законодательство о банкротстве граждан такую возможность не 

предусматривает, правоприменительная практика уже показала, что такой механизм 

может быть востребован. Например, Арбитражный суд Новосибирской области в одном 

из дел признал банкротами сразу обоих супругов. Возбуждение двух отдельных дел о 

банкротстве, как указал суд, приведет лишь к увеличению судебных расходов на 

проведение процедур банкротства и спорам о том, в каком именно деле о банкротстве 

реализовывать совместное имущество супругов (Решение АС Новосибирской области от 

09.11.2015 по делу № А45-20897/2015).  

Очевидно, законодателю стоит обратить внимание на этот пробел в праве и 

определить условия, при наличии которых может быть возбуждено единое дело о 

банкротстве супругов. 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 (ред. от 06.06.2014) »О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей», п. 18 // «Вестник ВАС РФ», № 9, сентябрь, 2011. 

2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2014 № 4-КГ14-20 // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 

2015, N 7. 
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Таким образом, решение двух обозначенных проблем – это первостепенная задача 

законодателя. Необходимо осуществить четкую правовую регламентацию касаемо и 

конкурсной массы, формируемой из общего имущества супругов  и процессуального 

участия супругов в делах о банкротстве. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ В ВЕРХОВНОМ 

СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

FEATURES OF THE RESOLUTION OF TAX DISPUTES IN THE SUPREME 

COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 

большинство решений принимается в пользу налоговых органов, и лишь некоторые дела 

передаются на рассмотрение в Верховный Суд Российской Федерации по жалобам 

налогоплательщиков. При разрешении налоговых споров значение имеют такие критерии: 

деловая цель, многократное отклонение цены от рыночной, реальность хозяйственных 

операций. 

Abstract: Analysis of judicial practice leads to the conclusion that most of the decisions 

taken in favor of the tax authorities, and only a few cases are referred to the Supreme Court of 

the Russian Federation on the complaints of taxpayers. At a resolution of tax disputes are 

important such criteria: business purpose, multiple deviation of the price of the market, the 

reality of business operations. 

 

Количество рассматриваемых арбитражными судами споров, которые связаны с 

применением налогового законодательства, постепенно сокращается. Так, в Арбитражном 

суде Саратовской области за 2016 год количество дел, связанных с применением 

налогового законодательства, уменьшилось более чем в 4 раза (517 дел против 2520 дел, 

рассмотренных в 2015 году)1. 

Между тем, судебная защита продолжает оставаться одним из наиболее 

эффективных способов защиты нарушенных прав. 

Анализ судебной практики позволяет отметить новую правоприменительную 

тенденцию: на настоящий момент судебная практика по налоговым спорам меняется не в 

пользу налогоплательщика. Так, если в 2010 году в пользу субъектов 

предпринимательской деятельности было разрешено арбитражными судами примерно 50 

% из принятых к рассмотрению дел, то по состоянию на 2017 год лишь 20 %, а 80 % 

разрешается в пользу налоговых органов2. 

Действительно, данная тенденция прослеживается и в судебной практике 

Верховного Суда Российской Федерации: в большинстве случаев принимается 

определение об отказе в передаче кассационных жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

                                                           
1  См.: Сайт Арбитражного суда Саратовской области: [сайт]. URL: http:// http://saratov.arbitr.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2017). 
2  См.: Сайт справочно-правовой системы «Право.Ru»: [сайт]. URL: http://pravo.ru/ (дата обращения: 

19.02.2017). 
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Причины подобного рода отказа различны и основаны на фактических 

обстоятельствах того или иного дела. Однако одной из наиболее часто встречающихся 

причин отказа является то, что доводы лица не опровергают указанные выводы судов 

апелляционной и кассационной инстанций, направлены на переоценку доказательств и 

фактических обстоятельств дела, установленных судами, что не отнесено к полномочиям 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ; приведенные в жалобе доводы не 

свидетельствуют о существенных нарушениях судами апелляционной и кассационной 

инстанций норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших 

на исход дела, и не могут быть признаны достаточным основанием для пересмотра 

обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. 

Вместе с тем, предположение о том, что защита прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности при разрешении налоговых споров 

Российской Федерации в Верховном Суде РФ невозможна, является неверным. 

Так, например, 18 августа 2016 года Судебная коллегия Верховного Суда РФ 

восстановил права ООО «Сысертский арматурный завод», отменив постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 07 декабря 2015 года по делу № А60-4982/2015 

и оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 мая 2015 года и 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03 августа 2015 

года1. 

Более того, в октябре 2016 года также было вынесено два определения о передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании в Верховном Суде РФ: по 

кассационной жалобе ООО «Аквапарк» (г.  Анапа)  на  постановление Арбитражного  

суда  Северо-Кавказского  округа  от  14 июня 2016 года по  делу № А32-2277/2015 и 

кассационной  жалобе ООО «Центррегионуголь» на постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 06 июня 2016 года по делу № А40-71125/152. 

Интересно отметить, что в ходе рассмотрения дела № А32-2277/2015 в суде первой 

инстанции главным доказательством ФНС являлась экспертиза, которую в 2014 году в 

ходе выездной проверки провели Г. Чахов и А. Брагина из «Финанс-Эксперта». Однако 

как стало известно в ходе рассмотрения дела саморегулируемая организация, в которой 

состояли эксперты, была ликвидирована в 2011 году, в 2015 году Анапский городской суд 

признал незаконной деятельность «Финанс-Эксперта» и Чахова (2-2510/2015), диплом 

самого специалиста о высшем образовании оказался поддельным. В ходе рассмотрения 

дела в Верховном Суде РФ при оценке экспертного заключения в качестве доказательства 

было указано, что ситуация немного напоминает необоснованную налоговую выгоду, но в 

перевернутом виде – проявление должной осмотрительности со стороны налогового 

органа. 

В ходе рассмотрения дела по кассационной жалобе ООО «Аквапарк» (г.  Анапа) 

представитель налогового органа ссылался на взаимозависимость сторон сделки, 

существенное, многократное занижение стоимости сделки, однако иные доказательства, 

кроме экспертного заключения, подтверждающие необоснованность получения налоговой 

выгоды, налоговым органом не были представлены. 

                                                           
1 См.: Определение Верховного суда РФ от 18 августа 2016 года № 309-КГ16-838 по делу № А60-4982/2015 

// Сайт электронного правосудия РФ. Банк решений арбитражных судов: [сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/ (дата 

обращения: 21.10.2016). 
2 См.: Определение судьи Верховного суда РФ о передаче кассационной жалобы (представления) вместе с 

делом для рассмотрения в судебном заседании в Верховном суде РФ от 20 октября 2016 года № 308-КГ16-

10862 // Сайт электронного правосудия РФ. Банк решений арбитражных судов: [сайт]. URL: 

http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 23.10.2016); Определение судьи Верховного суда РФ о передаче 

кассационной жалобы (представления) вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании в Верховном 

суде РФ от 13 октября 2016 года № 305-КГ16-10399 // Сайт электронного правосудия РФ. Банк решений 

арбитражных судов: [сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 25.10.2016). 
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Ввиду вышеизложенного Судебная коллегия Верховного Суда РФ по 

экономическим спорам встала на сторону налогоплательщика,  оставила в силе решения 

первой и второй инстанций и, таким образом, отменила начисления по общей системе 

налогообложения.     

Однако не всегда судебная практика складывается в пользу субъектов 

предпринимательской деятельности.   

Так, например, Судебная коллегия Верховного Суда РФ по экономическим спорам в 

Определении № 305-КГ16-6003  от 16 сентября 2016 года признала возможным взыскать 

долги одного налогоплательщика с другого в случае «передачи бизнеса» 1 . При этом 

Судебная коллегия, сославшись на свободу предпринимательской деятельности, отдельно 

отметила, что лишь одного факта передачи имущественных прав недостаточно для 

взыскания недоимки с другого лица, а не изначального налогоплательщика. В подобных 

случаях нужно устанавливать следующее: 1. отличались ли условия передачи бизнеса от 

обычных – когда взаимодействуют независимые друг от друга участники гражданского 

оборота, которые преследуют цели делового характера,  2. позволяют ли обстоятельства 

совершения сделок сделать вывод об искусственном характере передачи бизнеса – в целях 

перевода той имущественной базы, за счет которой должна была быть исполнена 

обязанность по уплате налогов. 

Таким образом, по мнению Верховного Суда РФ по делу № А40-77894/15 разумных 

экономических причин передавать бизнес у субъекта предпринимательской деятельности 

не было, а, следовательно, первая и апелляционная инстанции правильно поступили, 

применив в спорной ситуации п. 2 ст. 45 НК, именно такой вывод сделала Судебная 

коллегия Верховного Суда РФ и оставила их решения в силе. 

На основании вышеизложенного, можно говорить о том, что судебная защита 

продолжает оставаться одним из наиболее эффективных средств защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности при разрешении споров с 

участием налоговых органов. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что большинство 

решений принимается в пользу налоговых органов, и лишь некоторые дела передаются на 

рассмотрение в Верховный Суд РФ по жалобам налогоплательщиков. Данная тенденция 

обусловлена повышением уровня квалификации сотрудников налоговой и качества 

контрольных мероприятий, а также использованием ФНС в работе масштабных программ, 

например, системы автоматического контроля НДС (АСК НДС-2). Также одним из 

нововведений работы налоговых органов является программа ФНС АИС Налог-3, которая 

будет выставлять компаниям своеобразный «индекс должной осмотрительности» и 

автоматически собирать информацию о подозрительных фирмах (например, с массовым 

учредителем, руководителем, адресом; большими вычетами и очень маленькими 

налогами). 
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1 См.: Определение Верховного суда РФ от 16 сентября 2016 года № № 305-КГ16-6003 по делу № А40-

77894/15// Сайт электронного правосудия РФ. Банк решений арбитражных судов: [сайт]. URL: 

http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 21.10.2016). 
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SOME ASPECTS OF RECOGNITION OF FOREIGN BANKRUPTCIES 

 

Abstract: Currently, the doctrine distinguishes three modes of recognition of foreign 

bankruptcies. In modern Russian law, the effect of the regime of conventional exequatur is 

indirectly ensured. To achieve a high level of development of legal cooperation with states in the 

field of cross-border bankruptcy, it is necessary to change Russian legislation in the field of 

recognition of foreign bankruptcies. 

Аннотация: В настоящее время в доктрине выделяют три режима признания 

иностранных банкротств. В современном российском праве косвенно обеспечивается 

действие режима конвенциональной экзекватуры Для достижения высокого уровня 

развития правового сотрудничества с государствами в области трансграничного 

банкротства, необходимо изменение российского законодательства в области признания 

иностранных банкротств. 

 

В современной мировой экономике стремительно идет процесс по расширению 

внешнеэкономических связей. В связи с объективно существующим фактором риска в 

предпринимательской деятельности возможно возникновение банкротства на 

трансграничном уровне, что вызывает необходимость наличия юридических механизмов 

регулирующих отношения по трансграничной несостоятельности. Вопрос об 

эффективности удовлетворений требований кредиторов напрямую зависит от действий 

государств по признанию иностранных банкротств. 

В настоящее время в доктрине выделяют три режима признания иностранных 

банкротств. 

1. Режим конвенциональной экзекватуры (Норвегия, Дания, Швеция,) 

Согласно этому режиму, если между государствами отсутствует международный 

договор , то иностранное производство по делу о банкротстве не признается. 

2. Режим признания иностранных банкротств и требующий осуществления 

специальных процедур. (Мексика, Колумбия, Панама). При данном режиме 

специальные процедуры судебного или иного формального характера проводятся с 

целью проверки соответствия их требованиям, устанавливаемыми национальным 

законодательством.  

3. Режим автоматического признания (Боливия, Бразилия, Коста-Рика, Куба, 

Чили, Эквадор) 
1  При данном режиме, признание производится без проведения 

судебных или иных формальных процедур, но дает возможность государствам 

ввести мораторий на индивидуальные действия должника и кредитора.2 

В современном российском праве, не предусматривая специальный правовой режим 

признания иностранных банкротств, выдвигается два обязательных условия для 

признания иностранных решений по делу о банкротстве – это международный договор и 

принцип взаимности. 3 Согласно мировой практики наличие международного договора 

играет двоякую роль в режиме признания иностранных банкротств. В первом случае 

международный договор используется для упрощения режима признания между странами 

участницами таких соглашений. Во втором случае международный договор обеспечивает 

действие режима конвенциональной экзекватуры. Так как Российская Федерация не 

является участницей договоров, касающихся вопросов о несостоятельности, условие 

российского законодательства о наличии международного договора обеспечивает 

действие режима конвенциональной экзекватуры, что не соответствует принципам 

доступности внешнеэкономической деятельности любому субъекту, открытости 

                                                           
1 URL: http://arbir.ru/articles/a_42757.htm (дата обращения 09.03.2017) 

2  Собина Л.Ю. Международно-правовые тенденции в области формирования режима признания 

иностранных банкротств // «Арбитражный и гражданский процесс», 2011, № 1 
3 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст 1, п. 6 // «Собрание 

законодательства РФ», 28.10.2002, N 43, ст. 4190, 

http://arbir.ru/articles/a_42757.htm
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российских границ, равной защиты прав российских и иностранных лиц, а также защиты 

прав российских лиц за рубежом. 

Однако нельзя не сказать о том, что режим конвенциональной экзекватуры 

смягчается благодаря введению альтернативного условия признания иностранного 

решения – принципа взаимности. Но применение данного условия также не лишено ряда 

проблем, так как во многом его применение определяется интерпретацией понятия 

«взаимности». Его можно понимать как требование уважительного отношения по 

отношению к иностранным судебным решениям и как требование, обращённое к 

правопорядкам иностранных государств уважать собственные судебные решения. В 

последнем случае в зависимости от того, требует ли она доказывания или презюмируется, 

она понимается в узком и широком смысле (негативная и простая позитивная взаимность). 

При узком понимании взаимности отказ в признании возможен до того момента, 

пока в практике судов иностранного государства нет решений о признании судебных 

актов первого государства. При широком понимании взаимности судами одного 

государства решения судов иностранного государства признаются до того момента, пока в 

последнем отсутствуют случаи отказа в признании судебных актов первого государства. 

Практика российских судов исходит из негативной взаимности и требует доказательство 

исполнения или же возможности исполнения на территории иностранного государства 

российских решений, что не дает свободы признания иностранных решений и не может 

являться надлежащим базисом. 12 

В современном мире в области трансграничного банкротства государства стремятся 

перейти от модели территориализма к универсализму. Все больше государств из-за 

стремления к сотрудничеству и правовой помощи, к быстрым и предсказуемым 

процедурам признания, переходят к автоматическому режиму признания иностранных 

банкротств. Для достижения высокого уровня развития правового сотрудничества с 

государствами в области трансграничного банкротства и увеличения объема иностранных 

инвестиций, необходимо изменение российского правового режима признания 

иностранных банкротств, необходимо уйти от устаревших принципов негативной 

взаимности и конвенциональной экзекватуры и постепенно установить режим 

автоматического признания, не забывая, что это возможно лишь в условиях полного 

взаимодоверия правопорядков и высокого уровня экономического и политического 

развития. 
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1 Собина Л.Ю Признание иностранных банкротств в международном частном праве. «Статут», 2012. С.14 
2 URL:https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.rgup.ru%2Ffiles%2Fdissovet%2F14.02.2011%2Fs

obina.pdf&name=sobina.pdf&page=1&lang=ru&c=58c1990cd684 (дата обращения 09.03.2017) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

PRIVILEGES AND IMMUNITY IN RESPECT OF THE ATTORNEY IN THE 

CIVIL AND CRIMINAL PROCEEDINGS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 

RUSSIAN AND INTERNATIONAL LEGISLATION 

 

Abstract: In the article questions of concept and a parity of categories of «privileges», 

«immunity» of the lawyer are considered. Features of the advocacy status are revealed through 

the analysis of national and international law. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы понятия и соотношения категорий 

«привилегии», «иммунитет» адвоката. Особенности адвокатского статуса выявлены путем 

анализа национального и международно-правового законодательства. Высказаны 

предложения по усовершенствованию законодательства. 

 

Адвокатура является одним из важнейших институтов правового государства и 

гражданского общества. В связи с этим, адвокаты должны обладать особым правововым 

статусом, который имеет как национальное, так и международно-правовое регулирование. 

Исследование вопросов, касающихся привилегий и иммунитета адвоката является 

значимым и актуальным по причине того, что именно адвокаты служат одной из 

лакмусовых бумажек состояния правовой системы в общем и целом.  

Такой законодательной категории в российской правовой системе, как привилегии и 

иммунитет адвоката, не существует, однако можно отметить ряд норм, выделяющих 

адвокатов среди всех остальных юристов, которые условно можно подразделить на две 

группы: нормы, предоставляющие дополнительные полномочия, защиту и гарантии 

(подобные нормы мы будет называть привилегиями); нормы, устанавливающие 

ограничения по проведению в отношении адвокатов следственных и оперативных 

действий (данные нормы можно отнести к адвокатскому иммунитету).  

Иммунитет является уголовно-процессуальной категорией и означает наделение 

конкретных категорий лиц правом на особые условия возбуждения в отношении них 

уголовного дела и производства следственных и оперативных действий. Привилегии, как 

и иммунитет, являются разновидность правовых льгот, которые заключаются в 

предоставлении специальных прав для конкретных субъектов, имеющих определенный 

правовой статус.  

Несмотря на то, что адвокаты в гражданском и уголовном  судопроизводстве 

обладают общим статусом представителя стороны по рассматриваемому делу, их 

деятельность осуществляется не только в соответствии с ГПК и УПК РФ, но и согласно 

нормативным актам, содержащим нормы об адвокатуре, главным из которых является ФЗ 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»1.  

Адвокаты могут представлять своих доверителей во всех видах судопроизводства, 

поэтому их роль важна не только в гражданском процессе. В уголовном судопроизводстве 

защитником может выступать только адвокат, к тому же часть норм, связанных с 

правовым статусом адвоката, содержится в уголовно-процессуальном законодательстве.  

Ст. 18 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» устанавливает и 

основы адвокатского иммунитета. Уголовное преследование адвоката должно 

осуществляться в соответствии с теми гарантиями, которые предоставлены ему УПК РФ. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 447 УПК РФ в отношении адвокатов применяется особый порядок 

производства по уголовным делам2.  

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ред. от 02.06.2016) // СЗ РФ от 10.06.2002, N 23, ст. 2102.   
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с 

изм. от 16.03.2017) // СЗ РФ от 4.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921  
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Особенности адвокатского статуса в основном закреплены на национальном 

уровне, однако имеется и ряд соответствующих международно-правовых норм. 

Право на защиту в уголовном судопроизводстве прямо закреплено в 

Международном Пакте о гражданских и политических правах 1966 года 1 , что 

предполагает предоставление защитникам дополнительных гарантий.  

Международные правовые акты, регулирующие деятельность адвокатуры, 

можно разделить на три группы:  

1) правовые акты общего характера, обеспечивающие реализацию прав и 

свобод человека и гражданина (Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

Международный Пакт о гражданских и политических правах и др.);  

2) правовые акты специального характера, обеспечивающие реализацию прав и 

свобод человека и гражданина (к примеру,  рекомендация № R (93) 1 комитетa 

министров Совета Европы государствам-членам «Об эффективном доступе к праву и 

правосудию малообеспеченных слоев населения»2);  

3) правовые акты, устанавливающие общие принципы оказания юридической 

помощи и деятельности адвокатов. 

Адвокаты, в соответствии с международными документами, имеют ряд 

преимуществ по сравнению с обычными юристами (подчеркнутая независимость, 

конфиденциальность, гарантии общения с клиентом и др.) 3 . Национальное 

российское законодательство в области адвокатуры основывается на международно-

правовых актах, сохраняя и уточняя все предусмотренные ими привилегии и 

иммунитет адвокатов.  

Задаваясь вопросом о том, что целесообразнее оставить – привилегии или 

иммунитет и, учитывая текущее состояние адвокатского иммунитета, большую 

практическую значимость имеют именно привилегии, которые выгодно отличают 

адвокатов от всех остальных юристов. Слабость правового статуса российских 

адвокатов заключается в отсутствии продуманного механизма иммунитета.  

Также, на наш взгляд, необходимо реформировать статус адвоката и предоставить 

им исключительное право на предоставление платных услуг третьим лицам, как это 

сделано, к примеру, во Франции, в которой существует абсолютная адвокатская 

монополия, и адвокаты подразделяются на несколько категорий4. Подобные изменения 

смогут существенно улучшить как качество оказываемой в России юридической помощи, 

так и усилить привилегии и иммунитет адвокатов. 
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1 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // «Бюллетень Верховного 

Суда РФ», N 12, 1994. 

2 Рекомендация № R (93) 1 комитетa министров Совета Европы государствам-членам «Об эффективном 

доступе к праву и правосудию малообеспеченных слоев населения» // Совет Европы и Россия. Сборник 

документов.- М.: Юридическая литература, 2004. 

3 См.: Шакиров Т.Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская 

адвокатура. 2013, № 6. 
4 Соловьева Ю.В. Некоторые особенности регулирования правового статуса адвоката в России и Франции // 

Евразийская адвокатура. 2015, № 6. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗОЛЮТИВНОЙ ЧАСТИ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА, ПРИНЯТОГО ПО ДЕЛУ, РАССМОТРЕННОМУ В ПОРЯДКЕ 

УПРОЩЁННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE APPEAL OF 

ARBITRATION STATE COURTS DICISIONS HELD WITH RULES OF SIMPLIFIED 

PROCEDURE 

 

Abstract: The article is dedicated to the appeal of arbitration state courts decisions held 

with the rules of simplified procedure. The author has analyzed the approaches developed in the 

judicial practice and offered the changes of the national law. 

Аннотация: В работе затронут вопрос апелляционного обжалования решений 

арбитражных судов, принятых по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства. Автор анализирует подходы, сложившиеся в судебной практике, и 

предлагает меры по улучшению действующего законодательства. 

 

Согласно ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение. Но как происходит процедура апелляционного обжалования 

решения арбитражного суда по делу, рассмотренному в упрощенном порядке, в случае, 

если мотивированное решение не составлялось? Допустимо ли обжаловать лишь 

резолютивную часть решения?  

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2016 года по 

делу № А40-95609/16 было прекращено производство по апелляционной жалобе СПАО 

«Ингосстрах» на резолютивную часть решения Арбитражного суда г. Москвы от 

20.06.2016 года об отказе в удовлетворении исковых требований.  

Судом апелляционной инстанции в частности было указано следующее. «Признание 

резолютивной части решения по делу, рассмотренному в упрощенном порядке, 

самостоятельным предметом апелляционного судопроизводства фактически дезавуирует 

пресекательное значение предусмотренного абз. 2 ч. 2 ст. 229 АПК РФ пятидневного 

срока на подачу заявления о составлении мотивированного решения арбитражного суда. 

Такой подход фактически является нелегитимным способом преодоления пресекательной 

юрисдикции суда первой инстанции. Это, в свою очередь, дезавуирует установленную 

положениями АПК РФ организационную последовательность в реализации своих 

полномочий судами различных инстанции с учетом их юрисдикционных особенностей и 

отличий». 

Кроме того, суд апелляционной инстанции в определении указал на то, что 

«отсутствие мотивированного судебного решения не позволяет апелляционному суду 

обеспечить обоснованность своего судебного акта ввиду отсутствия возможности 

высказать какие – либо суждения относительно доводов, выводов и наличия законных 

оснований для окончательного вывода суда первой инстанции, изложенного в виде 

резолютивной части решения по существу заявленных требований». 

Думается, что доводы, изложенные в определении Девятого арбитражного 

апелляционного суда, не имеют под собой правовых оснований.  

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов. В соответствии с абз. 4 ч. 4 ст. 4 АПК РФ обращение в арбитражный 

суд осуществляется, в том числе, в форме жалобы - при обращении в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами.  
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Из сказанного следует, что незаконный и необоснованный отказ в доступе к 

правосудию, в том числе в суде апелляционной инстанции, недопустим.  

Конституционный Суд РФ в постановлении от 28 мая 1999 г. № 9-П высказал 

позицию, согласно которой право на судебную защиту, гарантированное ст. 46 

Конституции РФ, включает в себя и право на обжалование судебных постановлений 

(решений, определений) и, следовательно, не может быть ограничено. Вместе с тем, стоит 

отметить, что данный вывод Конституционного суда РФ в процессуальной литературе 

подвергался критике1. 

Профессор Е.А. Борисова отмечает, что право обжалования судебного акта есть 

важнейшая гарантия судебной защиты гражданских прав2.  

Совершенно очевидно, что нарушение указанной гарантии в судебной практике 

является недопустимым.  

Анализ ч. 4 ст. 229 АПК РФ позволяет установить, что законом предусмотрены два 

срока для обжалования решения арбитражного суда, принятого по результатам 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства: 

 срок, не превышающий пятнадцати суток со дня принятия резолютивной части 

решения; 

 срок, не превышающий пятнадцати суток со дня принятия решения в полном 

объеме (в случае составления мотивированного решения). 

Однако суды, почему-то, не только прекращают производство по апелляционной 

жалобе, но и изобретают иные подходы, противоречащие букве закона. Так, определением 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2016 года по делу № А05-

7210/2016 апелляционная жалоба оставлена без движения. В определении суд указал, что 

«отсутствие мотивированного решения не позволяет суду апелляционной инстанции 

проверить законность и обоснованность принятия судом первой инстанции решения по 

заявленным истцом требованиям». Указанное определение было отменено судом 

кассационной инстанции. 

В судебной практике существует и третий подход, согласно которому арбитражные 

суды апелляционной инстанции отказывают в удовлетворении апелляционных жалоб на 

резолютивные части решений по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства. Логика подобных постановлений понятна: немотивированное решение не 

позволяет усмотреть в нем оснований для отмены, изложенных в апелляционной жалобе. 

Обжалуемый судебный акт признается законным и обоснованным. 

Однако и формально верный подход, по нашему мнению, не соответствует задачам 

арбитражного судопроизводства.  

Наиболее правильными представляется четвертый подход, складывающийся в 

судебной практике и представленный на данный момент в единичных судебных актах. 

Суть данного подхода заключается в том, что в указанных ситуациях по аналогии закона 

должна применяться ч. 2 ст. 232.4 ГПК РФ. Указанная норма устанавливает правило, 

согласно которому суд составляет мотивированное решение по делу, рассмотренному в 

порядке упрощенного производства, по заявлению лиц, участвующих в деле, их 

представителей или в случае подачи апелляционной жалобы, представления. 

Полагаем, что именно данный подход заслуживает поддержки. Введение 

упрощенного судопроизводства априори основано на стремлении снизить нагрузку на 

судей. Рассмотрение дела без вызова сторон, на основе представленных документов, 

составление мотивированного решения лишь по требованию лиц, участвующих в деле, 

безусловно, помогает сэкономить время и силы судей. Однако ни отказ от удовлетворения 

апелляционной жалобы со ссылкой на отсутствие оснований, изложенных в 

апелляционной жалобе, ни, тем более, прекращение производства по апелляционной 

                                                           
1 Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М.: Статут, 2006. 

2 Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учеб. Пособие. М., 2016. С. 11. 
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жалобе, оставление апелляционной жалобы без движения не могут соответствовать 

принципу процессуальной экономии: сочетанию быстроты процесса с правильностью 

разрешения дела1. 

Считаем, что проблема дифференцированной судебной практики по решению 

вопроса об апелляционном обжаловании резолютивной части решения арбитражного 

суда, принятого по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства может 

быть решена путем внесения изменений в ст. 229 АПК РФ «Решение по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства. По нашему мнению, абз. 1 ч. 2 

указанной статьи должен воспринять формулировку, содержащуюся в ч. 2 ст. 232.4 ГПК 

РФ и выглядеть следующим образом: «По заявлению лиц, участвующих в деле, их 

представителей или в случае подачи апелляционных жалобы, представления по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, суд составляет мотивированное 

решение». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРЕТЕНЗИОННОГО ПОРЯДКА НА ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

SOME PROBLEMS OF THE DISTRIBUTION OF THE MANDATORY CLAIM 

PROCEDURE TO THE PROSECUTOR IN THE ARBITRATION PROCESS  

 

Abstract: In this article, a controversial issue is discussed about the extension of the 

mandatory claim procedure to the prosecutor in the arbitration process. Based on the analysis of 

the practice on this issue, we have identified contradictions concerning the implementation of the 

claim procedure by the prosecutor. Various opinions of arbitration courts were considered 

Аннотация: В данной статье рассмотрен спорный вопрос о  распространении 

обязательного претензионного порядка на прокурора в арбитражном процессе.  На основе 

анализа практики по данному вопросу, нами были обозначены противоречии касающееся 

реализации претензионного  порядка прокурором. Были  рассмотрены  различные мнения 

арбитражных судов 

 

Претензионный порядок урегулирования споров, с 1.06.2016 года стал обязательным 

в арбитражном процессе. Данное нововведение установлено ФЗ от 2.03.2016 № 47-Фз «О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ». То есть, теперь,  суд не 

будет рассматривать дело, возникшее из гражданских правоотношений, если  не соблюден 

досудебный порядок урегулирования споров. При этом обратиться в суд, лицо чьи 

интересы нарушены, может только по истечении 30 календарных дней, после направления 

претензии контрагенту. 

Так, если при разрешении вопроса о принятии искового заявления,  судья установит, 

что не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, то суд имеет  право его 

вернуть. При этом, из  правила обязательного претензионного порядка существуют 

исключения. А именно, необязательно  его соблюдение в делах о банкротстве, 

корпоративных спорах, делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение и 

                                                           
1 Щеглов В.Н. Советское гражданское процессуальное право. Томск, 1976. С. 41. 
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в некоторых других случаях. В частности в АПК  закреплено, что экономические споры, 

возникшее из административных и публичных правоотношений, могут быть переданы на 

рассмотрение арбитражному суду, после того как соблюден претензионный порядок, но 

только  в случаях, прямого закрепления  досудебного урегулирования спора в 

федеральных законах. 

Как мы видим АПК не содержит отдельных норм, которые освобождали отдельных 

участников процесса от досудебного урегулирования спора. Именно данный вопрос 

является спорных в правоприменительной практики-обязателен ли претензионный 

порядок для прокурора, который подал исковое заявление в суд для защиты  нарушенных 

прав  

При решении данного вопроса суды не могут прийти и выработать единое мнение. 

Так, часть судов, При разрешении  данного вопроса формально, признают 

обязательное соблюдение претензионного порядка для прокурора1.  

 Судебная практика Поволжского округа показывает, что суды при рассмотрении 

данного спора, считают, что прокурор обязан соблюдать  досудебный порядок, так как 

при подачи искового заявления  он пользуются процессуальными правами и несет 

процессуальные обязанности истца.2 

 Но и имеется и противоположный подход в решении данной ситуации. В 

постановлении 5 Арбитражного Апелляционного суда, указано, что прокурор не является 

субъектом материальных правоотношений, из которых происходит  процессуальное 

требование, которое предъявляется  в арбитражное судопроизводство на  основании ст 52 

АПК. И  поэтому  на него не распространяется обязанность претензионного порядка 

урегулирования спора3. Судья исходил с той позиции, что соблюдение претензионного 

порядка  по требованиям о признании сделки недействительной, должны  быть 

совершенны только лицами, заключившую сделку, а именно лицами, чьи права и 

законные интересы затрагиваются данной сделкой. Анализируя  п.8 ч. 2 ст 125 и ч.5 ст 4 

АПК, суд пришел к выводу о том, что  именно перечисленные лица при обращении в суд с 

требованием о признании сделки недействительной, должны указывать при подачи 

искового заявления  сведения о соблюдении претензионного порядка. 

Схожей позиции придерживаются суда Дальнего Востока и  на Северном Кавказе. 

При вынесении решения они уверенны, что прокурор не обязан соблюдать обязательный  

претензионный порядок, поскольку он не является стороной материальных 

правоотношений. 

При этом  прокуратура придерживается мнения, что претензионный порядок на них 

не распространяется, так как прокурор, участвующей в арбитражном судопроизводстве, 

не относится к сторонам. Он относится к лицам участвующем в деле.4  А обязанность 

претензионного порядка относится к сторонам дела. Прокуратура также подчеркивает 

что досудебное урегулирование спора путем направления претензии, не является мерой 

прокурорского реагирования.  

Таким образом, мы видим спорную ситуацию. С одной стороны, прокурор не 

является субъектом материального правоотношения, при этом он не может повлиять на 

урегулирования спора в досудебном порядке, поэтому на него не распространяется 

претензионный порядок. А с другой стороны прокурор при подачи искового заявления 

несет все процессуальные права и обязанности истца. И следовательно должен соблюдать 

претензионный характер. На наш взгляд, прокурор не обязан соблюдать обязательный 

претензионный порядок, поскольку досудебный порядок урегулирования экономических 

                                                           
1 Постановление АС ПО от 08.09.16 № А49-7569/16, 15 ААС № А32-22157/16. 

2 постановление 5 ААС от 17.18.16 №А24-2282/16 
3 Постановление АС от 5.10.2016 № А24-2282/2016 
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споров – это взаимные действия сторон материального правоотношения, которые 

направлены на самостоятельное разрешение разногласий, возникших между ними. 
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К ВОПРОСУ О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

TO THE QUESTION OF THE BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS 

 

Abstract: The bankruptcy legislation has undergone changes in the part of the bankruptcy 

of individuals. This institute has a number of features. The formation of this institute in Russia 

was necessary, but at the present time it is possible to single out the negative aspects of such 

innovation. 

Аннотация: Законодательство о банкротстве претерпело изменения в части 

банкротства физических лиц. Данный институт носит ряд особенностей. Формирование 

данного института в России было необходимо, но в настоящее время можно выделить и 

негативные стороны такого новшества.  

 

Изменения законодательства о банкротстве в части возможности применения такой 

процедуры относительно физических лиц породило возникновение  различных вопросов. 

Для начала процедуры банкротства необходима подача заявления в суд, согласно ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Дела о банкротстве граждан рассматриваются 

арбитражным судом, если гражданин не может выполнить все свои обязательства перед 

кредиторами. Кроме того, долг должен составлять не менее пятисот тысяч рублей, а срок 

его невыплаты не менее трех месяцев. Это обязательные условия, предусмотренные 

вышеназванным ФЗ.  Обратиться в суд с таким заявлением может как сам должник, так и 

кредитор, а также уполномоченный орган. Должнику придется пройти процедуру 

продажи имущества, но в ФЗ № 127-ФЗ устанавливается, какое имущество не может быть 

реализовано в счет уплаты долга, например, не может быть изъято единственное жильё 

должника, вещи индивидуального пользования. 

Особенностью банкротства физических лиц является то, что для гражданина 

прекращается начисление процентов, неустоек и иных санкций. Еще одной особенностью 

является то, что данная процедура не будет применима для граждан, которые имеют 

судимость , в том числе и за экономические преступления, и если гражданин привлекался 

к ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство. 

Юрин И.Л. отмечает, такие последствия банкротства физического лица, как 

невозможность гражданина повторно признать себя банкротом в течение пяти лет, запрет 

заниматься руководством компаний в течение трех лет, а также в течение пяти лет 

физическое лицо обязано при получении кредита сообщать банкам о банкротстве1. 

Данная новелла закона не лишена и недостатков, таких как: 

- возможность появления множества мошеннических схем, многие из которых будут 

связаны с отчуждением имущества третьим лицам; 

- суды, перегруженные различными делами получат дополнительную нагрузку;  

                                                           
1 Юрин И.Л. Проблемы введения института банкротства физических лиц в РФ, Ростов-на-Дону: 2014. С 198. 
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- и другие проблемы, связанные с несовершенной процедурой банкротства 

физических лиц. 

Опасения по поводу массового банкротства физических лиц не оправданы.  Так, 

например,  по данным портала «ЕслиБанкрот.рф» с 1 октября по 28 октября 2015 года, с 

момента, когда вступили в силу поправки к федеральному закону, арбитражными судами 

было зарегистрировано 2067 заявлений о банкротстве граждан, что по мнению 

Верховного суда является «в принципе корректными расчётами»1. 

Долги физических лиц исчисляются сотнями миллиардов. Институт банкротства в 

РФ нуждался в урегулировании сферы банкротства физических лиц, как наименее 

защищенных субъектов гражданских правоотношений. Институт банкротства физических 

лиц учитывает интересы как должника, так и кредитора и устраняет незаконную 

деятельность коллекторов. Таким образом, формирования данного института в России 

было необходимо и носит положительный характер. 
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«СЕМЕЙНОЕ» БАНКРОТСТВО. К ВОПРОСУ О ДОЛГАХ СУПРУГОВ 

«FAMILY» BANKRUPTCY. TO THE QUESTION ABOUT THE DEBTS OF THE 

SPOUSES 

 

Abstract: FZ «On insolvency (bankruptcy) says that citizens in bankruptcy can not only 

be discharged from credit obligations and write off their debts, but also lead to unfavorable 

consequences of their family members.» The Family Code speaks about the procedure for 

collecting property of spouses. The solution of this problem requires a compromise or balance of 

interests of creditors and the debtor. 

 

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2 , граждане при 

банкротстве  могут не только освободится от кредитной обязанности и списать 

имеющиеся задолженности, но и привести к неблагоприятным последствиям членов своей 

семьи. Если один из супругов был признан банкротом, то второй может лишиться всего 

нажитого (накопленного) имущества за долгие годы их совместной жизни. 

Семейный кодекс РФ говорит о процедуре взыскании на имущество супругов3.  В 

большинстве случаем от банкротства страдает общее имущество семьи, так как в 

соответствии с Семейным Кодексом в РФ действует режим общей совместной 

собственности в отношении имущества супругов. Будет ли нести ответственность жена по 

долгам мужа?  

Этот вопрос проще рассмотреть на примере кредита. Если кредит взят с 

удовлетворением потребностей семьи, то жена будет отвечать по данному кредиту. Не 

имеет значения на кого оформлена данная сделка. Если кредит взял муж, то за долги мужа 

                                                           
1 Банкротство с человеческим лицом // Газета Коммерсантъ // URL: http://www.kommersant.ru/doc/2842869 

(дата обращения:  06.03.2017) 

2  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»// «Собрание 

законодательства РФ», 28.10.2002, N 43, ст. 4190, 
3 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 

01.01.1996, N 1, ст. 16. 

http://www.kommersant.ru/doc/2842869
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перед банком отвечает жена. Если муж взял кредит и потратил на личные нужды, то жене 

необходимо доказывать, что средства мужем были потрачены не на семью. 

 К общему имуществу можно отнести доходы каждого из супругов от трудовой и 

предпринимательской деятельности, пенсии, пособия и иные денежные выплаты, а также 

движимые и недвижимые вещи, ценны бумаги. Паи и вклады.  

Соответственно, если все полученное по обязательствам кого-либо из супругов было 

использовано на общие нужды семьи, то взыскание обращается на общее имущество 

супругов.  Если данного имущества недостаточно, то супруги несут солидарную 

ответственность имуществом каждого из них. 

В случае же, если общее имущество супругов было приобретено за счёт средств, 

полученных одним из супругов преступным путем, то списание долга может быть 

обращено на общее имущество супругов или на его часть. 

Следует сказать о том, что если осуществляется процедура банкротства только 

одного из супругов, то все совместно нажитое имущество может быть подвергнуто 

взысканию путем выдела доли из общего имущества. 

В случае, когда имущество закреплено за должником, то имущество 

реализовывается по общим правилам. Тем не менее, супруг должника, в том числе и 

бывший супруг, имеет право участвовать в деле о банкротстве, если вопросы касаются 

реализации общего имущества. Таким образом, после того, ка продается имущество, 

супруг получит свою долю, а остальная часть прибыли, будет включаться в конкретную 

массу. 

Для кредиторов иногда сложнее выглядит ситуация, когда общее имущество 

юридически оформлено не на самого должника, а на супруга.  

Для данной ситуации целесообразно потребовать выделять долю гражданина в 

общем имуществе для обращения на нее взыскания. Закон говорит о том, что с таким 

требованием в суд может обратиться любой кредитор должника. За выделом доли 

должника кредитору необходимо пойти в районный (городской) суд по месту жительства 

супруга.  

Но, что предпринять в том случае, если все имущество, на которое обращено 

взыскание, является общим имуществом супругов. Возможно ли в данной ситуации 

банкротство обоих супругов?  

Одним из ярких примеров арбитражной практики является решение арбитражного 

суда Новосибирской области по делу № А45-20897/20151. Так, 05.10.2015 в Арбитражный 

суд Новосибирской области обратились Кузьмин Алексей Александрович и Кузьмина 

Марина Владимировна с заявлением о признании их несостоятельными (банкротами) в 

связи с отсутствием возможности исполнить имеющиеся денежные обязательства в 

установленный срок. Суд, исследовав предъявленные доказательства и материалы дела 

пришел к выводу, что необходимо признать несостоятельными (банкротами) супругов.  

Соответственно, в случае, если кто-либо из супругов сочтет нужным такого развития 

событий, ему придется отстаивать свои права. К сожалению, практики в настоящее время 

видят наиболее рациональным - развод между супругами. Хотелось бы отметить, что в 

этой области существует пробел в праве, так как если четко не будет урегулирован этот 

вопрос, участится подача исков в суд общей юрисдикции по семейным правоотношениям, 

в частности по разводам супругов.  

Тем не менее, законодательство старается не допускать возможности 

злоупотреблений, причем как со стороны должников, так и со стороны кредиторов. Для 

решения проблем необходимо установить какой – либо компромисс, баланс интересов – 

кредиторы не смогут лишить семью должника крова и самого необходимого, в отношении 

банкротов же создаются препятствия для совершения сомнительных сделок, а 

соответственно уменьшится и количество проблем в социальной сфере. 

                                                           
1 URL: http://www.orgpage.ru/Media/Replies/1523421650.pdf (дата обращения 23.03.2017г) 

http://www.orgpage.ru/Media/Replies/1523421650.pdf
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, связанный с государственным 

управлением и изменением правовой системы в годы Великой Отечественной войны. 

Уделяется внимание рассмотрению основных задач советских спецслужб. Анализируется 

управление государственных органов безопасности в условиях войны. 

Abstract:  in article the question connected with public administration and change of legal 

system in days of the Great Patriotic War is considered. The attention is paid to consideration of 

the main objectives of the Soviet intelligence agencies. Management of public authorities of 

safety in the conditions of war is analyzed. 

 

Великая Отечественная война потребовала от государственного аппарата Советского 

Союза  концентрации  исполнительной власти в стране. В соответствии с этим 30 июня 

1941 г. был образован Государственный Комитет обороны (ГКО), которому была передана 

вся полнота власти в стране1. Главой ГКО стал советский государственный деятель, И.В. 

Сталин. 

Актуальность темы определяют существующие в мире угрозы. В современных 

условиях, когда террористические организации приобрели масштабы государственных 

образований (ИГИЛ), наблюдается эскалация противоречий между странами и растет 

напряжение в международной политике. Как следствие, высока реальность прямой 

агрессии против России. В этой связи необходимо ясное понимание действий в правовой 

сфере для быстрой и эффективной мобилизации государственной системы управления, 

контроля над жизненно важными сферами с целью защиты национальных интересов. 

Опыт решения этой задачи в годы ВОВ дает ответы на многие важные вопросы. 

Одной из передовых задач советских органов безопасности было создание 

необходимых условий, препятствующих проникновению на территорию СССР немецко-

фашистских разведчиков и шпионов, а также немаловажным было сохранение в тайне 

планов командования. Данное обстоятельство обусловлено тем, что на начальном этапе 

войны разведывательные органы фашистской Германии активно осуществляли 

деятельность по сбору дополнительной информации о военном потенциале Советского 

Союза. 

                                                           
1 См.: Постановление Президиума Верховного Совета  СССР от 30 июня 1941 г. «О создании 

государственного комитета обороны». https://ru.wikisource.org/wiki. 
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Однако контрразведка была не единственным направлением в деятельности органов 

государственной безопасности. Так, в Докладной записке начальников УНКГБ и УНКВД 

по Москве наркому государственной безопасности от 23 июня 1941 г. сообщается о 

проводившихся в Москве митингах. Таким образом, НКГБ и НКВД следили и за 

настроениями в обществе, что так же позволяет говорить об оперативной деятельности 

органов госбезопасности в период войны. 

Подверглась изменению и система военной юстиции, которая получила свое 

закрепление в июльском (1941 г.) Указе «О военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, и районах военных действий». Согласно данному 

Указу трибуналы образовались при армиях, корпусах, дивизиях, гарнизонах1. 

Особенность трибуналов состояла в том, что сроки рассмотрения дел были 

предельно коротки; помимо этого приговоры трибуналов не подлежали кассационному 

обжалованию (пересматривались только в порядке надзора); дела слушались в закрытом 

процессе. 

К весне 1943 г. военная и оперативная ситуация стала диктовать необходимость 

создания мощного и динамичного контрразведывательного органа.  Согласно 

постановлению  Совнаркома СССР № 415-138 СС от 19 апреля 1943 г. произошла 

реорганизация НКВД в Главное управление контрразведки СМЕРШ, центральная задача 

которого исходила из самого наименования – «смерть шпионам». Основной причиной 

создания новых спецслужб стала невозможность отделов НКВД справляться с огромным 

объемом работы. 

Помимо пресечения предательства в годы войны власти уделили значительное 

внимание укреплению национального единства в стране. Таким образом, в  мае 1943 г. 

было заявлено об упразднении Коминтерна, так как перед каждой компартией стояли 

разные задачи борьбы с фашизмом.  

Вторым немаловажным мероприятием было восстановление руководящих 

церковных органов в сентябре 1943 г.: был созван Собор, избравший Патриарха (место 

которого пустовало с 1925 г.), образован Синод.  

В ходе проделанной работы было выяснено, как осуществлялось, а, следовательно, 

как менялось управление государственных органов безопасности в условиях войны. 

Извлекая опыт из отечественной истории, можно сделать вывод о том, что изменение 

управления невозможно без принятия новых и анализа существующих законов, 

регламентирующих функции различных структур управления (исполнительных, 

правоохранительных, военных и др.). Победа в Великой Отечественной войне, 

одержанная советским народом, доказала, что в условиях войны необходимо быстрое 

(оперативное) принятие решений, а, значит, правовая система должна работать по-

особому, в режиме военного времени.  
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT BODIES of POLITICAL 

INVESTIGATION  IN RUSSIA (1695-1801) 

 

Abstract: The Article is devoted to the emergence and evolution of the Institute of 

political investigation in Russia. Discusses the specifics of each organization and 

transformation  of the goals and objectives of the investigation. 

Аннотация: Статья посвящена возникновению и эволюции  института  

политического сыска в России. Рассматривается специфика работы каждой 

организации  делах и трансформации целей и задач. 

 

 Понятие стоявшая, или  государственных преступлений появилось в русском  праве 

еще в эпоху Судебников. Особенностью законодательства того периода было  статья 

отнесение политических  петр преступлений вместе  группу с другими уголовными  

высший правонарушениями к единой  разработке группе «лихих  вместе дел» .  

 Основная задача власти в начале XVIII в.  сводилась к укреплению 

государственного аппарата. В процессе реорганизации органов центрального управления 

в 90-х гг. XVII в. возник Преображенский приказ. В монографии Н.Б. Голиковой,  

посвященной процессу становления Приказа как органа следствия и суда по 

политическим преступлениям, само учреждение  начала было охарактеризовано как 

переходное явление от приказного управления к коллегиальному.  Петр I четко определил 

судебную деятельность приказа,  передав в его ведомство исключительное право 

расследования политических преступлений. Это привело к тому, что в Преображенский 

приказ стали регулярно передаваться дела из других приказов.  

Стремясь полностью лишить самостоятельности должностных  лиц в области 

«государевых дел» и приказных судей и подчинить их своему контролю, был издан  указ 

1702 г., запретивший остальным учреждениям и должностным лицам осуществлять 

судопроизводство «по слову и делу». Значение  этого указа  было велико. 

Сохранив практику «слова важных и дела», Петр I упорядочил ее применение. 25 

января 1715 г. был издан указ «О нечинении доносов, о подметных письмах  и о 

сожигании оных при свидетелях на месте». Перечень преступлений, по которым  

следовало сообщать  государю, был  похищении сокращен до 3 пунктов: 1) о  злом умысле  

против особы государя, 2) о бунте, 3) о похищении казны. Подданные  получили право,  

иногда перераставшее в обязанность, - доносить. В январе 1718 г. царь  уточнил, что будет 

принимать сообщения только по первым двум пунктам.  

При Екатерине I делами ведали Преображенская  канцелярия (так с 1725 г. стал  если 

называться Приказ) и  высший орган  власти – Верховный  тайный совет  из шести 

министров. В  начала апреле 1729 г. Преображенская  значение была  упразднена. 

Анна Иоановна не доверяла в области управления страной Сенату,  поэтому 

необходимо  было выбрать  людей и поручить  ему государственные  делами дела. Так 

было основано новое государственное учреждение: Канцелярия тайных розыскных дел, 

стоявшая под началом одного из главных министров петровской канцелярии  приказного 

Андрея Ивановича Ушакова и со штатом из большинства в ней служивших.  За период 

своего существования она весьма преуспела и далеко  превзошла Преображенский приказ 

по количеству жертв и жестокости расправ. 

Привычку Анны Иоановны часто ставить на экстрактах официальную резолюцию  

беспечная в государственных  делах Елизавета Петровна оставила. Дела  елизаветинской 

Тайной канцелярии исследователи подразделяют на несколько  групп. Первая – дела  по 

преступлениям против личности императрицы. Ко  второй группе относятся дела об 

императрице и братьях Разумовских. В третью группу  входят дела о преступлениях 

против  личности великого князя Петра Федоровича. И последняя группа – 3-4 дела  о 

самозванцах «Иоаннах Антоновичах». 
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Сыскной террор смягчается в 1754 г., когда  при разработке проекта Уложения  из 

списка тяжких государственных преступлений были исключены такие, за которые  при 

Петре I следовала смертная казнь.  Петр III,  будучи в Сенате,  распорядился упразднить 

Тайную канцелярию,  и вместо нее  учредить при Сенате особую  экспедицию. 

Ограничивая политическое значение Сената, Екатерина II начала обособлять от него 

Тайную экспедицию. Процесс обособления развивался параллельно процессу  упадка 

политического значения Сената и усиления власти генерал-прокурора, ставшего во главе 

государственного управления.  Фактически же работой политического сыска руководил 

обер-секретарь Экспедиции С. И. Шешковский,  бессменно занимавший этот пост в 

течение 30 лет. 

Помимо  главе некоторого ограничения пыток, императрица  внесла в деятельность  

политического сыска  ряд важных новшеств. Она  распорядилась засылать  лазутчиков в 

места массового скопления  людей для подслушивания разговоров. Письма и депеши, 

получаемые иностранными дипломатами  от их правительств, были  период предметом 

особого внимания. Перлюстрация  процессу стала дополнительным источником 

информации,  запретивший и если добытые таким путем сведения заслуживали внимания, 

то начинался стандартный розыск  подозреваемых, допросами свидетелей. Екатерина 

добилась той же цели, что  и Петр I – создания «хорошей и точной полиции».  

Итак,  первым на протяжении всего XVIII в. общество  находилось под  контролем 

учреждений,  наводивших ужас на многие поколения российских подданных. Институты 

самодержавия и политического сыска тесно срослись друг с другом. Внесудебное 

преследование государственных преступников осуществлялось под покровом тайны, так 

как с целью его было обеспечение государственной безопасности. Функции политической 

полиции и полиции уголовной были изначально разделены, и данное разделение являлось 

феноменом, несвойственным Европе. Методы, применяемые политическим сыском, 

отличались от методов уголовного розыска ведением судопроизводства и более 

жестокими способами получения «признательных» показаний. 
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THE FOREIGN POLICY COALITION GOVERNMENT POLICY UNDER 

CONTROL OF KERENSKY A.F. 

 

Abstract: On the March 2, 1917 the first temporally government was formed which 

included 12 people. The temporally government was supreme executive and administrative 

authority implementing legislative functions. 

 

Аннотация: 2 марта 1917 г. было сформировано первое Временное правительство, в 

которое вошло 12 человек. Временное правительство являлось высшим исполнительно-

распорядительным органом, выполнявшее законодательные функции. 
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Февральская революция 1917 г. привела к свержению самодержавия в России. 2 

марта 1917 г. было сформировано Временное правительство, в которое вошло 12 человек: 

6 кадетов, пять октябристов и один социалист. За внешнюю политику отвечал Павел 

Милюков, военную — Александр Гучков, а министром юстиции стал Александр 

Керенский. 

В июне 1917 усилилось возмущение масс, когда Первый Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов оказал поддержку буржуазному Временному 

правительству и отказал большевикам в требовании о прекращении войны и передачи 

власти Советам. Большевистская партия решила свергнуть буржуазную диктатуру путем 

вооруженного восстания, однако Временное правительство перешло в наступление.1 

Как следствие июньского кризиса, 24 июля было сформировано второе 

коалиционное правительство, председателем которого стал Керенский. Деятельность 

Временного правительства начала переходить к открытой военной диктатуре,  а военному 

министру были предоставлены полномочия в борьбе с революционным движением. Со 

стороны Великобритании, США и Франции оказывалось давление на Временное 

правительство. Они выступали с требованием восстановления «порядка» в тылу и на 

фронте.2 

С целью провозглашения России республикой и роспуска IV Государственной 

Думы, Керенским был образован новый орган власти - «Директорий». Это послужило 

началом создания третьего коалиционного правительства. 

Избранный Демократический совет одобрил создание коалиционного 

правительства с кадетами. Правительственный кризис был преодолен. Однако 

Керенский уже не был столь популярным. Был обвинен правыми и левыми в 

предательстве и сговоре с мятежниками. 

Путем сложных махинаций Керенскому удалось пополнить состав правительства 

военными чинами, состав которого был одобрен Предпарламентом. Пользуясь 

положением, кабинет министров освободил себя от подотчетности Предпарламенту. 

Временное правительство решило обновить состав российских представителей за 

границе. Одним из первых вынуждены были уйти в Лиссабоне Боткин и Букеведен в 

Копенгагене.3 

Политическая деятельность Керенского вызвала недоверие. Он потерял 

поддержку правых и усиливалась угроза со стороны большевиков.   

Деятельность Временного правительства продолжалась до Октябрьской 

революции 1917 года и усилилась хозяйственная разруха в стране. Рос 

государственный долг страны, который к октябрю 1917 составил 50 миллиардов 

рублей. Партией большевиков, которую возглавил В.И. Ленин, поднял массы на 

социалистическую революцию. Во время вооруженного восстания 25 октября 

Временное правительство было арестовано в Зимнем Дворце и провозглашен переход 

всей власти в руки к Советов под руководством В.И. Ленина, который создал первое 

Советское правительство. 
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Труханов Виктор Александрович  

 

АЛИМХАН АСАНОВ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вклада героев-земляков в победу в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Рассмотрен жизненный и боевой путь 

Асанова Алимхана. 

 

Трудно переоценить роль истории в жизни человека. Ее уроки знакомы с опытом 

наших предшественников, учат любви к родине, помогают понять и избежать ошибок на 

пути в будущем. Мы, нынешние поколение отдаем дань великой любви и уважения 

героям того времени. Каждый из них заслуживает героических сказаний, каждый живет и 

будет жить в памяти, как символ веры в победу. 

Вот уже 72 года прошло с окончания одной из самых страшных и кровопролитных 

войн во всей мировой истории. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) забрала 

миллионы жизней, но при этом ее исход благодаря отваге, терпению, бесстрашию и  

безграничной любви к Родине спас все население России.  

Несмотря на то, что прошло так много времени с окончания войны, имена героев 

остались в памяти благодарных потомков.  

Актуальность данной работы обусловлена происходящими в последнее время 

событиями: распространение фашизма, национализма, утрата населением страны 

исторического правосознания. Именно поэтому необходимо тщательно изучать и 

исследовать факты из жизни героев, которые помогли защитить нашу страну от насилия и 

порабощения. 

Работа посвящена легендарному разведчику Великой Отечественной войны 

Алимхану Асанову, который, являясь образцом проявления смелости, мужества и отваги, 

подарил свободу нашей стране. 

Его судьба – достойный пример служения Отечеству. О его храбрости и доблести 

говорят многочисленные медали. Он стал одним из немногих воинов, получивших за 

ратные подвиги ордена Славы всех трех степеней. 
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Abstract: The main topic of the work is the role of the State Duma in political life of the 

last years of the Russian Empire. Particular attention is paid to the evaluation of activities of the 

State Duma and to the parallel between it's legal and actual powers. A comparative analysis of 

the powers of this state body is carried out. 

Аннотация: Данная работа посвящена роли и месту роль Государственной думы в 

политической жизни последних лет существования Российской империи. Особое 

внимание обращается на оценку деятельности Думы и соответствие её полномочий 
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реальным возможностям. Проведен сравнительный анализ полномочий данного 

государственного органа. 

 

Государственная дума – явление историческое. В связи с тем, текущий 2017 год – 

год столетия с момента «отречения от старого мира», и одним из явлений этого мира, 

последним явлением была Государственная дума, интересно изучить то, каково было 

место Думы в политической системе Российской империи на закате её жизни. 

События революции 1905 года показали: стране необходимы изменения 

политической системы; нужен был новый демократический орган. Верховная власть 

всемерно сопротивлялась созданию ограничивающего её деятельность института 1 . Но 

положение было таково, что император Николай II встал перед выбором: или встать на 

путь реформирования, или же продолжать противодействие развивающимся 

демократическим процессам, что в конечном счёте неизбежно бы привело к падению 

монархии. Был издан Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 

17 октября 1905 г.  (п.3 прямо «устанавливает как незыблемое правило», что «никакой 

закон не может восприять силу без одобрения Государственной думы»)2. Дума при этом 

наделяется правом контроля над деятельностью исполнительной власти. Манифест стал 

отображением нового курса политики Российской империи, отразив основные принципы 

демократического устройства государства, гражданские права и свободы, 

демократическое избирательное право, разделение властей и др. 

Между тем Государственная дума комплектовалась на основе выборов, которые 

были лишены демократического начала: они не являлись всеобщими и равными.  23 

апреля 1906 года вышли Высочайше утвержденные Основные Государственные Законы, 

статья 42 которых закрепляла законодательные полномочия Думы, провозглашенные 

Манифестом 17 октября. 3  Основные законы явились, по сути, первой русской 

конституцией. Дума стала проводником между абсолютной императорской властью и 

нараставшими в обществе демократическими настроениями. 

Законодательная власть делилась между Государственным советом и Думой, 

отношения между которыми в период думской монархии со временем постоянно 

менялись: от открытой конфронтации и неприятия до сотрудничества и конструктивной, 

слаженной работы в годы Первой мировой войны 4 . Первая Дума потерпела провал: 

правительство распустило её, мотивируя тем, что Дума не только не успокаивает народ, 

но ещё более сеет смуту.  Та же участь постигла и вторую Думу: знаменитый 

«третьеиюньский переворот», завершивший революцию, явился нарушением указаний 

статьи 87 Основных государственных законов, по которым избирательный закон мог быть 

изменён только при согласии Государственной Думы и Государственного Совета. 

По новому законодательству избирательное право имели не все жители империи, 

высок был имущественный ценз5. Результатом этого запутанного правотворчества было 

исключительно непропорциональное представительство. В отличие от двух предыдущих 

Дум, третья отработала весь созыв, и за 5 лет 2197 законопроектов были утверждены 

царем и стали законами. Однако не менее 95 % этих законопроектов представляло собой 

так называемую «законодательную вермишель» — они были посвящены различным 

                                                           
1  Малышева О.Г. Государственная дума в системе власти Российской империи // Куда идёт Россия?.. 

Формальные институты и реальные практики / под общей редакцией Т.И. Заславской. М.МВШСЭН, 2002 

2 Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических 

революций. / Отв. ред. О.И.Чистяков. М., Юридическая литература, 1994. С.41. 

3  Государственная дума в России: в документах и материалах / Ф. И. Калинычев. - М.: Госюриздат, 1957. - 

645 с 

4 Дарчиева С.В. Вопросы государственного устройства и Государственной думы Российской империи в 

начале ХХ века // Власть. 2015 № 7, стр. 153-157 

5 Обзор деятельности Государственной Думы третьего созыва. 1907-1912 гг. / сост. Канцелярией Гос. Думы. 

- Санкт-Петербург: Гос. тип., 1912. - 26-28 см. Ч. 1: Общие сведения. - 1912. - XIV, 209, 515 с.// Российская 

государственная библиотека. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004010378 (дата обращения: 01.03. 2017 г.) 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01004010378
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сметам на незначительные суммы, некоторые законопроекты рассматривают создание 

одного рабочего места. Дума выполняла, по сути, декоративную функцию. Существовало 

негласное правило, что ни один хоть немного оппозиционный закон, принятый Думой по 

собственной инициативе, не будет утвержден царем. Руководство Думы, озабоченное 

сохранением своего реноме, уворачивалось от скандалов, изымая из повестки все острые 

вопросы; но уровень внутренних противоречий в стране был настолько высок, что все 

значимые вопросы уже стали острыми. Депутаты всё больше отдалялись от народа. 

Между тем, правительственные законопроекты подвергались в III Думе придирчивой и 

основательной критике, а часто и переработке. Министр иностранных дел выступал перед 

депутатми по вопросам внешней политики, хотя такого рода дела не подлежали 

обсуждению в Думе. 

Работа IV Думы ознаменована деятельностью «Прогрессивного блока» —результат 

полного недопонимания между властью и народом. 

Оценка деятельности Думы весьма неоднозначна. Историческим назначением и 

главной задачей Государственной думы явилось выведение страны из глубокого 

экономического и политического кризиса. Развитие законотворческого процесса явилось 

символом демократических перемен в обществе. Однако говорить о развитии и 

совершенствовании конституционных начал, к сожалению, не приходится, ибо, по 

мнению В.В. Леонтовича, именно «неразвитость гражданского строя, гражданской 

свободы и повела к исчезновению политической свободы, к крушению конституционного 

строя в России» 1 .  Сыграла роль и историческая память Руси, связывавшая «царя-

батюшку» с неограниченной властью. Это, а также политическая непоследовательность 

императора, стало тормозом в изменении государственного управления, что в итоге 

привело к ещё большей изоляции императора от общества. В итоге, как заметил Н.А. 

Бердяев, «монархия в России пала сама, её никто не защищал, она не имела 

сторонников»2.  Россия так и не стала полноценным парламентарным государством. 
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Abstract: Due to extensive territory of the Russian Federation, state construction and 

railway transportation policies occupy a special place. Rail transport performs a variety of 

functions in economy and national security. In this article the author analyzes Sergei Witte's 

input into the development of rail transport in Russia, examines the legal foundations of national 

railway transportation at the turn of the XIX century, summarizes the experience of reforming 

the railway system in the Russian empire. Achievements in this area, which are more than a 

century old, still have a role to play in modern Russia. The author concludes that legislative 

                                                           
1 Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914. М.:Русский путь, Полиграфресурсы,1995 - 550 с. 

2 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.  М.: Наука, 1990, с. 109 
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reforms in the area of construction and railway transportation stimulate development in other 

areas of the economy. 

Аннотация: В связи с обширной территорией Российской Федерации, 

государственная политика в сфере строительства и эксплуатации железных дорог имеет 

особое значение. Железнодорожная отрасль выполняет разнообразные функции в области 

экономики и безопасности страны.  В данной статье автор анализирует вклад С.Ю. Витте 

в развитие железнодорожной сферы в России, рассматривает юридические основы 

функционирования отечественных железных дорог на рубеже XIX-XX вв., обобщает опыт 

реформирования железнодорожной сети в Российской Империи. Достижения более чем 

столетней давности не утрачивают актуальности и в современной России. В заключении 

автор приходит к выводу, что модернизация законодательства в сфере строительства и 

эксплуатации железных дорог стимулирует развитие и других отраслей экономики. 

 

Интересы обеспечения безопасности, защиты территориальной целостности, 

сохранения государственности неоднократно требовали необходимость коренного 

переустройства экономических отношений, поиска новых подходов во внутренней и 

внешней политики России. В связи с этим государственная политика в области 

строительства и эксплуатации железных дорог приобретает особое значение.  От 

способности железнодорожной отрасли осуществлять качественный и непрерывный 

процесс грузо- и пассажироперевозок напрямую зависит рост промышленного сектора, 

способность государства эффективно выполнять такие функции, как защита 

национального суверенитета и безопасности страны, сохранение единого социально-

экономического пространства, обеспечение прав граждан на свободу передвижения.  

Основы функционирования отечественных железных дорог были заложены во 

второй половине XIX в. Весомый вклад в установлении стандартов эксплуатации 

железнодорожного транспорта внес С. Ю. Витте1. 

Во второй половине XIX в. для поднятия производительных сил страны и сбыта 

продукции возникла острая необходимость реформ, касающихся управления сетью 

железных дорог. В 1876 г. Александр II учредил специальную комиссию под 

предводительством Э.Т. Баранова для выявления нарушений в строительстве и 

эксплуатации железнодорожно-транспортной сети. Результатом деятельности 

комиссии стал «Устав железных дорог»2  1885 г., который закреплял юридические 

основы функционирования российских железных дорог.  

Важную роль Витте сыграл и в принятии тарифной реформы 1889 г.3 После того, 

как этот закон был принят, С. Ю. Витте возглавил спроектированный им же 

департамент железнодорожных дел при Министерстве финансов. С этого момента 

началась его государственная служба.  

По просьбе императора Александра III С.Ю. Витте взял под личный контроль 

строительство Сибирской железной дороги. Для продвижения строительства 

императором был создан особый Комитет Сибирской железной дороги 4 . Комитет 

обладал значительными полномочиями не только касательно непосредственной 

постройки Сибирской железной дороги, но и в рассмотрении вопросов об изучении и 

освоении богатых природных ресурсов края; географическом и гидротехническом 

исследовании прилегающих территорий; переселенческая политика; проблемы 

обустройства переселенцев и др.  

                                                           
1 После окончания Новороссийского университета, Витте начал карьеру в управлении Одесской железной 

дороги, согласившись на предложение Министра путей сообщения графа А.П. Бобринского. См. подробнее: 

Витте С.Ю. Избранные воспоминания. – СПб, 1991. – С. 54-57 

2 Указ №3055. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 е -. Т.V - С.307-332 - СПб., 1887.  

3 Указ №5381. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е. - Т.IX - С.87-93 СПБ, 1891 г.  
4 Указ №9139. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е.  - Т.XII -  С.678-679 СПБ, 1895 

г.  

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=41925
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В 1896 г. Витте совершил большой вклад в подписание союзного договора с 

Китаем1. В основе этого соглашения лежала борьба за сферы влияния на Дальнем 

Востоке, ответ на агрессивную политику Японии в регионе, а также необходимость 

проведения стратегически важного железнодорожного пути через Маньчжурию 

(северную провинцию Китая). Цели постройки Китайско-восточной железной дороги 

С.Ю. Витте охарактеризовал в записке царю от 31 марта 1896 г. Министр финансов 

указывал, что постройка КВЖД даст возможность России утвердить свое 

экономическое влияние не только в Манчжурии, но и в прилегающих к ней 

провинциях Китая2.  

Таким образом, Витте удалось вывести систему железнодорожного транспорта в 

России на качественно новый уровень. Государственная политика в области 

железнодорожного строительства способствовала экономическому прогрессу России. 

Предложенные Витте принципы экономического развития страны, одним из 

приоритетных направлений которого стала модернизация законодательства в сфере 

эксплуатации железных дорог, не утрачивают актуальности в современной России. В 

дальнейшем можно ожидать, что улучшение обстановки в данной сфере неизбежно 

потянет за собой и другие отрасли экономики.    

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 13. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

Байбакова Татьяна Максимовна 

Чурбакова Ангелина Михайловна  

Студенты 3 курса Института Прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель:  кандидат юридических наук, доцент кафедры история 

государства и права   

Полуда О.Н.  

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ В  XIX ВЕКЕ 

FORMATION OF THE HISTORICAL AND LEGAL SCHOOL IN POLITICAL 

AND LEGAL THOUGHT IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY 

 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются истоки и последующее развитие историко-

юридического направления в политико-правовой мысли в России, особенности развития 

исторического правоведения в Западной Европе и России.  

Abstract: The article reviews the sources and further development of historical and legal 

school in the political legal thought in Russia, the peculiarities of historical legal studies in 

Western Europe and Russia.  

 

На современном этапе развития юридической науки существует настойчивая 

необходимость не просто в изучении исторического наследия русских юристов, но и в 

использовании этого потенциала для дальнейшего поступательного государственно - 

                                                           
1 Сборник договоров России с другими государствами (1856-1917). – М., 1952. – С.292-294. 

2 Записка министра финансов Витте Николаю II от 31 марта (12 апреля) 1896 г.  
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правового развития России. Одним из таких направлений является историческое 

правоведение, получившее развитие в XVIII в. в Германии в рамках исторической школы 

права1.  

Феномен исторического правоведения как самостоятельного направление политико-

правовой мысли начал свое становление еще в эпоху Возрождения. Первоначально 

история права изучалась в рамках энциклопедии законоведения, созданной известным 

немецким философом Г.В. Лейбницем. В своем труде «Новый метод изучения и обучения 

юриспруденции» (1668 г.), он разделил все юридические науки на основные, к которым 

были отнесены догматика и полемика и вспомогательные история и экзегетика. Таким 

образом, история права из исторической науки перешла в разряд юридических наук, так 

как, по мнению Г.В. Лейбница, ее основной задачей являлось общее разъяснение 

правового развития. Такой подход обусловил различие между внутренней историей права 

и внешней историей.  

Дальнейшее развитие наука исторического правоведения получила в эпоху 

Просвещения. Ш.Л. Монтескьё в трактате «О Духе Законов» вывел определенную 

взаимосвязь между формой правления государства, его законодательством как системой 

объективного права не только с духом и нравами населения данной страны, его 

численностью, развитием политической свободой, торговли, религией, но и с 

географическим положением конкретного государства и уровнем просвещенности 

различных категорий населения.  

Ш.Л. Монтескьё первым предложил использовать в современной ему 

юриспруденции общие принципы, получившие закрепление в законодательстве 

предыдущих периодов развития всеобщей истории мира.  

Дальнейшее развитие историческое правоведение получило в трехтомнике А.Л. Гоке 

«О начале законов, искусств и науки у древних народов» (1758 г.). По мнению историка 

права, государственно-правовое развитие той или иной страны представляет собой часть 

общей культуры народа как истории человеческого разума. Наилучшей формой правления 

вследствие такого подхода представляется монархия, трактуемая как родительская власть. 

Для блага развития общества необходимы признаваемые всеми правила поведения - 

законы.  

Возникновение государственной (юридической) школы в России относится к 40-50 

гг. XIX века. К ней принадлежали К.Д.Кавелин и С.М.Соловьев, позже Б.Н.Чичерин, 

В.И.Сергеевич, А.Д.Градовский, В.О. П.И.Новгородцев и Н.М.Коркунов.  

На С.М.Соловьева не могли не повлиять взгляды представителей немецкой 

исторической школы права. «Сочинения Савиньи и Эйхгорна были изучены историком, и 

не вызывали у него возражений». Историки - юристы взяли за основу своей концепции 

философию права Гегеля 2 . Представление о том, что государство является высшей 

формой общественной организации, которая стоит над обществом и действует в интересах 

общества в целом, было воспринято представителями государственнического подхода 

прежде всего у Гегеля.  

Главный недостаток естественно-правовой доктрины представители исторической 

школы права видели в стремлении «придавать субъективным правовым идеалам 

непосредственное юридическое значение3. Идеальному законодательству и рационализму 

естественно-правовой концепции Савиньи, Пухта, Эйхгорн противопоставили историко-

органическое развитие права (дух народа проявляется в праве народа). У Савиньи право 

развивается как проявление национального духа, причем процесс этот происходит 

                                                           
1 Акчурина Н.В. Историческое правоведение: Становление, развитие в России в 30–70-х годах XIX века. - 

Саратов: СГАП, 2000., с. 3 

2 Соловьева М.А. С.М. Соловьев как историк русской исторической мысли. Ярославль, 1984., с. 72 

3  Правкин С.А. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ) диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Коломна, 

2002., с. 105 
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объективно и поэтапно. Но абсолютизация самобытности права способствовала крайнему 

консерватизму идей немецкой школы. Именно ее недостатки стремилась преодолеть 

русская школа. В рамках государственной (юридической) школы «история русского права 

выделилась в особую самостоятельную отрасль под влиянием этой исторической школы 

правоведения в Германии» 1 . Русская школа придала данной концепции динамизм, 

подчеркивая роль личного начала в законотворчестве. 

 А.Н. Медушевский обратил внимание на отрицание исторической школой права 

идеи «волюнтаристского происхождения правовых норм», отмечая, что идея 

органичности была противопоставлена как антитеза волюнтаризму в генезисе права 2 . 

Таким образом, концепция исторической школы права была своеобразным 

диалектическим отрицанием идеалистического подхода к праву и означала наметившуюся 

тенденцию изучения самого процесса формирования права. В этом и наметился 

юридический позитивизм, ставший методологической базой русской юридической школы.  

Юридический позитивизм государственной школы выражался прежде всего в 

усилении историзма при изучении права и учреждений. Так историзм в отличие от 

волюнтаризма естественно-правовой школы дает возможность придать юриспруденции 

научность, последовательность, органичность в ее развитии. Теоретики юридической 

школы стремились преодолеть недостатки немецкой исторической школы права, особенно 

фатализм и крайний объективизм. Они подчеркивали важнейшую роль личного начала и 

эмансипации личности в истории.  

С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин развивали концепцию исторического 

процесса в основном как процесса смены политико-юридических форм3. П.Н. Милюков 

показал процесс эволюции государственной школы в юридическую школу. С.М. Соловьев 

диалектически раскрыл генезис государственно - юридических форм в русском 

историческом процессе. Связывая теорию родового быта с единством 

общецивилизационного развития, он считал необходимым развивать формы государства и 

права органическим путем в соответствии с этапами исторического развития. Его 

теоретические разработки послужили методологической базой юридической школы. 

«История России с древнейших времен» С.М.Соловьева в силу своего объема и 

популярности значительно усиливала влияние данной школы. История родового быта 

рассматривалась историком в тесной связи с историей эволюции государственных 

отношений. К.Д. Кавелин поддерживал важность изучения политической и 

государственной истории, отмечая, что вся русская история, как древняя, так и новая, есть 

по преимуществу история государственная и политическая.  

Затем Б.Н. Чичерин придает данной концепции завершенный вид. Б.Н.Чичерин в 

«Курсе государственной науки» говорил, что цель государства есть высшее сочетание 

свободы с разумным порядком, достижение общего блага, охрана прав и свободы 

личности и  собственности. В сочетании общества и государства по Чичерину проявляется 

соотношение частного и публичного права. А.Д. Градовский также как его 

предшественники развивал трехступенчатую модель Гегеля «семья – гражданское 

общество – государство».  

Итак, право развивается исторически, свобода становится итогом реализации права. 

Родовая теория, у истоков которой стояли С.М.Соловьев и Б.Н.Чичерин, концептуально 

сближала пути развития России и Запада. 

                                                           
1  Зейналова Л.М., Зейналов Р.Г. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТИТУТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В сборнике: Наука в современном информационном обществе 

Материалы VIII международной научно-практической конференции. н.-и. ц. «Академический». 2016. 

2  Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993. Иллерицкая Н.В. Историко-юридическое 

направление в русской историографии второй половины XIX века. М., 1998., с. 15 

3 Зейналова Л.М., Зейналов Р.Г. РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ В сборнике: Актуальные проблемы современного гуманитарного знания Межвузовский 

сборник научных трудов. Под редакцией В. И. Бегинина, Е. Б. Дудниковой. Саратов, 2015., с. 44 
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В первой половине XIX в. появилось направление государствоведение, основанное 

на гегелевской школе социальной философии. Представителями такого политико-

правового направления западноевропейской общественной мысли являлись Ф. Виелькер и 

Р. Моль в Германии, К. Блюнчли в Швейцарии. В соответствии с их постулатами 

современное государство прошло в развитии от патриархального к теократическому, 

затем патримониальному, потом к классическому античному, и в конце к деспотическому 

государству. Основной характеристикой всех этих форм должна была стать степень 

обеспечения прав граждан в государстве. 

 В это же время сформировалось направление социологического исторического 

правоведения, основной идеей которого стала зависимость формы государства и права от 

социальной жизни народов и, прежде всего, особенностей экономического строя. 

Направление получило свое обоснование в трудах Ф. Гизо, О. Тьерри, Ж. Мишле, К. 

Маркса, Ф. Энгельса, Ф. Лассаля, Ф. Меринга, П. Лафарга, К. Каутскогои др.  

Значительный вклад в развитие отечественного исторического правоведения внес 

известный юрист М.Н. Капустин. В фундаментальном труде «История права» (1872 г.) 

М.Н. Капустин отмечал, что суть исторического правоведения заключается в изучении как 

внешней, так и внутренней истории права, а именно: истории существующих 

нормативных актов, их описания, а также причин и предпосылок к возникновению, 

изменению либо прекращению действия правовых актов или даже отдельных областей 

права в целом1. Внутренняя история права должна была основываться на исследовании 

политических, социальных, религиозных, культурных, географических, экономических и 

иных факторов, играющих роль в развитии отдельных народов. Особое значение он 

придавал религии, в зависимости от ее роли в развитии государства и права М.Н. 

Капустин выделял первобытный, теократический и государственный периоды в развитии 

права и государства.  

В своих трудах М.Н. Капустин2 неизменно обращался к вопросу о необходимости 

изучения как всемирной истории, так и истории отдельных государств для юристов. 

Только в этом случае, на основе сравнительно-правового анализа государственно-

правового развития отдельных народов, выявления общих и особых черт их развития, 

юрист может создать такую систему права, которая станет отвечать интересам и 

потребностям конкретного государственного образования3.  

Таким образом, историзм как подход данной школы должен был раскрыть приоритет 

внутренних причин  

над внешними причинами в развитии легитимности исполнительной власти государства и 

права. Многое здесь было воспринято под влиянием немецкой исторической школы права, 

которая признавала в качестве основного источника права – право обычное, обосновывала 

естественный характер развития права. Но были выработаны и собственные 

национальные основы юридического и социологического позитивизма. 
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1 Капустин М.Н. История права. Ч. I. - Ярославль: Тип. Губернской земской управы, 1872., с. 132-135 

2  Дитятин И.И. Общие явления истории права в Западной Европе (1865 г.) и Очерки истории права в 

Западной Европе. - Москва: Университетская типография. 1866. 
3 Капустин М.Н. История положительного права у нехристианских народов. Литографированный курс. – М.: 

Лит.при Моск. худож. пром. музее, 1868., с. 5 
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ ДРЕВНИХ 

ГОСУДАРСТВ 

ADVOCATE'S SECRET IN THE POLITICAL AND LEGAL THEORY OF 

ANCIENT STATES  

 

Abstract: This article examines the problem of lawyer secrecy in political and legal 

theory. The position of the Bar in different periods of its existence is disclosed, as well as the 

formation and establishment of the institution of advocate secrecy. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема адвокатской тайны в 

политико-правовой теории. Раскрывается положение адвокатуры в различные периоды её 

существования, а так же формирование и становление института адвокатской тайны. 

 

«Гражданское общество остро нуждается в знатоках права - людях, которые, не 

находясь на службе у государства, оказывали бы профессиональную юридическую 

помощь членам этого общества, осуществляли от имени гражданского общества 

публичный правовой контроль за властью», - утверждает вице-президент Московской 

коллегии адвокатов Г.М. Резник1. 

Такая потребность обладает перманентным характером, проистекающим ещё с 

древних времён. Так, ещё  в государствах Древней Индии, Древнем Египте, Древнем 

Еврейском государстве и Древней Греции можно увидеть зачатки становления судебной 

защиты, хотя никаких правил её ведения ни в писаных законах, ни в установленных 

обычаях ещё не было2. 

Профессиональное правозаступничество и представительство возникают только в 

Древнем Риме, ставшим основоположником института адвокатуры. Роль юристов на 

первоначальном этапе становления государства играли жрецы, которые обладали 

исключительными знаниями в области права, чем затрудняли возможность самозащиты 

римских граждан. Даже опубликование норм материального права, закреплённых в X II 

таблицах, коренным образом не изменили ситуации, так как процессуальные же нормы не 

были обнародованы и составляли, в качестве священного предмета, тайну коллегии 

жрецов»3. 

В этот же период на Балканском полуострове активно развивается юридическая 

жизнь. Большую роль в её становлении играло красноречие, выраженное в богатых 

культурных традициях греческого народа.  Связанные более с ораторским искусством, 

чем с правоведением, греческие правовые традиции не отличались сложностью и 

труднодоступностью законодательства, поэтому на первое место выходило искусство 

говорения. Аристотель, исходя из своей концепции о человеке как «животном 

политическом», утверждал, что стыдно не защищать себя рукой, но ещё стыдней не 

защищать себя словом. Следую древнему аттическому закону, каждый гражданин должен 

был лично защищать себя в суде, однако не каждый был одарён ораторским искусством. 

На помощь им приходили лотографы – профессиональные люди, за определённую плату 

готовящие судебные речи. Данная форма ведения дел была господствующей до заката 

Афинского полиса, и к концу своего существования была скомпрометирована. Лотографы 

писали речи как для стороны обвинения, так и для стороны защиты, своей продажностью 

покрыли профессию позором. Исходя из данного факта можно сделать вывод, что 

института адвокатской тайны в Древней Греции не существовало, как и самого органично 

сформированного института адвокатуры. Можно предположить, что данный процесс был 

                                                           
1  Резник Г.М. Неопределенностью закона кто-то обязательно воспользуется, чтобы извратить его 

действительный смысл // Адвокат. 2004. N 11. С. 11. 

2 Беккер К.Ф. Мифы древнего мира. Всемирная история. Ростов н/Д : Феникс, 1997. 
3 Учускин С.А. Основы частного римского права. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 

2007, - с.33. 
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неизбежен, однако македонское нашествие, затем римская интервенция окончательно 

слили историю греческого права с историей римского. 

Однако греческий опыт не был оставлен без внимания. Один из виднейших римских 

юристов Цицерон говорил, что что ораторское искусство развилось исключительно в 

Афинах, и что он не знает ни одного греческого оратора, который бы происходил из 

другого государства. После падения патроната, римская юриспруденция стала развиваться 

по двум основным направлениям: юрисконсульство, правоведение – данный класс 

юристов обладал высоким статусом в римском обществе, в золотой век римской 

юриспруденции самые видные из них увековечили своё имя правотворческой 

деятельностью, а судьи нередко сами обращались за советом при вынесении решения; и 

адвокатура – деятельность, направленная на судебную защиту. Как и в Греции, адвокатура 

была тесно связана с ораторским искусством. Какой-либо правовой регламентации в 

республиканский период  не было, и адвокатура стала свободной профессией. Она стала 

привлекательно для людей, желающих обогатиться в данной сфере, поэтому 

законодательно был оформлен в первую очередь вопрос вознаграждения – гонорар. В этой 

сфере был издан закон Цинция. В имперский период, с принятием дигестов Юстиниана, 

был установлен круг злостных преступлений со стороны адвоката, в числе которых не 

было адвокатской тайны. Более того, одним из пунктов профессиональной клятвы, 

установленной для адвоката, был незамедлительный отказ от дела, если убедятся в его 

неправоте, будь она нравственная или юридическая. При этом доверителю запрещалось 

брать нового адвоката чтобы, как говорится в законе, «пренебрегая лучшими адвокатами, 

стороны не стали избирать нечестных». Таким образом, рассматривая адвокатскую тайну 

с точки зрения этических норм можно сделать вывод, что своим отказом адвокат хоть и не 

разобщает, но демонстрирует слабость стороны доверителя исходя из полученных 

сведений. 

Схожая клятва имелась и адвокатского образования во Франции – правопреемников 

франков, завоевавших галлов, находящихся под гнётом римлян. Во Франции была 

образована ассоциация адвокатов, получивших наименование сословия по образцу 

римской адвокатуры. Однако впоследствии профессиональная клятва была расширена, и 

адвокат обязывался «уведомлять суд, если заметят в деле что-нибудь касающееся короля». 

Развитие адвокатуры не было равномерным. В современном Китае 1 , ввиду 

исторических причин, внимание законодателя к адвокатуре крайне мало. Господство 

государства над обществом продолжалось более 2000 лет, вплоть до опиумной революции 

1840 года. Обвиняемый не являлся субъектом розыскного типа уголовного процесса, 

являясь просто объектом преследования. Он не обладал правом на судебную защиту, не 

мог официально пользоваться помощью адвоката. После социального переворота в Китае 

начала развиваться прогрессивная юридическая идеология. В течение полутораста лет 

принимались и отменялись законы об адвокатуре, изменялся правовой статус адвоката, 

однако процесс был запущен. Несмотря на признание адвокатуры, государство серьёзно 

ограничило её права. Так, адвокат, согласно УПК КНР, на стадии предварительного 

следствия до предъявления обвинения не обладает статусом защитника, а является 

обычным юристом. Кроме того, он не может присутствовать на допросах подозреваемого. 

Ко всему прочему на конфиденциальной встрече между адвокатом и доверителем, 

находящимся под стражей, может находиться следователь. Всё это приводит к 

нивелированию роли адвоката для доверителя в КНР, ставит его в более слабое положение 

по сравнению с идентичной категорией лиц иностранных государств. 

Таким образом, острая нужда гражданского общества в знатоках права, строящих 

свои отношения на основе доверия и адвокатской тайны, сопровождает это общество на 

протяжении его существования. В зависимости от условий процесс  возникновения этого 

                                                           
1  Чжан Ин. История адвокатуры в КНР: правовое положение адвоката в досудебном производстве. 

//Современное право. -2009. - № 5. - С. 130 -135 
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института протекал неравномерно, на что большую роль играли политико-правовые 

учения  
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Abstract: In this article the problem of understanding of sovereignty in the far Middle 

Ages and is considered presently. The author carried out the analysis of political and legal views 

of Jean Boden, the theory of the state sovereignty and a way of development of this concept was 

studied. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема понимания суверенитета в 

далеком средневековье и в наше время. Автором был проведен анализ политико-правовых 

взглядов Жана Бодена, была изучена теория государственного суверенитета и пути 

развития данного понятия. 

 

Рассмотрим для начала историческое понимание суверенитета в концепции Жана 

Бодена. Он определяет государство как управление совместным в множественности 

семей, которое осуществляется суверенным государством на основе права. Ячейкой 

государства у него выступает семья (домохозяйство).  

Суверенитет он понимает как абсолютную, постоянную и безраздельной власти. 

Абсолютность суверенитета будет тогда, когда суверенная власть не будет знать никаких 

ограничений для проявлений своего могущества. Постоянство суверенитета будет тогда, 

когда суверенная власть будет неизменно неопределенно долгое время. 1  Неделимость 

суверенной власти проявляется в том, что она ни с кем не делит своих прерогатив, не 

может быть никаких органов, которые стояли бы над или рядом с ней. Ж. Боден выделяет 

следующие пять основных признаков суверенитета: издание законов, обязательных для 

всех; решение вопросов войны и мира; назначение должностных лиц; действие как суда в 

последней инстанции; помиловании. 

Рассматривая различные формы государственного правления, Ж. Боден 

предпочитает суверенной, то есть абсолютной, монархии. По его мнению, она является 

самой естественной из всех форм. 

Считается, что Жан Боден ввел в политико-правовой оборот термин «суверенитет». 

Он впервые сформулировал ставшее классическим понятие суверенитета как «постоянной 

и абсолютной (непрерывной) власти государства». Боден рассматривал суверенитет как 

обязательный атрибут государства. У Ж. Бодена понимание суверенитета как высшей 

власти связывалось с личностью суверена (государя), правомочия которого включали и 

законодательство, и суд, и дела войны и мира, и создание привилегий, и назначение 

должностных лиц. Единственным исключением было отсутствие у короля 

                                                           
1 История политических и правовых учений , под общей редакцией В.С. Нерсесянца, М., 2002 г. 
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неограниченного бюджетного права. Суверен, по Бодену, представляет собой постоянную 

верховную власть государства и его верховенство по отношению к церковной и частной 

власти.  

Интересны с позиций суверенитета и подходы Ж. Бодена к формам правления.1 В 

зависимости от носителя суверенной власти он выделял три формы правления: монархию, 

аристократию и демократию. Жан Боден доказывал тезис о неделимости суверенитета и 

отрицал учение о смешанной форме правления, ратовал за наследственную монархию, 

считая ее наилучшей политической властью, полностью соответствующей суверенитету. 

Понятие суверенитета, сформулированное Боденом в его знаменитом труде «Шесть книг о 

государстве» (1576), стало основой теории государства Нового времени. Что же такое 

суверенитет по Бодену? Это «способность повелевать и понуждать таким образом, что 

тот, кто повелевает и понуждает не является объектом повеления и понуждения со 

стороны кого бы то ни было». Суверенитет – основа государственной целостности, он 

связывает все части государства.  

Говоря о современном этапе развития, полемика, посвященная вопросу 

государственного суверенитета, ведётся в научной литературе не одно десятилетие. 

Причиной возрастающего интереса к суверенитету является усиление его значения в 

современном мире как правового и политического явления. В настоящее время одними из 

наиболее обсуждаемых вопросов, связанных с государственным суверенитетом, являются 

вопросы об его ограничении и о соотношении его с правом нации на самоопределение. В 

ХХ-ХХI веках распространенными стали суждения об «исторической исчерпаемости 

суверенитета», его «размывании» в процессе интеграции государств и правовых систем и, 

соответственно, о возможности ограничения суверенитета государства. 2  Ограничение 

суверенитета обосновывают необходимостью «гуманитарной интервенции»; 

глобализацией; неспособностью некоторых народов управлять собой и так далее. 

Отечественные исследователи также признают тот факт, что современные государства 

«...осуществляют свой суверенитет посредством деятельности международных 

объединений … в чем-то государство ограничивает себя, но одновременно и выигрывает, 

воздействуя через международные объединения на всех его участников. Передача части 

полномочий — не разделение власти, а ее организация, и ее особенность во 

взаимозависимости и сотрудничестве участников объединения». Подавляющее 

большинство де-юре суверенных государств в современном мире из-за своих размеров, 

экономической, политической, военной зависимости от других субъектов международных 

отношений обладают суверенитетом сугубо формально. При этом они могут передать 

часть своих суверенных прав либо другому государству (их «протектору»), либо 

наднациональному образованию — как добровольно, так и в принудительном порядке».3 

Реальный суверенитет, по его мнению, означает способность государства на деле (а 

не декларативно) самостоятельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную 

политику, заключать и расторгать договоры, вступать или не вступать в отношения 

стратегического партнерства и т. п. Обращаем внимание, что признание возможности 

ограничения суверенитета возвращает уровень развития международного права на 

несколько столетий назад. Суверенитет является необходимым, неотъемлемым свойством 

государства. Государство, лишившись суверенитета, преобразуется в совершенно иное 

образование, поскольку именно суверенитет характеризует его как единственную 

организацию власти, верховную внутри страны и независимую на международной арене. 

                                                           
1 Бобокова М.С. Исторические взгляды Жана Бодена (По трактату «Метод легкого познания истории») 

2  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

Кукушкина Светлана Михайловна 

3  Суверенитет современного государства: проблемы интерпретации и реализации  

Бень И. В. Суверенитет современного государства: проблемы интерпретации и реализации // Молодой 

ученый. — 2015. — №10. — С. 896-897.  



268 
 

Следовательно, можно говорить только о наличии или отсутствии суверенитета, 

соответственно, о существовании государства или государствоподобного образования.  

 

 

 

 

Пономарёва Маргарита Алексеевна 

Студент 3 курса Института права, кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Научный руководитель: доктор политических наук, заведующий кафедрой теории и 

истории российского и зарубежного права ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Мамычев Алексей Юрьевич 

 

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА: 
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Abstract: One of the goals of the existence of the state is to ensure the stability of the 

political and legal foundations of society. For the possible realization of this goal, stable 

institutions are necessary, with the help of which it was possible to objectify the abstract ideal 

goal of the state. The essence of these institutions is largely due to spiritual and cultural 

prerequisites, under the influence of which the state was formed. 

Аннотация: Одной из целей существования государства является обеспечение 

стабильности политических и правовых основ общества. Для возможной реализации этой 

цели необходимы устойчивые институты, с помощью которых можно было 

объективировать абстрактную идеальную цель государства. Сущность данных институтов 

во многом обусловлена духовными и культурными предпосылками, под воздействием 

которых формировалось государство. 

 

«У русского народа была огромная сила стихий и сравнительная слабость формы»! 

Эта научная метафора, сформулированная русским философом Н.А. Бердяевым, вообщем 

удачно описывает суть развития как историю отечественных политико-правовых учений, 

так и развитие российской государственно-правовой организации. Речь идет, прежде 

всего, о том, что в рамках развития государственно-правовой мысли и практики ключевой 

акцент ставился на идейно-концептуальных основаниях  

В качестве рабочего тезиса можно предложить, что основные усилия в 

отечественной политико-правовой мыследеятельности, основные споры и баталии 

разворачивались вокруг идейно-концептуальных основ развития российского права, 

государства, общественной системы в целом 1 . В свою очередь институциональное 

оформление этих основ, проблемы практической реализации доктринальных и 

программных положений выходили на второй план.   

Государство как высшая форма организации, в национальном правосознании, 

рассматривалось, прежде всего, в качестве механизма, призванного воплощать 

определенные идейно-концептуальные основы и соответствии с ними упорядочивать 

общественные отношения. Анализируя политико-правовые учения российских ученых-

юристов, можно прийти к выводу, что государство создавалось прежде всего для того, 

чтобы реализовывать «идеационные основы» (термин П.А. Сорокина), служить 

общественному благу. Эффективность государства главным образом оценивалась с 

                                                           
1  Мамычев А.Ю. Идейно-концептуальные основания государственности: прошлое и современность // 

Философия права. 2011. № 3 (46). 
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позиции адекватности институционально-правового оформления идеационых основ, их 

реализации в текущей управленческой деятельности, решении конкретных проблем. Эти 

положения в основном отражены в отечественных солидаристских политико-правовых 

воззрениях и в служивом характере российского государства в государственных учениях 

евразийцев (Н.Н. Алексеем, Л.Н. Гумилев и др.).  

Другой пример, сложная организация государственной власти, предполагающая не 

столько рационально-механистическое разделение властей по функциональной 

направленности, сколько симфоническое единство в воплощении идейно-концептуальных 

основ общественной организации. В частности, В.С. Соловьев отмечал, что все три ветви 

государственной власти – не должны быть разобщены и находиться в противоборстве, так 

как имеют одну и ту же цель: правомерное служение общему благу1. Б.Н. Чичерин в своем 

учении также исходил из позиции существования государства как союза, которое 

«представляет высшее сочетание противоположных начал, а с тем вместе и высшее 

развитие идеи общественных союзов»2. 

В современной теории права и государства с целью отражения сложности идейных, 

культурных, социальных, исторических и иных основаниях эволюции общественной 

системы в конкретной государственно-правовой организации, используются такие 

категории, как «государственность» и «государство». Понятие «государственность» 

используется именно с той целью, чтобы выявить качественные характеристики 

(идеационные, идеократические, политические, правовые, духовно-культурные, 

социально-экономические и проч.), которые влияют на становление конкретно-

исторического типа государства. В этом аспекте категория «государственность», отражает 

качественные характеристики конкретного исторического этапа развития общества и его 

государственно-правовых форм3.  
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Аннотация: в статье рассматриваются идеи Макса Вебера об «идеальном типе 

бюрократии», требования к чиновникам, а также анализируется законодательство РФ на 

предмет выявления уровня реализации идей немецкого социолога.  

Annotation: The article discusses Max Weber's ideas about the «ideal type of 

bureaucracy», demands for officials, and also analyzes the legislation of the Russian Federation 

to determine the level of implementation of the ideas of the German sociologist. 

 

 Учения и идеи Макса Вебера, известного немецкого социолога, философа, 

историка конца XIX - начала XX веков, существенно повлияли на общественные науки, в 

частности – социологии. Проанализировав социальные конструкции – «идеальные типы» 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. – М.: Норма: Инфра-М, 2010.С.550. 

2 Т.ж.С. 535. 
3 Левакин И.В. Современная российская государственность: проблемы переходного периода //Государство и 

право. 2003. №1. 
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в рамках институционального подхода, М. Вебер развивал проблемы государственности и 

власти, а также предложил миру свое видение бюрократии в работе «Типы господства». 

Под господством Вебер понимает повиновение некоторых социальных общностей 

всем или каким-либо специфическим приказам, причем оно нуждается в «штабе людей, 

т.е. в надежной возможности обеспечивать определенные действия повинующихся людей 

для проведения в жизнь распоряжений и конкретных приказов1«. Макс Вебер отмечает, 

что любое «господство» заинтересовано в том, чтобы люди верили в его легитимность, и 

поэтому различает три типа легитимного господства: 

 Рациональное (основа – легальность, т.е. легальное господство); 

 Традиционное (основа – вера в святость традиций); 

 Харизматическое (основа – проявления святости или геройской 

силы). 

Вебер анализировал легальное господство, причем отмечал, что его самый чистый 

тип – управление при помощи бюрократического штаба управления, и построил модель 

«идеального типа бюрократии». Он видит в ней жесткую систему вертикальных связей, 

основанных на разделении труда, которая выполняет роль беспристрастного,  абсолютно 

объективного исполнителя государственного управления, иными словами, он 

рассматривал бюрократию как способ организации власти. К «плюсам» такого типа 

организации Макс Вебер относит «точность, постоянство, дисциплина, подтянутость и 

надежность, интенсивности и экстенсивности труда, в его формально универсальной 

применимости к любым задачам»2. 

Веберовский бюрократический штат состоит из отдельных чиновников, отвечающих 

некоторым требованиям: подчинение исключительно объективным служебным 

обязанностям, наличие служебной компетенции, осуществление полномочий на 

основании заключенного контракта, и, что немаловажно – необходимо соответствие 

профессиональной квалификации, подтверждаемой результатами экзамена. В социальном 

смысле бюрократическая власть основывается на наборе чиновников из числа наиболее 

профессионально квалифицированных работников, на длительном профессиональном 

обучении и, что является залогом справедливого и законного управления – на 

формализованной обезличенности, что в понимании Вебера обозначает то, что каждый в 

отдельности чиновник осуществляет свои полномочия на принципе равенства всех 

граждан. 

  Столь жесткие и высокие требования к чиновникам, на мой взгляд, обоснованы 

тем, что Вебер видит в бюрократии ядро управления массами. Это объясняется тем, что, 

как пишет сам социолог, вся непрерывная работа происходит благодаря чиновнику в 

бюро, за счет чего происходит деловое и личное управление массами. 

 Таким образом, Вебер выделил следующие характерные черты и принципы 

построения и успешного функционирования «идеального типа бюрократии»: 

иерархичность, заключающаяся в четко разграниченных компетенции и полномочий, 

контроль вышестоящих чиновников над нижестоящими; безличность; постоянство; 

строгие требования к кандидатам в чиновники; стремление чиновников к повышению 

своего статуса путем занятия более высоких должностей; кооптация (не избрание, а 

назначение государственных служащих высшим по должности чиновником). 

Хочется отметить, что описанная Вебером реальность не просто не потеряла своей 

актуальности, но и присутствует в современной России, в период проведения крупной 

административной реформы. Немецкий социолог видел в бюрократии необходимый 

элемент для развития капиталистического государства, чем и является Российская 

Федерация, так как происходит некоторое соединение рациональностей (что капитализм, 

                                                           
1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646.  

2 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 703.  



271 
 

что бюрократия, - рациональны по своей природе). Поэтому следует проанализировать, 

насколько идеальный тип веберовской бюрократии реализован сегодня в государстве. 

Российский законодатель заявил о достигнутой рациональной бюрократии, о чем 

свидетельствует ряд нормативно-правовых актов, в первую очередь - Федеральный закон 

«О государственной гражданской службе в Российской Федерации», и выбрал путь 

реформирования по рыночному типу: произведение оплаты труда государственных 

служащих по результатам их деятельности (закреплено в п.4 ч.4 ст.24 вышеуказанного 

закона), внедрение количественных показателей результативности (п.4 ч.4 ст.24 ФЗ), 

открытость и прозрачность при реализации полномочий.  

Так, в России руководствуются веберовской идеей о назначении на службу, а не о 

избрании на нее, что вытекает из самого понятия государственного служащего, данного в 

ст.13 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» 1  - это гражданин России, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности гражданской 

службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом 

(здесь же нашел отражение принцип работы по контракту). Также Макс Вебер полагал, 

что чиновники «считают свою службу единственной или главной профессией», и данная 

идея также отражена в вышеназванном ФЗ, а именно – п. «а-в» ч.2 ст.17 Закона в числе 

запретов, связанных с государственной службой, называет избрание или назначение на 

государственную должность, выборную должность в органе местного самоуправления, а 

также ч.3 указанной статьи – запрет на занятие предпринимательской деятельностью. 

«Безличность» чиновников отражена в требованиях к служебному поведению служащих, 

п.4 ч.1 ст.18 ФЗ «обязан обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам». Принцип профессиональной подготовки, высокой 

квалификации закреплен в п.1 ст.12 ФЗ, и многие другие принципы отражены в Законе. 

Подводя итог, хочется отметить, что идеальный тип бюрократии, разработанный 

Максом Вебером, очень прогрессивен и актуален в современный период развития всех 

государств. Реализовав эти идеи, Россия получила бы мощный аппарат государственных 

служащих, объективно и эффективно разрешающих проблемы народа, развивающих 

государство в целом. Высокие требования к кандидатам да данную должность закреплены 

в законодательстве, и остается верить, что в скором времени это останется не только  на 

бумаге. 
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1 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
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Аннотация: Демократия сегодня-ведущий общественно-политический строй. Но, 

несмотря на это. Существует огромное количество проблем, как бытового, так и 

философского плана. Очень точно и метко в своих трудах проблемы демократии были 

отражены в книге Н.А. Бердяева «Демократия, социализм и теократия». Об одной из них, 

а именно о проблеме равнодушия в демократическом обществе сегодня. 

 

Многие мыслители прошлого и настоящего писали о демократии, свободе слова, 

отношении людей в демократическом обществе. Но сегодня как никогда необходимо 

изучать критические мнения о демократии, изучать тех, кто критиковал демократию и 

порицал ее недостатки. Одним из таких автором и является Николай Александрович 

Бердяев. Свое политическое кредо Бердяев изложил в книге «Демократия, социализм и 

теократия». Но на наш взгляд особое внимание стоит заострить на отношении Бердяева к 

демократии, так как это наиболее распространённый тип политического строя в 

современном обществе и все чаще наружу всплывают наружу самые низменные и 

порочные черты демократии, в особенности это равнодушие общества. Равнодушия к 

народу, к его проблемам и происходящим в ней событиям. О это важной и наболевшей 

проблеме, еще практически сто лет назад писал знаменитый русский философ. 

Действительно, современное общество все больше погрязает в равнодушии, которое 

страшнее зла. Мы становимся равнодушны к другим людям, к их мечтам и желаниям, 

становясь законченными эгоистами и незаметно теряем истинную свободу духа, которую 

как раз-таки на словах и проповедует демократия на словах.  

Бердяев пишет о том, что демократия носит формальный характер, она сама не знает 

своего содержания … Демократия остается равнодушной к добру и злу. Она - терпима, 

потому что индифферентна, потому что потеряла веру в истину1. Демократия, по его 

мнению. – удел скептиков, она возникает в скептический век, век безверия, когда народы 

утеряли твердые критерии истины и бессильны исповедовать какую-либо абсолютную 

истину, когда люди перестали верить друг другу, когда слово человека практически всегда 

оказывается пустышкой, звуком, не подкрепленным делом.  Философом, практически, 

описывается сегодняшнее состояние общества, и удивительно много сходств с 

современным российским обществом: «Демократия не знает истины, и потому она 

предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов.»2. Философ считает, что 

при демократии отбрасываются духовные основы общества, лежащие намного глубже 

формального человеческого волеизъявления, и опрокидывается весь иерархический строй 

общества. Здесь важно отметить такую важную вещь как отмирание традиций в среде 

народа. Люди забывают свои корни, свои истоки. «Демократия не хочет знать 

радикального зла человеческой природы. Она как будто бы не предусматривает того, что 

воля народа может направиться к злу, что большинство может стоять за неправду и ложь, 

а истина и правда могут остаться достоянием небольшого меньшинства. В демократии нет 

никаких гарантий того, что воля народа будет направлена к добру, что воля народа 

пожелает свободы и не пожелает истребить всякую свободу без остатка»3. С точки зрения 

«свободы» Бердяев считает, что демократия это - свободолюбие равнодушных к истине. 

«Демократия бывает фанатической лишь в стихии революции. В мирном, нормальном 

бытии своем она чужда всякого фанатизма, и она находит тысячу мирных и неприметных 

способов угасить свободу духа. Формальное, скептическое свободолюбие много сделало 

для истребления своеобразия человеческой индивидуальности.»4. По мнению Бердяева, 

демократия возникает тогда, когда распадается органическое единство народной воли, 

когда гибнут народные верования, соединявшие народ в единое целое. Демократия есть 

идеология критической, а не органической эпохи в жизни человеческих обществ, считает 

                                                           
1 http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/5631/Berdyaev_-_Demokratiya,_socializm_i_teokratiya.html 

2 http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/5631/Berdyaev_-_Demokratiya,_socializm_i_teokratiya.html 
3 http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/5631/Berdyaev_-_Demokratiya,_socializm_i_teokratiya.html 

4 http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/5631/Berdyaev_-_Demokratiya,_socializm_i_teokratiya.html 
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он. Бердяев болезненно переживает, что демократия забывает про свой народ: «…народа 

она не знает, в демократиях нет народа. То оторванное человеческое поколение очень 

краткого отрывка исторического времени, исключительно современное поколение, даже 

не все оно, а какая-то часть его, возомнившая себя вершительницей исторических судеб, 

не может быть названа народом». Таким образом, можно сделать вывод о том, что Бердяев 

разочаровался в демократии в целом, и разочаровался вполне обоснованно. В своих 

трудах он вскрыл всю подноготную этого общественно-политического строя, надавил на 

самые болезненные точки. Можно только приветствовать такой подход, потому что он 

дает вектор развития демократии, так как несмотря на все ее недостатки, она является 

наиболее выгодным и реально осуществимым социально-экономическим строем в 

современном обществе. Необходимо возрождать традиции, побуждать людей помнить 

свои корни, что и делается сегодня. Ярким примером такого побуждения является акция 

«Бессмертный полк». Необходимо, чтобы все население страны нашло для себя критерий 

истины, той Истины, что проповедует Бердяев и как раз-таки обрели истинную свободу 

духа. Но это возможно только путем саморазвития, и никак иначе. Поэтому, и правоведам 

и политикам необходимо обращаться к трудам философов, в том числе и столь, на первый 

взгляд, отдаленных от права как Бердяев, и знакомиться с их трудами. Тогда. И только 

тогда возможен кардинальный сдвиг в законодательстве в строну истиной социализации 

нашего государства и искоренения недостатков, выявленных Бердяевым. 
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Международное гуманитарное право, называемое в некоторых нормативных 

правовых актах как «право вооруженных (военных) конфликтов» или же «право войны», 

представляет собой используемую во время военных конфликтов систему правовых основ 

и норм, содержащихся в международных договорах (соглашениях, конвенциях, 

протоколах) либо представляющих результат воцарившихся традиций ведения военных 

действий. 

Самые ранние упоминания о правилах ведения войны содержатся в законодательных 

актах древности: Законах Ману Древней Индии и законодательстве Древней Греции. 

Литературе известно более 500 документов (кодексов, соглашений и т.д.), которые 

предоставляли защиту только некоторым категориям населения. Все они носили разовый 

характер и действовали только во время определённого военного конфликта, например, 

«Инструкции полевым войскам США», который известен как «Кодекс Либера».1 

С течением времени во всём мире активно развивалась гуманизация вооружённых 

конфликтов, особенно в XIX веке с возникновением общественных организаций, которые 

организовали свою деятельность во многих странах. 

Формирование основных положений международного гуманитарного права связано 

с именем швейцарского бизнесмена Анри Дюнана, который увидел все ужасы сражения 

между французской и австрийской армиями: человеческие страдания тысяч израненных и 

искалеченных солдат. 

В 1862 году в своей книге «Воспоминания о битве при Сольферино» он закрепляет 2 

важных предложения: 1) принять международное соглашение, регулирующее некоторые 

аспекты ведения боевых действий и 2) создать организацию для помощи раненым на 

войне. 

Реализация второго положения привела к образованию в 1863 году Красного Креста. 

Эта организация на протяжении всей своей истории играла (и играет) основную роль в 

развитии международного гуманитарного права. Основной целью Красного Креста 

является – оказание помощи раненым, которые пострадали в боевых действиях. 

Международный Комитет Красного Креста не прекращает работу и в наше время, в 

соответствии с теми нормами, которые были приняты при его формировании. Эту работу 

сложно переоценить, так как именно она помогла сохранить и спасти огромное число 

людских жизней. За длительные года деятельность МККК скопила неповторимый опыт и 

действует в обществе в качестве самой крупной гуманитарной системы. 

Реализация первого положения привело к принятию в 1864 году первого 

международно-правового акта – I Женевской конвенции. Суть, которой заключалась в 

том, что она обязывала воюющие стороны относиться гуманно и покровительствовать 

оказавшимся на их территории военнослужащим и другим лицам в случае их ранения или 

болезни. Основные положения конвенции 1864 года: 1) раненные, больные и персонал 

медицинских учреждений считаются нейтральными лицами; 2) медицинские учреждения 

продолжают свое нормальное функционирование, даже если местность занята 

противником; 3) излечившиеся раненые и больные могут быть возвращены своей стране; 

4) дом, в котором раненому или больному военнослужащему, вне зависимости от того, к 

какой из воюющих сторон он принадлежит, дан приют и уход, считается также 

нейтральным; 5) конвенция впервые определила отличительный знак медицинских 

учреждений и персонала - это красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского 

характера обозначаются флагами, а персонал повязками.2 

                                                           
1 Развитие гуманитарного права во второй половине XIX – первой половине XXвв. URL: http://history-

journal.ru/index.php?id=208&request=full  

 
2 Конвенция по улучшению участи раненных в армиях в поле.  Женева, 22 августа 1864. URL: 

http://army.armor.kiev.ua/hist/zeneva-ran-1-a.php 
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В 1867 году все ведущие мировые державы ратифицировали Конвенцию, а в 1882 

году это сделали и США. Именно с того времени Конвенция приобрела всеобщий 

характер. 

Впоследствии Конвенция не раз подвергалась пересмотру и дополнению, в связи со 

стремительно изменяющимся характером ведения войн. 

Немного позднее были приняты Гаагские конвенции и декларации 1899 года – 

второй раздел гуманитарного права, который ограничивает воюющие стороны в выборе 

средств уничтожения и методов ведения войны. Основные положения: 1) о мирном 

решении международных столкновений; 2) о законах и обычаях сухопутной войны; 3) о 

применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 года; 4) о запрещении на 

5 лет метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи иных 

способов; 4) о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением 

распространять удушающие или вредоносные газы; 5) о неупотреблении пуль, легко 

разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом теле.1 

После окончания Второй мировой войны была создана Организация Объединённых 

Наций (ООН), цель существования которой направлена на поддержание и укрепление 

международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами, 

что и закреплено в её уставе.2 

Современное международное гуманитарное право - комплекс правовых основ и 

общепризнанных норм, которые регулируют взаимоотношения среди стран. Оно является 

базой предоставления международной безопасности и считается важным гарантом 

укрепления устойчивости во всём мире. 
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Аннотация: В тексте рассматривается вопрос становления и развития первых 

политических партий в США, которые заложили основу двухпартийной системы. 

Основные идеи республиканцев и федералистов. Как власть  старается сохранить данную 

систему. 

Abstract: The text considers the question of formation and development of the first 

political parties in the United States, which laid the foundation for two-party system. Basic ideas 

of Republicans and Federalists. How the authorities are trying to keep this system. 

Партийные системы зарубежных стран отличаются значительным разнообразием, 

что можно объяснить наличием социальных, исторических, национальных, религиозных и 

                                                           
1 Гаагские конвенции и декларации (1899 и 1907). URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаагские_конвенции_и_декларации_(1899_и_1907) 

2  Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 года в Сан-Франциско по завершении Конференции 

Организации Объединенных Наций по международной организации. URL: http://www.un.org/ru/charter-

united-nations/index.html 
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иных особенностей, свойственных каждому государству. Каждая из этих систем имеет 

свой путь становления и борьбы за власть. К их числу относятся и партии, борющиеся за 

первенство в политической жизни США. 

Двухпартийная система США — вопрос, который привлекает внимание 

исследователей в течение многих лет. И это внимание проистекает из того, что 

американская партийная система прошла долгую историю, насчитывающую более 

двухсот лет. 

В Соединенных Штатах Америки изначально отсутствует законодательство о 

партиях как таковое. В Конституции США, принятой в 1787 году и 27 поправках к ней не 

содержится никаких намеков на создание и деятельность политических партий. Т.е. 

политические партии в США возникли в обход Конституции страны и вопреки воле 

отцов-основателей, которые считали партии пагубными для национального единства. Дж. 

Вашингтон в прощальном послании говорил, что «любые союзы и ассоциации, созданные 

под любым уважительным предлогом с действительным намерением осуществлять 

руководство или контроль над конституционными властями, препятствовать им или 

запугивать их в ходе принятия ими решении и осуществления действий, наносят ущерб 

этому основополагающему принципу и носят пагубный характер» 1 . Тем не менее, 

Вашингтон назначил на два ключевых поста в правительстве министра финансов А. 

Гамильтона и государственного секретаря Т. Джефферсона, которые  стали 

руководителями Федералистской и Республиканской партии соответственно. Партии 

появились как инструменты политической борьбы в дискуссии о том, каким быть 

молодому американскому государству – централизованной торгово-промышленной 

империей по примеру Великобритании  или свободной фермерской республикой. 

А.Гамильтон считал, что общество разделено на две группы: избранная элита и 

большинство (основная масса). Фактически он был сторонником республики с 

олигархической формой правления, от наследственной конституционной монархии 

модель власти Гамильтона отличало только два момента: ее выборный характер и 

возможность импичмента. Джефферсон же как форму государственного устройства  

предпочитал конфедерацию, в которой широкие права штатов практически поглощали 

полномочия центральной власти.  

Напор и блеَстящиеَ способности Гамильтона, сумеَвшеَго увлеَчь своими планами 

Вашингтона, побуждали Джеَффеَрсона к созданию максимально широкой 

антигамильтоновской коалиции. До 1796 г. формированиеَ обеَих партий происходило 

чеَреَз Конгреَсс США, импульсы от которого шли в леَгислатуры штатов. В 1796 г. 

реَспубликанская фракция в Конгреَссеَ США впеَрвыеَ выдвинула национального 

кандидата на преَзидеَнтских выборах. С этого вреَмеَни выборы стали веَстись на основеَ 

открытого партийного сопеَрничеَства.  

Теَм неَ меَнеَеَ, в политичеَских воззреَниях замеَтеَн консеَнсус в трактовкеَ 

амеَриканских пеَрвооснов. Обеَ партии преَодолеَли конфликт, характеَризовавший 

отношеَниеَ к Конституции США и цеَнтральному правитеَльству. Обеَ партии, по сути, 

провозгласили веَрность феَдеَральному государствеَнному устройству, Конституции 1787 

г. и основополагающим политичеَским принципам. 

Итак, почеَму жеَ в США неَт сильных «треَтьих партий», почеَму вся политичеَская 

жизнь концеَнтрируеَтся вокруг реَспубликанцеَв и федералистов? 

Власти создали юридичеَскиеَ, финансовыеَ, теَхничеَскиеَ и организационныеَ 

преَпятствия для участия треَтьих   партий   в   выборах. Поддеَрживаеَмоеَ государством и 

крупным капиталом господство партий на политичеَской ареَнеَ преَдставляеَт собой 

насилиеَ над волеَй избиратеَлеَй,  реَзко ограничиваеَт их  возможности отдать свои голоса 

за кандидатов, которыеَ выражали бы их интересы2. И теَм неَ меَнеَеَ, с каждыми выборами 

                                                           
1 Джордж Вашингтон «Прощальное послание» от 17 сентября 1796 года 
2 США. Конституция и права граждан / [отв. ред. И. А. Геевский]. - М. : Мысль, 1987. – С. 65 
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треَтьим партиям становится всеَ труднеَеَ бросить вызов  веَдущим   партиям,  так   как   

послеَдниеَ,   чтобы   неَ допустить дальнеَйшеَго умеَньшеَния их поддеَржки со стороны   

избиратеَлеَй,   обеَспеَчили   сеَбя   законодатеَльными гарантиями,   призванными   помочь   

им   удеَрживаться   у власти.  

Государство закреَпило меَсто, роль и функции буржуазных партий — 

реَспубликанской и федералистской — в   политичеَском   процеَссеَ,   преَдоставило   им 

опреَдеَлеَнныеَ правовыеَ   гарантии,  которыеَ неَ были  преَдусмотреَны Конституциеَй, 

стреَмясь создать оптимальныеَ условия для их деَятеَльности. 

Тот факт, что на пути третьих партий и независимых кандидатов созданы 

законодательные преграды, а над их деятельностью установлен государственный 

контроль, подрывает формально провозглашаемый принцип равноправия избирателей1. 

Обеим этим партиям автоматически обеспечено место в бюллетенях для голосования во 

всех штатах.  Всем же остальным  приходится сталкиваться с многочисленными и  

разнообразными препятствиями. 

 Значение политических партий многопланово. Партии предлагают обществу 

отличающиеся друг от друга концепции и программы, а избиратели определяют, какие из 

них в наибольшей степени отвечают их интересам. Если победившая партия не 

оправдывает ожиданий избирателей, у них есть возможность на следующих выборах 

отдать предпочтение оппозиционной партии и ее программе. Конкуренция между ними 

благоприятствует совершенствованию целей и способов общественного устройства. 
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Abstract: In his work the author speaks about the significant role of the Holy Roman 

Empire of the German nation in the history of all mankind. The article deals with the legal 

system of the Holy Roman Empire of the German nation. In addition, the paper cites the 

characteristic features of the apparatus with the help of which the state was administered. The 

author lists the main classes of the Holy Roman Empire of the German nation. Also, the article 

describes the reasons for the fall of this great state. 

Аннотация: В своей работе автор говорит о значительной роли Священной 

Римской империи германской нации в истории всего человечества. В статье 

рассматривается правовая система Священной Римской империи германской нации. 

Кроме того, в работе приводятся характерные черты аппарата, с помощью которого 

осуществлялось управление государством. Автор перечисляет основные сословия 

Священной Римской империи германской нации. Также, в статье указываются причины 

падения этого великого государства. 

 

Уже несколько столетий на карте мира нет такого государства, как Священная 

Римская империя германской нации. Но безусловно, что история этой страны не перестаёт 

всех интересовать и по сей день. Объединяя на разных периодах своего существования 

                                                           
1 США. Конституция и права граждан / [отв. ред. И. А. Геевский]. - М. : Мысль, 1987. – С. 66 
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такие современные государства как Германию, Италию, Австрию, часть Франции, 

Нидерландов и Чехии, Священная Римская империя германской нации на протяжении 

нескольких столетий вершила судьбы Европы. 

Священная Римская империя функционировала на основе объединения неписаного 

права с законодательными и конституционно-правовыми нормами. Конституции, как 

единого нормативного акта, не было. В Новое время конституционно-правовые нормы 

были разбросаны по значительному числу актов, что в сочетании с уникальным 

федеративным характером империи и сложившейся системой баланса власти между 

различными имперскими институтами и сословиями создавало достаточно сложную 

государственно-правовую конструкцию. По образному выражению Иоганна Якоба 

Мозера, крупного немецкого правоведа XVIII века: «Германия управляется по-немецки: 

наше государственное устройство нельзя объяснить в нескольких словах или путем 

сравнения с государственным устройством других стран». 1  Управление империей 

осуществлялось сложным аппаратом, который имел следующие характерные черты: 

1. Федеративное устройство; 

2. Имперские институты; 

3. Сословное представительство. 

Сословие-группа людей, объединенных по какому-либо признаку. Они были своего 

рода «кирпичиками» на которых строилось и существовало государство. К сословиям в 

Священной римской империи относились: 

 Имперские чины (голосовали в рейхстаге, подчинялись напрямую императору, 

платили налоги в общеимперскую казну. При этом имели территориальную 

независимость. К этому сословию относились курфюрсты, имперские князья, 

графы и прелаты, а также свободные имперские города.); 

  Имперские рыцари (суверенны в своих землях, опора императора в стране); 

 Крестьяне (свободные и несвободные); 

 Горожане (так называемых княжеских городов); 

 Низшее дворянство; 

 Духовенство 

Свое влияние на власть императора также можно было осуществлять через 

местные представительные органы-ландтаги. 

Переломным моментом в истории Священной Римской империи стало проведение 

Максимилианом I в 1495г Имперской реформы. По её результатам империя была 

разделена на 6, а затем еще на 4 округа. В каждом округе было собрание, куда входили 

представители от всех государственных образований. Подобная децентрализация власти 

обеспечила самостоятельность административных единиц империи. Сохранив все её 

традиции, нормы и права всех сословий, а также императора-поддержкой и опорой.2 

Но политические и социально-экономические действия в Европе, вызванные 

наполеоновскими войнами, отрицательно повлияли на Священную Римскую империю. 

Император больше не мог контролировать процессы децентрализации и усиления 

местных князей. А 22 июля 1806 года через австрийского посла в Париже императору 

Францу II был передан ультиматум Наполеона с требованием отречься от престола в срок 

                                                           
1Цит. по: Hartmann, P. C. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation in der Neuzeit 1486-1806. — Stuttgart, 

2005. ISBN 3-15-017045-1.  
2  Егер Оскар. Всемирная история. В 4т. Том 2 Средние века. Москва. 1999. 
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до 10 августа. В противном случае Франция вторглась бы в Австрию. 6 августа 1806 года 

Франц II сложил с себя титул императора Священной Римской империи, освободив от ее 

власти все субъекты, входившие в ее состав. Так Священная Римская империя прекратила 

свое существование.1 
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ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА США 

THE TWO-STAGE SYSTEM OF PRESIDENTAL ELECTIONS IN THE USA 

 

Abstract: In this paper, we consider a two-stage system of presidential elections in the 

United States. The author describes in detail the stages of presidential elections in the United 

States. In addition, the article specifies the reasons for adopting a two-stage electoral system. The 

author points out the relevance of the topic he raised. Also, the article gives different points of 

view on the existing two-stage system of presidential elections in the US: some advocate the 

preservation of such a system, while others consider it expedient to introduce direct elections for 

the US president. 

Аннотация: В данной работе рассматривается двухступенчатая система выборов 

президента США. Автор подробно описывает стадии проведения президентских выборов 

в США. Кроме того, в статье указываются причины принятия двухступенчатой системы 

выборов. Автор указывает актуальность поднятой им темы. Также, в статье приводятся 

различные точки зрения о существующей двухступенчатой системы выборов президента 

США: одни выступают за сохранение такой системы, а другие считают целесообразным 

ввести прямые выборы президента США. 

 

В любой демократической республике очень важное место занимает процедура 

выборов президента. Как известно, в России установлено прямое голосование. Для нас 

привычно избирать главу государства непосредственно, а не через выборщиков. Но не во 

всех странах существует такая система: в США, например, она двухступенчатая. В связи с 

последними выборами в США возникает вопрос: почему порядок прямого голосования не 

действует в данной стране? 

Сначала рассмотрим, что из себя представляют президентские выборы в США. 

Данная процедура состоит из нескольких стадий: 

1) Номинация кандидатов от партий; 

2) Выборы. 

На первой стадии партии формируют своих кандидатов на пост президента. 

Сначала в отдельном штате проводится праймериз (первичные выборы), на котором 

избираются делегаты, которые затем будут участвовать в партийной конвенции. И уже на 

конвенции выбирается кандидат, который будет представлять партию. 

Вторая стадия подразделяется на несколько ступеней: 

                                                           
2  Карева В.В. История Средних веков. М.:ПСТБИ 1999 
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1) Назначение выборщиков. Из Конституции США: «Каждый штат   

назначает   в   порядке, установленном его легислатурой, выборщиков, число 

которых должно быть равно общему числу сенаторов и представителей, которых 

штат имеет право направить в Конгресс»1. 

2) Всеобщее голосование.  

3) Голосование выборщиков. 

Так зачем США приняли такую сложную систему выборов президента, когда её 

результат не всегда соответствует воле народа? Дело в том, что в период становления 

государственности в США каждый штат хотел иметь определённый голос на выборах. 

Такое невозможно осуществить при прямом голосовании, так как малочисленные по 

населению штаты лишились бы политического веса (в отличие от штатов с большим 

количеством населения). Учитывая то, что Штаты сформировались на принципе 

федерализма, приняли именно непрямую систему. Количество выборщиков 

пропорционально количеству населения. Поэтому малые штаты в США имеют 

возможность повлиять на исход выборов. 

В последнее время вопрос о выборщиках — один из самых спорных и 

обсуждаемых в США. 2  Многие считают необходимым перейти к прямым выборам. 

Другие остаются на стороне ныне существующей системы. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СВЕТСКОГО БРАКА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

THE FORMATION OF SECULAR MARRIAGE IN WESTERN EUROPE 

 

Abstract: In this article, the issue of secular marriage in Western Europe is considered. 

The process of its formation in Holland, England, France has been studied. The difficulties in the 

relationship between the dominant church and dissidents are shown. 

It is concluded that the introduction of civil marriage was a forced measure of the government to 

ensure the rights of the dissenting part of the population. 

And its formation was extremely complex and contradictory. 

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос возникновения светского брака в 

Западной Европе. Изучен процесс его становления в Голландии, Англии, Франции. 

Показаны сложности во взаимоотношениях между главенствующей церковью и 

диссидентами. Сделан вывод, что введение гражданского брака было вынужденной мерой 

правительства для обеспечения прав инакомыслящей части населения. 

А его становление носило крайне сложный и противоречивый характер. 

  

                                                           
1 См. Конституция Соединённых Штатов Америки от 1787 г. 
2 Рогулёв Ю. Выборы президента США [Электронный ресурс]// https://postnauka.ru/faq/58714 (дата 

обращения 28.03.2017). 

https://postnauka.ru/faq/58714
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 Церковный (канонический брак) был свойственен всем народностям и религиям 

мира, так как привлечение божественных сил к заключению брака было повсеместно. Но в 

самом начале роль церкви включала в себя лишь благословение епископа или священника 

на данный союз.  Государство же, в свою очередь, не сразу приняло церковную форму 

брака обязательным критерием его законности. Это происходило постепенно и только в 

конце ХI в. стало единственным правомерным способом его заключения. 

          На западе же широкое распространение имела традиция, перешедшая из 

римского права, следуя которой нужно было только внешним образом обнаруженное 

согласие, а для законности брака достаточно было одного их сожития. И только лишь 

Тридентский собор (1542 - 1564 гг.) установил определенную форму брака. Необходимо 

было заявление о браке перед приходским священником и двумя или тремя 

свидетелями.  В результате того, что решения собора были опубликованы не 

повсеместно, данное требование выполнялось далеко не всеми.  Подобная ситуация не 

могла способствовать установлению необходимой определенности в брачном деле. 

          Далее время показало, что удерживать в своей власти брачное дело церкви 

все трудней, так как это оставалось возможным только, если государство во всем 

следовало её велению и  пока не находилось отступников от господствующей церкви. 

Католическая и протестантская церковь всегда упорно поддерживала свой авторитет в 

данной сфере, но с развитием веротерпимости государство лишило ее данной 

привилегии и создало светскую или гражданскую форму брака для диссидентов. 

         Первооткрывателями в этом стали Голландские штаты, где в 1580 году был 

введен данный брак для диссидентов. Это стало возможным, так как там во второй 

половине XVI в. сложилось господствующее реформаторское вероисповедание. Для 

законности своих браков диссиденты приходили к реформаторским священникам и 

венчались у них по реформаторскому обряду.  А в случае если жених с невестой не 

захотят венчаться не по обряду своей религии, то они могли явиться к государственному 

чиновнику и сказать ему о своем согласии на брак, после чего он регистрировался. 

        Зарождение гражданского брака в Англии. Особенностью английского 

брачного права была его двойственность. С одной стороны, обязательным для 

законности брака было венчание, а с другой сохранялась безусловная юридическая сила 

у неторжественных браков. Обязательный гражданский брак на всей территории Англии 

был введен законом от 24 августа 1653 года в период правление Кромвеля. 

Впрочем, нововведение просуществовало недолго, так как вместе с 

республиканской свободой англичане потеряли и гражданский брак. С началом правления 

Карла II законной снова стала признаваться лишь церковная форма брака, так же 

увеличились государственные поборы с предбрачных формальностей.  Отсутствие 

постоянства и однообразия в формах брака спровоцировало появление целого ряда 

«тайных браков», в которых не соблюдалась законность, а венчание зачастую было 

несильным. Зло в их виде достигло ужасающих размеров. И, не смотря на то, что данные 

браки гармонировали с настроением большинства англичан того времени, 

злоупотребления, ими были слишком вопиющи. Тогда законодательству все же пришлось 

обратить на них особое внимание. Однако радикальная реформа брачного права в Англии 

произошла только в 1837 году.Помимо всего прочего она была вызвана еще и 

необходимостью регулирования диссидентских браков. А. И. Загоровский пишет, 1что по 

этому закону браки всех лиц, независимо от вероисповедания, могут совершаться: во-

первых, в приходской церкви либо в, имеющей   на это патент, капелле англиканского 

вероисповедания, но непременно - в назначенные часы дня, при открытых дверях, в 

присутствии регистратора и двух свидетелей и с записью об этом в реестр и, во-вторых, в 

конторе регистратора, при соблюдении этих же условий, но без всякого религиозного 

                                                           
1См.: Загоровский А. И. Курс семейного права // Одесса. 1909. С. 554 
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обряда, посредством простого обмена согласия между брачующимися. Каждым из этих 

способов совершенный брак имеет одинаковую силу перед законом. 

Таким образом, все же придерживаясь канонов господствующей церкви, Англия 

разрешила лишь произвольный, а не обязательный гражданский брак. 

Перейдем к Франции. Постановления Тридентского собора не были приняты 

французским правительством, но взамен оно по просьбе духовенства издало в 1579 году 

Блуасский ордонанс. Им определялось заключение брака: обязательно у 

священнослужителя, в церкви с предварительного согласия родителей и в присутствии 4-х 

свидетелей. Для смешенных же браков была придумана гражданская форма брака. Если 

пара не получала благословение католического священника, то в присутствии этого же 

священнослужителя и нотариуса им было необходимо заявить о своем желании заключить 

брак, этого было достаточно для того чтобы данный союз считался законным, но вскоре с 

подачи церкви Людовик XIV издает эдикт запрещающий данные браки. Однако, это не 

повлияло на их растущую популярность.  

         А с приходом в общество идей веротерпимости, уже Людовик XVIиздаёт 

закон от 28 ноября 1787года, по которому протестантам даруется факультативный 

гражданский брак. Согласно этому закону заключение брака происходит по желанию 

супругов, или католическим священником по католическому обряду, или посредством 

составления гражданского акта чиновником юстиции. Протестанты почти всегда 

прибегали к последнему варианту. 

        Именно с этого времени французское законодательство тяготеет к 

гражданскому браку, этому способствовала и сама церковь. В обществе зарождается 

мысль, о том, что брак как таковой не является таинством, а лишь благодаря 

благословению, полученному при венчании, он приобретает это высокое значение. 

Понимание этого послужило сильнейшим толчком к преобразованиям в сфере брачного 

права. Далее строились заключения: только венчание делает брак таинством, а согласие 

супругов является лишь контрактом, в результате первое отделилось от второго и два этих 

понятия стали подчинятся разным властям, то есть церковь была вправе издавать 

распоряжения относительно таинства, а государство в свою очередь регулирует брак как 

договор. Данная теория была санкционирована Конституцией 14 сентября 1791 года. 

        Закон об обязательном гражданском браке для всей Франции был издан 20 

сентября 1792 года, а в1801 году его подтвердил конкордат с папой. Затем в 1808 году был 

занесен в Кодекс Наполеона, и таким образом, до сих пор остаётся действующим правом 

Франции. 

          В Германии же гражданская форма была установлена в ходе разгара 

культурной борьбы с церковным авторитетом, в 1875 году. 

        В настоящее время гражданская форма брака практикуется в большей части 

Европы в одном из трех видов:  

1) в виде общеобязательного гражданского брака, т. е. в качестве формы брака, 

предписанной законом для всех граждан без исключения; 

 2) в виде произвольного, факультативного, гражданского брака, т. е. дающего 

брачующимся право выбора: следовать гражданской форме или церковной;  

3) в виде необходимого (вынужденного) гражданского брака, т. е. предписанного 

законом для известной категории лиц. 

       Обобщая выше изложенное можно сказать, что государство вводило светский 

брак по необходимости, а народ всегда смотрел на этот брак как на известного рода 

исключительное средство, вызванное крайним положением брачного права. 
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БРАК УМЫКАНИЕМ. ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of marriage through the kidnapping of the 

bride from different peoples, at different times. There are two types of marriage by abduction: 

the first - with the violent abduction of the girl, the second - by abduction with her consent and 

with the knowledge of the parents. The problem of man's superiority over a woman in marriages 

committed by kidnapping a bride is noted. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам заключения брака через похищение 

невесты у различных народов, в разное время. Выделены две разновидности брака 

умыканием: первая — с насильственным похищением девушки, вторая — похищением с 

её согласия и с ведома родителей. Отмечена проблема превосходства мужчины над 

женщиной в браках, совершенных путем похищения невесты.  

 

Брак умыканием является наиболее древней формой заключения брака. Выгода 

похищения невесты для жениха заключается в том, что в этом случае ему не приходится 

платить родителям невесты выкуп. Согласно свидетельству летописи, русские славяне, на 

заре своей исторической жизни, практиковали заключение брака путем умыкания. 

 Широкое распространение этой формы брака в древнерусском обществе в 

языческий период было неслучайным. Обряд умыкания наиболее соответствует взглядам 

и представлениям первобытного человека о возможных способах приобретения любых 

ценностей, включая и женщину. Она, равно как и предметы хозяйственного инвентаря, 

переходила в полную и безраздельную собственность своего владельца только 

посредством  захвата.   

Спрашивается, какое влияние может оказывать этот способ заключения брака на 

порядок развода? Очевидно - никакого, вернее: при таких браках, развода, в смысле 

правильного прекращения их, не могло быть. О каком разводе можно говорить тогда, 

когда речь идет о распоряжении добытой мною собственностью. Я могу ею пользоваться 

сам, передать другому владельцу на время или навсегда, покинуть, наконец, и этим 

исчерпываются все мои отношения к ней. Те древляне, о которых говорит летописец, 

жили по-скотски, убивали друг друга”, похищали девиц не просто зря, где вздумается и 

окажется возможным, а “у воды» заменял церковное венчание, словом: что это были 

браки с религиозным освящением.   

У других славян (радимичей, вятичей и северян) господствовал, согласно летописи, 

другой вид умыкания -  умычка” на играх между селами”, которой предшествовал 

предварительный уговор между женихом и невестой. Этот вид брака указывает на 

деятельное участие женщины в заключение его, на зависимость этого заключения и от ее 

воли. Судьба этим путем заключения брака едва ли исключительно и нераздельно 

находилась в руках мужа.  

Историю о похищении невест можно встретить в предании об основании Рима, 

известную под названием похищение сабинянок. По рассказам римских историков, Рим 

был заселён одними только мужчинами; соседние племена не хотели выдавать своих 

дочерей замуж за бедное население Рима. Тогда Ромул устроил праздник консуалий и 

пригласил соседей. Те явились со своими семействами. Во время праздника римляне 
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неожиданно бросились на безоружных и похитили у них девушек. Свадьба с ритуалом 

похищения невесты с тех пор стала римским обычаем. 

Подобный вид умыкания присутствовал  у древних татар: девушки, желающие 

выйти замуж за любимого человека, а не за того, за кого желают её выдать родители, сами 

договаривались с любимым человеком о похищении. Через несколько дней после 

похищения молодые шли к родителям невесты за родительским благословением. 

Родители невесты были вынуждены признать этот брак. Таким образом, иногда 

похищение было способом обхода молодыми сопротивления на их брак родителей. 

В Средневековой Сербии элементы   брачно-семейных   отношений  

формировались   у 

населения,  приживавшего  на  территории  Древнесербского   государства  в  

рамках  правового  обычая  и судебной практики. Похищение женщин, как способ 

заключения брака, был известен сербам с древних времен и практиковался до конца XIX  

в., несмотря на жесткие санкции государства. Так, ст. 51 и ст. 52 «Законника Стефана 

Душана»1 предусматривали суровые наказания за указанные действия: «Если властелин 

похитит властелину, отсечь ему  обе руки и  отрезать нос. Если же серб (свободный 

крестьянин) похитит властелину, то будет повешен. Если похитит равную себе, отсечь ему 

руки и отрезать нос».Такая форма брака сохранился до нашего времени. Как писал 

сербский ученый Вук Караджич”В  Сербии и до сих пор похищают девушек. Молодые 

парни очень охотно идут на похищение, и часто один понуждает другого: пойдем, отымем 

тебе ту или другую девушку. На отыму выходят с оружием, как на войну. Иногда 

похитители поджигали девушку у стада или когда она пойдет за водой, хватали ее и 

уводили, а иногда нападали на дом ночью, как разбойники, окружали дом, связывали отца 

и братьев, пока не находили девушки.2 

Брак умыканием присутствовал в Австралии. Австралийцы похищают своих жен 

грубым насилием, действительно умучивают.  «В Сиднее, – говорит Леббок3, – 

несчастных женщин стараются украсть  в отсутствие их покровителей. Их сперва 

оглушают ударами по голове, по спине и плечам, затем окровавленных тащат в лес за 

руку с такой силой и быстротой, что надо удивляться, как им не вывихнуть руки. 

Похититель не обращает внимания на попадающиеся на пути пни или камни, заботясь 

исключительно о том, чтобы дотащить поскорее приз до места стоянки, где происходит 

сцена до того возмутительная, что мы не решаемся ее описывать. Родственники 

похищенной, нисколько не в претензии на похитителей, только при всяком удобном 

случае готовы отплатить им тем же. Похожая ситуация: «На Бали, одном из о-вов между 

Явою и Новою Гвинею – тоже распространен обычай похищать девушек грубым 

насилием, волоча за волосы и не щадя пинков, чтобы заставить идти за собою скорее в 

чащу”  

Существование брака в форме похищения у наших предков подтверждается, кроме 

летописи, и позднейшими свидетельствами, относящимися к христианской эпохе. В 

некоторых местностях нашего отечества похищение невест наблюдается в очень позднее 

время, а изредка бытует еще и до сих пор. Г.Боплан, побывавший в Украине в первой 

половине XVII  века, говорит следующее. В Украине всякое воскресенье и всякий 

праздник собираются после обеда в корчме казаки с женами и детьми. Мужчины и 

замужние женщины проводят время в питье, а юноши и девицы забавляются на лугу 

пляской под дуду... Казаки, по старинному обычаю, похищают девиц, даже дочерей 

помещика; похититель спешил скрыться с девушкой в ближайший лес и пребывал в нем 

                                                           
1 Законик пара Стефана Душана: Студенички, Хиландарски, Ходошки и Бистричкн рукопис / Уредник М.   

Беговип. — Бсоград, 1981. 

2 Владимирский -Буданов М. Ф.. Обзор истории русского права.М.: Издательский дом «Территория 

будущего»,2005. — 800 с.. 2005  
3 Дж. Леббок. Начало цивилизации и первобытное состояние человека, рус. перев., гл. III, 63–64. 
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не менее 24 часов; если его нагоняли или находили в лесу до истечения суток, то убивали. 

Боплан говорит, что он в течение своего 17-летнего пребывания в Украине не видел 

ничего подобного. 

В свадебной обрядности чепецких татар конца XIX - XX в. Так же присутствует 

заключения брака: путем умыкания невесты. Способ заключения брака умыканием среди 

чепецких татар имел широкое распространение. Одна из респондентов так определила его 

значение: «Если хочешь выйти замуж, надо, чтобы тебя своровали»1. У кестымских татар 

браки умыканием заключали чаще, чем через сватовство, и активно бытуют до 

сегодняшних дней. В татарских деревнях Юкаменского куста обряд «похищения» невесты 

был характерен лишь до 1950-х - начала 1960-х гг. К тому же, подобным образом 

заключалась только половина браков. 

Похищение девушки вопреки её желанию, силой у чепецких татар встречалось 

редко. Как правило, оно происходило с молчаливого согласия родителей девушки, когда 

им было выгодно выдать замуж дочь за выбранного ими молодого человека.  

До  нас  дошел  старый  славянский обычай,  мешать  жениху  войти  в  дом  

невесты. Он  известен  многим народам. С  принятием  христианства  правовая  

регламентация  брака  изменяется.  Контроль  церкви  за  институтом брака стал 

инструментом усиления  влияния церкви, как на отдельную личность, так и на общество в 

целом. Поэтому  брак  ею  был  провозглашен  таинством.  Его  заключение  стало  

осуществляться  на  основе специального церковного обряда — венчания. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И СУЩНОСТЬ ДВУХПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ США 

EVOLUTION AND CORE OF BIPARTISANSHIP SYSTEM OF THE USA 

Abstract: The article dedicated to consideration of part as a subject of political relations. 

Especially consider bipartian system of the USA through the prism of recent president elections. 

Made comparative analysis of party programs, highlighted the main differences in the political 

directions of the Republican and Democratic parties.   

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению партии как субъекта политических 

отношений. Подробно рассмотрена двухпартийная система США через призму последних 

президентских выборов. Сделан сравнительный анализ партийных программ , выделены 

основные различия в направлениях Республиканской и Демократической партий. 

 

В системе современного гражданского общества политические партии играют 

важнейшую роль. Они являются субъектом политических отношений, дают возможность 

понять основные принципы демократии, суверенности народа, политического 

                                                           
1 Из книги Д.Г. Касимовой «Семейная обрядность чепецких татар. (середина XIX - XX в.)», Ижевск, Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО 

РАН, 2003 
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плюрализма, выборности должностных лиц, а также политики в целом.1 Многопартийная 

модель считается наиболее прогрессивной в области развития демократического 

государства. В представленном исследовании предлагается рассмотреть многопартийную 

систему на примере США. 

Двухпартийная система - это тип партийной системы при которой фактически 

только две партии имеют шансы победить в выборах. Двухпартийная система не 

обязывает наличие только двух партий. В пример можно привести Великобританию, в 

которой существует: Консервативная, Либеральная, Лейбористская, Коммунистическая 

партии, а также ряд иных политических организаций. Однако несмотря на многообразие 

партий фактической властью обладают лишь две - Консервативная и Лейбористская. 2 

Наиболее ярким представителем подобной политической системы на данный момент 

является двухпартийная система США, выросшая из конгресских кокусов в начале XIX 

века и острых прений федералиста Гамильтона , с республиканцем Джефферсоном.  

В чем же заключаются основные различия и сходства современной 

Демократической и Республиканской партии, а также в политической программе 

кандидатов на пост президента Соединенных Штатов? Настоящие политические партии 

США можно сравнить с двумя руками, которые растут из одного туловища - 

американского финансового истеблишмента.  Однако разница в риторике этих партий 

весьма велика. 

Современные демократы прежде всего ратуют за повышение налогов для среднего 

класса, для увеличения социального обеспечения малоимущих граждан, в этом мы явно 

прослеживаем уклон в леволиберальную сторону3. Республиканская партия прежде всего 

продвигала идею минимизации налогообложения, для создания благоприятного 

инвестиционного климата внутри страны. Немало важным расхождением в политической 

программе считается вопрос о полномочиях федерального правительства. Демократы 

выступают за расширение полномочий федерального правительства, фактически за 

централизацию власти, унификацию законов в разных штатов. Республиканцы же 

считают, что необходимо учитывать исторические и иные местные традиции и нормы, 

принятые на отдельных территориях, а также мнение людей, которое преобладает в том 

или ином штате и как следствие давать больше автономии.4 Ещё одно из различий между 

партиями заключается в различном подходе к поправке номер 2 к конституции США. 

Демократы продвигают идею о запрете ношения огнестрельного оружия, в то время как 

республиканская партия выступает за свободное ношение оружия. В этом вопросе можно 

утверждать, что данная позиция республиканцев продиктована корпорациями, которые 

занимаются производством и продажей оружия в огромных масштабах(данные идеи они 

лоббируют через многие ассоциации такие, как Национальная стрелковая ассоциация 

США). 

Множество различий на взгляд развития внешней политики мы можем заметить в 

речах кандидатов на пост президента США. Демократы(Хилари Клинтон) выступали за 

развертывание активных боевых действий в Сирии и свержение режима Башара Асада, а 

также инспирирование хаоса на всём Ближнем Востоке, чтобы избежать объединения 

                                                           
1 Василенко П.В. Республиканская партия США: Политика силы, политика культуры. Клио. Челябинск. 

2013; 

Трояновская М.О. США: у истоков двухпартийной системы. М. 1989; 

Саломатин А.Ю. Формирование двухпартийной системы США в XIX В. (Сравнительный анализ партийных 

перегруппировок)// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. №1 . 

2010. 

2 Партийная система URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/partiynaya-sistema.html (обращение от 

19.03.2017 15:43) 

3 Исключительный случай/Константин К.,  Известия №197(29689) ,21.10.2016 
4 Что предлагает американскому народу Хиллари Клинтон/ Григорий Гуревич URL: 

http://kontinentusa.com/chto-predlagaet-americanskomu-narodu-hillary-clinton/ (обращение от 20.03.2017 16:47)   
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шиитского Иран и Ирака.1  Прежде всего это продиктовано суннитскими магнатами из 

Катара и Саудовской Аравии, которые профинансировали предвыборную компанию 

Клинтон более, чем на 200 миллионов долларов и на этот регион у них есть свои личные 

планы в отношении нефти и других дорогостоящих ресурсов. 2  В то время как 

Республиканская партия(Дональд Трамп), выступала против развертывания активных 

боевых действий и ведение более аккуратной внешней политики на Ближнем Востоке. 

Подводя итог можно сказать, что всякая предвыборная компания в США 

финансируется крупными компаниями - монополистами, которые через речи кандидатов 

лоббируют прежде всего свои интересы. Фактически итог единый, к власти приходит 

крупный капитал, который решает свои вопросы - вопросы дальнейшего обогащения, а 

народ его интересует во вторую очередь. 
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«НОВЫЙ КУРС» Ф.Д.РУЗВЕЛЬТА И ВЫХОД ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

«NEW COURSE» F. D. ROOSEVELT AND the EXIT FROM the ECONOMIC CRISIS 

IN the MODERN WORLD 

 

Abstract: In the development of the world economy occurred periodically crises, during 

which there was a decline in production, falling prices, the collapse of the banking systems, the 

destruction of industrial and commercial firms. The ways out of this situation were all different: 

the outbreak of war or the use of other anti-crisis measures. Topic seems to be relevant in the 

modern world, as the consequences and ways out of the 2008 crisis are not fully overcome until 

the present time. 

Аннотация: В развитии мировой экономики периодически происходили кризисы, 

во время которых наблюдался спад производства, падение цен, крах банковских систем, 

разорение промышленных и торговых фирм. Выход из данного положения у всех был 

разный:  развязывание войны или же использование других  антикризисных мер. Тема 

представляется актуальной и в современном мире, так как последствия и пути выхода из  

кризиса 2008 года  полностью не преодолены до настоящего времени.  

 

В октябре 1929 года начался тяжелейший мировой экономический кризис XX века, 

который вошел в историю под именем Великая депрессия. Такое экономическое 

положение в начале XX века разрушило благополучие не только США, но и многих стран 

мира. Каждая страна выходила из кризиса по-своему: Италия, Германия развязали войну, 

Япония оккупировала Маньчжурию, Китай вышел из Лиги Наций, а в США Рузвельтом 

был предложен мирный вариант выхода из экономического кризиса, который стал 

называться «Новым курсом» Ф.Д.Рузвельта. 

Новый курс представлял собой экстренный план действий в различных сферах 

жизни общества, направленный на восстановление финансовой системы: девальвация 

доллара, закон о банках, закон о золотом резерве, запрет на вывоз золота, серебра и 

                                                           
1 Исключительный случай/Константин К., газета  Известия №197(29689) ,21.10.2016 

2 WikiLeaks раскрыл тайны избирательной кампании Хилари Клинтон/Александр Саможнев URL: 

https://rg.ru/2016/10/15/wikileaks-raskryl-tajny-izbiratelnoj-kampanii-hillari-klinton.html (обращение от 

20.03.2017 20:32)   
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бумажных денег из страны; поддержание промышленности: создание национальной 

администрации восстановления промышленности, закон НИРА, отмена «сухого закона», 

закон о регулировании сельского хозяйства, финансирование государством фермерских 

задолженностей, создание трудовых лагерей и сельского хозяйства, повышение 

покупательной способности населения. Социальная система предполагала: помощь 

безработным и голодающим, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании, закон о пенсиях, оказывалась помощь больным и инвалидам. 1 

Однако, по мнению ведущих политологов и экономистов, участие США во Второй 

мировой войне стала главной причиной выхода Соединенных Штатов из криза. 
2 В ходе 

войны экономика многих стран, таких как Китая, Японии и Германии пришла в упадок, 

США же являлась единственной страной мира, чья экономика практически не пострадала, 

а наоборот значительно окрепла. Более того, за годы войны национальный доход страны 

возрос в два раза, показатель промышленной продукции, золотого запаса на душу 

населения увеличился, все это происходило благодаря поставкам США по Ленд-лизу для 

стран, участвовавших в войне. 

Зимой 2008 года экономический кризис снова захлестнул Америку, но позже и весь 

мир, по своим масштабам похожий на Великую депрессию 1930-х годов. Победоносная 

война или энергичная подготовка к ней стали бы лучшими средствами для вывода 

американской экономики из нарастающего кризиса, об этом заявил бывший председатель 

Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Берненке. 3 

Проводя параллели в истории, в настоящее время  вооруженные конфликты на 

Ближнем Востоке также способствуют росту экономики США, так как данные конфликты 

— удар по Европе (проблема беженцев) и азиатским странам, как основным потребителям 

ближневосточной нефти и американского оружия для решения локальных конфликтов. 

Кроме того, с точки зрения США, это еще и способ устранить конкурентов на нефтяном 

рынке. 

 На военную машину США работает сегодня вся Европа. Нынешняя структура 

НАТО устроена таким образом, что сами европейцы, без помощи американцев, воевать не 

могут. Например, европейские армии не имеют самолетов дальнего радиолокационного 

обзора, спутниковой системы разведки и навигации. В результате, едва возникает 

очередная война — европейцы выстраиваются в очередь за американским вооружением, 

тем самым обогащая США.4 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  США  в очередной раз видят 

выход из мирового экономического кризиса  в разжигание гражданских войн в разных 

частях мира. Примером этому могут служить гражданские войны в Югославии, Ираке, 

Ливии, Украине, Сирии.  

 

Лисничук Снежана Сергеевна 

студентка 1 курса Института законотворчества 

ФГБОУ СГЮА «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: к.ю.н, доцент кафедры истории государства и права 

ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Воронкова И.В. 

 

                                                           
1 Лан В.И. Мировая экономика и международные экономические отношения. – М.: Прогресс, 1978. – С.385  

2 Иванов А.А. Инвестиционная политика государства как основа стабильного развития экономики // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. – 2009. – № 7. – С. 122 -128.  

3Шишкин Н.В. Мировой финансово-экономический кризис 2007-2010 гг. как один из циклов развития 

экономики//Успехи современного естествознания. М.:-2012.-№4-С.122-128. 
4Абушахманова Ю. В. Экономический кризис: эволюция, действительность, прогнозы // Молодой ученый. 

— 2014. — №4. — С. 441-446. 



289 
 

Целью моего исследования является анализ  норм шариата, выявление 

особенностей, которые присущи шариату и нигде в такой степени больше не проявляются. 

Актуальность выбранной темы моего исследования , объясняется тем, что многими ислам 

воспринимается как враждебная сила. Ислам – воинственная религия. В средствах же 

массовой информации и в обыденном сознании большинства граждан (немусульман) эта 

религия представлялась как достаточно примитивное, обращенное в прошлое учение, 

оправдывающее слепой фанатизм, нетерпимость и ограниченность. 

Моральные и этические нормы шариата запрещают посторонним женщинам и 

мужчинам смотреть друг на друга. Мужчинам запрещено смотреть не только на лицо и 

руки посторонней женщины, но также не допустимо даже просто взглянуть и 

полюбоваться волосами. Причем мусульманину разрешается смотреть на лицо и руки 

“женщины священного писания” (христианки или иудейки), но не нарушая законы 

шариата, он не может видеть другие части тела христианки или иудейки.  

От мусульманок шариат требует закрывать волосы и тело от посторонних мужчин. 

Все части тела мужчины или женщины может видеть только супруг, или люди, которые 

считаются махрамами (мать и сын, дочь и отец). 

Так, например, мужчина-врач, которому нужно осмотреть больную женщину, 

может дотрагиваться до ее тела, но, если можно обойтись только осмотром, он не должен 

касаться его. При условии, если все же необходимо ощупать руками ее тело, врач не 

должен смотреть на него.  

При бракосочетании, если мужчина за неимением жены нарушил запрет ислама, 

т.е. имел интимные отношения с женщиной, шариат требует, чтобы он женился на ней. 

Учитывая легкость мусульманского развода, это требование шариата не создает никаких 

хлопот для мужчины. Однако с точки зрения мусульманской этики такой поступок может 

иметь неприятные последствия как для мужчины, так и для женщины, особенно если он 

станет известен посторонним, а именно общественное порицание, которое может повлечь 

отказ от вступления в брак с таким человеком.   

Мужчина имеет полное право женить своего сына на дочери своей жены от ее 

первого брака, а отец и сын могут одновременно жениться на матери и дочери. Если 

женщина, совершив прелюбодеяние, стала беременной, шариат не допускает аборта, если 

эта женщина мусульманка или же мусульманином является отец ребенка. Если мужчина 

совершил прелюбодеяние с незамужней женщиной, а затем женился на ней и родился 

ребенок, независимо от того, чей это ребенок, он считается законнорожденным. И в 

любом случае до семилетнего возраста отец не имеет права отнимать ребенка у матери. 

  В случае, когда женщина, будучи уверенной, что ее муж умер во время отлучки из 

дому, после истечения траурного срока выходит замуж за другого, а затем выясняется, что 

прежний муж жив, то по его возвращении она должна развестись со вторым мужем.   

Заключать брачный договор с замужней женщиной запрещается. И даже если все – 

таки такой союз заключен, шариат требует его расторжения. Если женщина изменила 

мужу, она не становится для него “запретной”, но, если она продолжает связь и после 

покаяния, мужу необходимо дать ей развод.  

В канонах шариата разработан ряд этических норм, связанных с кормлением 

грудного ребенка, которые доказывают, насколько глубоко вторгается шариат во все 

сферы семейных отношений. Так, в шариате утверждается тот общеизвестный факт, что 

для грудного ребенка лучшим является молоко матери. Шариат считает неэтичным, хотя и 

не запрещает, требование матери от мужа – отца платы за кормление ребенка. Однако, 

если она потребует от мужа сумму, превышающею плату няне, муж имеет право отнять у 

нее ребенка и отдать на кормление.  

Запреты шариата в семейно-брачных вопросах отличаются особой строгостью в 

отношении женщины. Эти правила преследуют цель защиты устоев ислама и обеспечения 

господства мужчины в семье. 
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   В мусульманском обществе брак, сопровождающийся рождением детей, 

является религиозной обязанностью, а безбрачие - прискорбным состоянием. Коран 

допускает, чтобы верующий имел одновременно четырех жен. В суре Корана, которая 

называется «Женщины», сказано: «Женитесь на тех, что приятны вам, женщинах – и двух, 

и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на одной…».1 

«Законный брак» является объектом подробной регламентации, в которой 

характерно переплетаются юридические идеи и мусульманские обычаи. Открытая 

непристойность в определениях целей брака (физическое обладание и деторождение), 

которые приводятся без обиняков, реализм установленных норм, свидетельствуют о 

грубости патриархальной среды. С лингвистической точки зрения «брак” имеет два 

значения: бракосочетание и совокупление с женщиной. 

Вообще же, понятие «брак» шариатом определяется следующим образом: брак – 

это заключение договора, по которому женщина перестает быть посторонней, 

«запретной» для мужчины, с которым она вступила в брачный союз.2 

Различие в религиозных исповеданиях также является препятствием для 

заключения брака: не разрешается брак мусульманина с идолопоклонниками. 

Мусульманин может жениться на еврейке или христианке, так как считается, что влияние 

мужа будет способствовать вовлечению еще одной новообращенной в ряды правоверных, 

в мусульманскую общину. При этом возможен брак только мужчины мусульманина и 

женщины писания, женщина же мусульманка такого права не имеет.3 

Социально – экономические нужды занимают главное место в правовых нормах 

шариата, касающихся брачно-семейных отношений.  

Шариат запрещает мужчине иметь связь с девушкой, не достигшей девятилетнего 

возраста. Однако если он нарушил закон шариата и женился на такой девушке, никакого 

наказания он не получает, он должен дать ей окончательный развод. 

Самый унизительный вид развода – трехкратный талак. Стоит мужу в гневе 

повторить трижды «ты мне не жена», как супруги тотчас становятся «запретными» друг 

для друга. Если жена пожелает восстановить прежнюю семью, она должна выйти замуж за 

другого, развестись, и лишь после этого возвратиться к прежнему мужу. Причем и в этом 

случае ислам не признает фиктивного брака. Как правило, муж сам находит подставного 

мужа для своей жены. 

Возможен так же развод и по причине физических недостатков. 

По шариату причиной расторжения брачного договора могут служить шесть видов 

пороков и недостатков (физических и умственных). К ним относятся: сумасшествие, 

слепота, бессилие, проказа, афза, расслабленность. 

Женщина также имеет право поднимать вопрос о разводе, если после замужества 

она узнает, что муж ее или сумасшедший, или страдает мужским бессилием, или 

кастрирован, или имеет болезнь, делающую невозможным половую близость.   

Учитывая этические нормы и психологические факторы, шариат требует, чтобы 

разводы по причинам физических и умственных недостатков не афишировались.   

Наиболее важным аспектом является прочная связь шариата с исламом. Шариат не 

может существовать без ислама, как и ислам не может существовать без шариата, и 

именно это единство заставляет миллионы мусульман беспрекословно выполнять 

предписанные им нормы, порою далеко не соответствующие таким общеизвестным 

принципам как гуманизм, нравственность, сострадание. 
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Abstract: The article deals with features of marriage and divorce by the Laws of Manu. 

The conditions of the legal marriage and divorce reasons associated with impact of varna society 

division are shown. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности заключения брака и его 

расторжения  по Законам Ману. Показаны условия заключения брака и причины его 

расторжения, а также взаимосвязь с влиянием варнового деления общества. 

 

Согласно законам Ману вступление в брак в Древне Индии считалось в 

соответствии с религиозными предписаниями священною обязанностью, причем основной 

формой брака являлось многоженство. 

Для индусов в то время главной целью их жизни и брака признавалось рождение 

детей, с целью продолжения семейного культа предков. В законах Ману говорится, что 

посредством жертвоприношения сына человек завоевывает миры, через внука он получает 

бессмертие, а через правнука он достигает мира солнца.  

Для каждой варны предназначается определенное число жен: брахманы имели 

право на 4 жены; кшатрии – на 3 жены; вайшьи – на 2 жены; шудра – на 1 жену (т.е. 

единобрачие). 

В тот период времени общество являлось  патриархальным, и для брака 

необходимо было согласие отца. Еще одним из условий заключения брака считалась 

физическая способность. В законах Ману прописано, что женщина – это воплощение 

поля, а мужчина – воплощение семени, а дети были рождены от «одаренных телом живых 
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существ от соединения поля и семени»1. Главная жена должна была быть с мужем одной 

варны. Полная власть мужа над женою основывалась на передаче жениху девушки ее 

отцом.  

Согласно Законам Ману в плане брачного возраста, то невеста должна быть в три 

раза моложе жениха (например, жениху – 24, невесте – 8 лет).  

В Древней Индии брак можно было заключить 8 способами: по договоренности 

между родителями (отец фактически дарил дочь); дарение невесты брахману с целью 

породниться с хорошей семьей; дарение невесты брахману за совершение жертвенного 

обряда; продажа невесты за выкуп (например,  за корову); брак, заключенный без всяких 

условий; брак, заключенный с согласия жениха и невесты, без участия родителей; 

заключение брака силой; заключение брака, при котором невестой овладели силой, либо 

безумной или нетрезвой. 

Первые 4 вида брака признавались правильными, т.к. заключались при участии 

брахманов с торжественным обрядом приведения невесты в дом жениха; остальные же 4 –

неправильными, и индусы считали, что от таких браков рождаются только «дурные» 

сыновья, «ненавидящие веду и дхарму». При этом брахману позволительны были только 

первые шесть видов брака; кшатрию - все восемь, а вайшье и шудре - все, исключая 

седьмой. 

Брак прекращался только со смертью или разводом. Индийцы считали, что 

идеальный брак – это пожизненный брак, также они должны сохранять верность до 

смерти, что должно считаться высшей дхармой мужа и жены. После заключение брака 

мужчина и женщина, должны стараться «не быть разлученными и не нарушать своей 

взаимной верности».  

Расторжение брака допускалось по инициативе мужа или жены, но была 

необходима веская причина, например, наличие вины другого супруга, прелюбодеяние, 

пьянство, сварливость, злобность, вытравление плода женой без ведома мужа и т.д.  

Также развод допускался без вины другого супруга. Если муж пропал без вести, в 

этом случае все зависело от варны: брахманка должна была ждать пропавшего мужа 8 лет, 

если у нее нет детей – то 4 года; кшатрий – 6 лет, если нет потомства – то 2 года; 

шудрянка, если не нарушила дхарму,  нет потомства, ждала  1 год. 

Кроме того, развод допускался с согласия супругов (например, если они были 

противны друг другу или в случае взаимной ненависти). 

Если жена не могла иметь детей, то муж должен был развестись с ней,  и взять в 

жены другую, но если причина бездетности лежала на самом муже, то по Законам Ману 

разрешалось «совокупление» своей жены со своим братом или другим родственником 

(брат или ближний родственник должен был руководствоваться благочестивыми 

желаниями продолжить род).  

Если в семье отсутствовал наследник (мальчик), то индусы прибегали к 

юридической фикции. Дочь объявлялась путрикой («дочерью вместо сына»), и должна 

была вступить в брак и родить сына, но ее сын считался уже сыном наследником деда с 

материнской стороны, а не потомком своего родного отца.  

После смерти бездетного мужа, жене разрешалось родить сына для продолжения 

рода от деверя (младшего брата) или от другого родственника. Такой сын считался сыном 

не своего действительного родителя, а покойного мужа матери. Однако, «этот обычай 

порицается просвещенными брахманами, как свойственный животным». 

После смерти жены муж мог снова вступить в брак, вдова не могла вступать во 

второй брак. 

Таким образом, можно отметить, что достаточно большое влияние на условия 

заключения брака, его формы и причины расторжения брака имело варновое деление 

                                                           
1 См., например: Законы Ману. Перевод с санскритского / Пер.: Эльманович С.Д. С.-Пб.: Типо-лит. Н.И. 

Евстифеева, 1913. 309 c.  
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общества, определяющее и регулирующее все сферы общественных отношений в Древней 

Индии.  
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ПУТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

THE WAY OF HUMAN LIFE AS A PROBLEM 

MODERN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY 

 

Abstract: In this paper, one of the problems of philosophical anthropology - the person's life 

path - is considered. The central place in the work is given to those aspects of human life that 

influenced and influenced the choice of life path, which make us understand what is the path of a 

person's life in philosophical anthropology. 

Аннотация: В данной работе рассматривается одна из проблем философской 

антропологии – жизненный путь человека. Центральное место в работе отводится тем 

аспектам жизни человека, которые влияли и влияют на выбор жизненного пути, которые и 

дают нам понять, что представляет из себя путь жизни человека в философской 

антропологии.  

 

Тема жизненного пути человека является актуальной в любое время существования 

человечества, она значима для каждого человека, который способен мыслить абстрактно, 

неординарно, а может даже примитивно. Каждое поколение на протяжении 

существования общества, нашего мира, всегда задумывалось о предназначении человека в 

этом самом мире, о том каков путь этого предназначения.  

Стоит отметить, что термину «жизненный путь» нет точного и дословного 

определения, которое бы раскрыло всю глубину, значимость, неординарность этого 

понятия. В огромном множестве научных сфер по-разному трактуют само определение. В 

частности, в психологии мы можем встретить следующее определение: «Жизненный путь 

– история формирования и развития личности в определенном обществе, развития 

человека как современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения»1. 

В социологии мы видим совершенно другую формулировку данного термина: 

«Жизненный путь – совокупность разных тенденций и линий развития, 

последовательность событий в пределах биографии одного человека» 2 . В философии 

термин «жизненный путь» используется широко, но он не вводился в философскую науку 

специально, намеренно как это было в психологии, социологии.   

Сама жизнь человека, рассматривается в философии как некий путь, дорога, 

предназначение. Философская антропология из века в век ставит рад вопросов: зачем 

живет человек в данном мире; какие факторы и силы обуславливают сущность 

                                                           
1 См: Реан А.А, «Психология человека от рождения до смерти», «Издательство АСТ», 2015. С. 98. 

2 См: Зиновьева Т.В «Основные социологические термины», Челябинск: «ЮУРГУ», 2006. С. 17. 
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человеческой жизни, её содержание; действительно ли свободен человек от влияния этих 

факторов, аспектов, сил; какова роль пути человеческой жизни в нашей действительности, 

в нашем бытие – эти вопросы одни из многих, которыми задавались философы прошлого, 

задаются философы настоящего и будут задаваться философы недалекого будущего.  

Абсолютно разные философы различных эпох размышляли о жизненном пути 

человека. Среди них можно отметить следующих философов: Августин Блаженный, 

Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер, Артур Шопенгауэр, Махатма Ганди. Через призму 

восприятия и понимания жизни, они преподнесли миру множество концепций о 

жизненном пути человека. Например, для Августина Блаженного жизненный путь – это 

«путь к Богу». В свою очередь для Фридриха Ницше жизненный путь представлял собой – 

«путь к сверхчеловеку»1, а Махатма Ганди вовсе говорил о том, что «жизненный путь 

человека тождественен пути всей Индии». 

За долгое, продолжительное время изучения проблемы жизненного пути 

определилось множество аспектов изучения данной проблемы: коммуникативный, 

социально-философский, онтологический, экзистенциальный, аксиологический, и др. На 

мой взгляд, наиболее актуальные аспекты: коммуникативный, экзистенциальный, а также 

аксиологический. Коммуникативный аспект предполагает собой обращение к 

уникальному опыту конкретного человека на его собственном пути в мире. В частности, 

здесь всё основывается на многообразии отношений отдельного человека с конкретными 

другими – чужими (недругами, попутчиками) и своими (близкими, родными, 

спутниками). Сама идея человеческого бытия через диалог с «другим» проявляется как 

центральная идея для экзистенциальной философии (уникальности бытия человека) и для 

философии персонализма (где человеческая личность предстает как высшая духовная 

ценность).  

Также, коммуникативный аспект дополняет экзистенциальный, если конечно 

предметом исследования являются уникальные события, значимые вехи жизненного пути. 

С позиции экзистенциального аспекта человек каждый день выбирает, определяет и 

подтверждает свое существование, свое бытие. Конечно, данный выбор не может быть 

сделан раз и навсегда, но, чтобы являться субъектом своей жизни – нужно определенно 

осуществлять выбор своей независимой позиции по отношению к своим жизненным 

целям, задачам и обстоятельствам. Современные возможности коммуникационных и 

информационных технологий актуализируют и обостряют философскую 

антропологическую проблему отношений «я – другой». Технологии ликвидируют 

временные и пространственные ограничения. Собственно, интернет приближает и 

предрасполагает к человеку множество «виртуальных других», замещая и занимая 

пространство и время реального общения; виртуальные «близкие» отдаляют реальных.  

Из-за возможности человека «творить» собственный мир вокруг себя и находиться 

во множестве коммуникаций с теми самыми «другими», актуальность приобретает еще 

один аспект исследования жизненного пути человека – аксиологический. В этом аспекте 

важными предметами исследования оказываются ценности и цели человека, в 

соответствии с которыми определяется его жизненный путь, ориентиры и идеалы на этом 

самом пути. Стратегии жизни, смысловые ориентации, жизненные цели определяют 

взаимодействие и взаимоотношение человека с действительностью, с нашим миром. 

Именно цели, ориентиры оказываются наиболее гибкими, в условиях быстрых 

видоизменений социальной реальности. Цели, ориентиры предстоят перед человеком - 

важными в решении задач успешного взаимодействия с миром. При доскональном 

рассмотрении оказывается, что достижение большой, значимой для жизни и пути цели и 

состоит собственно в том, чтобы планомерно осуществлять цель каждого дня, иначе к 

цели более значимой и большой за свою жизнь человеку никак не подобраться. Именно 

                                                           
1 Фридрих Вильгельм Ницше «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого»; 1883 год. 



295 
 

будущее, показанное в каждой малой цели, делается предметом человеческой заботы и 

приобретает аксиологическую характеристику ценности.  

Итак, можно утверждать, что путь жизни человека является актуальным объектом; 

актуальной проблемой исследования в философской антропологии прошлого, настоящего 

и будущего. Стоит отметить, что жизненный путь у каждого человека уникален по-

своему, но вероятность сосредоточенного изучения этих уникальных объектов и есть 

достоинство «наук о культуре», «наук о человеческой жизни» к которым и принадлежит 

философская антропология. Человек всегда – «герой» своего времени; всякий уникальный 

путь человеческой жизни, человеческого бытия предстаёт перед нами как объединение 

многих субъективных и объективных, внутренних и внешних, случайных и необходимых 

составляющих в конкретных социокультурных обстоятельствах.  
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ОДИНОЧЕСТВО КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФСКОГО 

ДИСКУРСА 

Обычно состояние одиночества связывают либо с внутренним разладом личности, 

либо с нехваткой или разрывом каких-либо определенных социальных связей, либо 

одновременно и с тем и с другим. То есть, состояние одиночества мы можем рассмотреть 

с 2-х позиций: с позиции самого внутреннего мира человека, испытывающего 

одиночество, и с позиции его социального окружения. В первом случае возникает перед 

исследователями вопрос «Что именно есть в этом человеке, что позволяет ему ощущать 

себя одиноким?» При поиске ответа на данный вопрос   В первом случае перед 

исследователями встаёт вопрос: «Что именно есть в этом человеке, что позволяет ему 

ощущать себя одиноким?» В поисках ответа на данный вопрос анализу и детальному 

изучению подвергаются ментальные установки, образ мышления, модели поведения, 

самооценка, привычки, жизненный опыт человека – всё то, что формируется в процессе 

воспитания, становления и развития конкретной личности.  А во втором случае ставится 

вопрос: «Какие общественные реалии позволяют человеку или социальной группе 

переживать состояние одиночества?» Тогда объектом исследования становятся различные 

социальные процессы, явления, трансформации, влекущие за собой негативные перемены 

в образе жизни определённых социальных групп и, как следствие, стрессовые 

переживания представителями этих групп утраты стабильности, безопасности, 

защищённости; а также социальные процессы, явления, трансформации, являющиеся 

непосредственными причинами возникновения и усугубления состояния отчуждённости и 

одиночества. 

Поднимая актуализацию проблемы одиночества важно подчеркнуть, что это лишь 

следствие специфики состояния нашей современной реальности, главенствующими 

факторами которой являются процессы информатизации, изменение картины мира, 

отчуждение, трансформация идентичности человека под влиянием новых средств 

информации и коммуникации, дефицит межчеловеческих связей, их стабильности и 

хаотизация социального пространства. Из-за данных явлений происходят необратимые 

последствия внутреннего мира человека, для которого одиночество это не только то, что с 

ним всегда, но присутствие особых специфических черт, появление которых обусловлено 

новой реальностью.   
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Современная философия ставит в центр своего внимания индивидуальное 

человеческое существование, акцентируя внимание на включенности индивида в 

социальную реальность, которая, в результате процессов отчуждения, превращается во 

враждебную для него. В понимании индивидуальности определяющими становятся 

самодостаточность и замкнутость внутреннего мира человека, переживание уникальности 

бытия.1 Одиночество в вопросе о существовании одинокого носит онтологический статус. 

В данной работе феномен одиночества будет раскрыт через призму поиска 

человеком идентичности и возникающего в этом процессе отчуждения. Основным 

тезисом можно назвать следующее: динамичное изменение общественной жизни повлекло 

за собой трансформацию идентичности человека. В процессе самоопределения 

формируется различение Я как уникального и неповторимого, отличного от Другого. 

Взаимоотношения с миром Других порождают ситуации взаимного конфликта и 

отчуждения, которые, в свою очередь, являются причиной одиночества. Одиночество, 

исследуемое в философском плане, проявлено как особый способ бытия человека и 

является имманентным состоянием его сознания, экзистенциалом, конституирующим 

границы личностного существования как дистанцирования от себя и осознания 

собственной автономности. Цель работы – философски обосновать специфические 

особенности ситуации одиночества человека в современном мире. 

Проблема одиночества – это не проблема 1-го человека или определенной группы 

населения, отчуждённой по каким-то причинам от социальных благ или возможностей, а 

проблема в целом нашего современного общества. Глобализация это не только 

экономическое и культурное пространство, она сделала единым и социальное 

пространство, а значит, объединила и социальные проблемы. 

Необходимо подчеркнуть, что приоритетным направлением изучения феномена 

одиночества должно стать дальнейшее развитие национальных философских идей и 

традиций, предоставляющих возможность достичь иного, более глубокого понимания 

сути явления, рассмотренного в работах западных исследователей в историческом и 

социально культурном измерениях. Кроме того, представляется перспективным 

использование компаративистского метода исследования при изучении проблемы 

одиночества, поскольку имеющиеся эмпирические и теоретические материалы по данной 

проблеме, накопленные и сформированные в рамках различных культур, предлагающих 

различные точки зрения (различные гипотезы), требуют детального сравнительного 

анализа, результатами которого могут стать новые открытия в области философского 

осмысления феномена одиночества. 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ 

THE MEANING OF LIFE IN THE FACE OF DEATH 

 

Abstract: Perception of death is one of the eternal problems of philosophy. One of the 

key components of this problem is the question of how the perception of death, the very idea of 

people's life, affects how the mind and the world of man are transformed. 

                                                           
1 Н.С. Корнющенко-Ермолаева «ОДИНОЧЕСТВО И ФОРМЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» / научная редакция «Философия, социология, политология», 2009. 
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Аннотация: Восприятие смерти является одной из вечных проблем философии. 

Одной из ключевых составляющих этой проблемы является вопрос о том, как влияет 

восприятие смерти, сама её идея на жизнь людей, как трансформирует сознание и мир 

человека. 

 

Тема смысла жизни и смерти - самые главные и сложные для человека. Каждый 

задумывается о том, как стоит проживать свою жизнь, зная, что он живет один раз и 

смерть неизбежна. Восприятие смерти является одной из вечных проблем философии. 

Обратив внимание на слова стоиков: «Размышляй о смерти, если хочешь научиться жить», 

можно поставить вопрос о том, как влияет восприятие смерти на жизнь людей, как 

изменяет сознание и мир человека.  

Данная тема является интересной и значимой, т.к. мы стараемся внимательнее 

взглянуть на этот феномен, разобраться в его причинах и понять: на самом ли деле так 

велика роль мыслей о смерти, стараться прожить её достойно?! 

Принято считать, что человек, осознавая мысль о смерти, пытается направить свою 

жизнь в правильное русло, прожить ее достойно, что эта мысль дает некий толчок, стимул 

каждому человеку. Ведь размышляя об этом, мы понимаем всю важность нашей жизни. 

Самоответственность, самодисциплина, являются важными атрибутами в формировании 

смысла жизни у индивида. Отсюда и формируются любовь к жизни, инстинкт 

самосохранения, стремление к счастью. Человек должен верить в смысл, которым 

обладают его поступки для того, чтобы жить и активно действовать.  

Смысл жизни, смысл бытия - философская и духовная проблема. В вопросе о 

смысле жизни нельзя не обратиться к античной философии. В ней данный вопрос 

раскрывается по-разному. Сократ смысл жизни видел в счастье, достижение которого 

связано с добродетельной жизнью, знанием нравственных понятий. Он считал, что 

стремится к мудрости – это и есть смысл жизни человека. Делать всякое благо, не думая о 

деньгах, сохранять в себе человеческие, душевные качества являлось для него главным. 

Аристотель полагал, что целью всех человеческих действий является счастье, которое 

состоит в осуществлении сущности человека. «Счастье есть смысл и назначение жизни, 

единственная цель человеческого существования» - говорил он. Человек для него – это, 

прежде всего, интеллект и высшее благо неотделимо от самосовершенствования. 

Проблему смерти философия рассматривает с точки зрения её осмысления. В 

античной философии тема смерти занимает заметное место, а в школах Платона, Эпикура 

и Стоиков она является одной из главных. Главный императив античной философии 

состоит в том, чтобы выработать презрение к смерти. Презрение смерти означало быть 

свободным человеком. Свободный человек – это тот, кто проживает свою жизнь достойно, 

и так же достойно проявляет себя перед лицом смерти. Считали, что каждый должен 

научиться смерти, а значит в любой момент быть готовым спокойно её принять. 

На других этапах развития европейской философии вопрос о смысле жизни несет 

такой же разнообразный характер. Особое внимание хотелось бы уделить Канту, 

человеку, чьи труды оказали огромное влияние на развитие философской мысли. Кант 

смысл жизни видел в следовании принципам нравственного долга. Он считал, что смысл 

жизни не существует сам по себе, он живет в осознании индивидом своего бытия и 

является проявлением личности человека. Именно данный смысл помогает человеку в 

трудных жизненных ситуациях следовать этическому закону. Он говорил: «Смерти 

меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность». Ницше же смысл 

жизни видел в «воле к власти». Он считал, что все что хочет жить, должно иметь энергию, 

усилия, стремления для того, чтобы подняться, встать и выстоять. Желание жить 

возможно лишь благодаря неустанному возрастанию. Смысл жизни он видел в том, чтобы 

добиться реализации своего «Я», делая ставку на интеллектуальную и физическую силу. 

Вся человеческая жизнь в его понимании есть искание лучших ценностей, которыми мы 

обладаем. Если у человека не будет цели и смысла, то тогда просто напросто этого 
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человека не будет. «Убейте в человеке веру в его цель, и вы убьете в нем человека. 

Примирится с существованием, в котором не видишь цели и смысла, значит в конце 

концов отречься от разума» - пишет русский философ Е. Н. Трубецкой. 

В вопросе о жизни и смерти нельзя не отметить роль экзистенциализма. По 

экзистенциальной философии человек есть временное конечное существо, 

предназначенное к смерти. Человек задумывается о смысле жизни потому, что есть 

смерть. Человек бессознательно пытается убежать от смерти, тем самым он ведет 

активную жизнь, ставит перед собой цели. Это заставляет проявлять чувство 

ответственности за свою жизнь. По мнению философов-экзистенциалистов XX в. 

проблема смерти особенно значимой становится в критических ситуациях человека. Он 

может на протяжении своего существования не придавать большого значения смерти, до 

того момента пока его жизнь не станет подвергнута. И только с этого момента человек 

начинает задумываться о смысле прожитой жизни, происходит переоценка ценностей, 

мир человека в какой-то степени меняется. Примером является то, что некоторым людям, 

пережившим возникновение смерти, свойственно более глубокое понимание своего 

существования, особенное отношение к каждому прожитому дню. 

А что если поставить вопрос о том, имела ли бы смысл жизнь, будь мы 

бессмертны. Г. Л. Тульчинский, доктор философских наук, заслуженный деятель науки 

РФ, считает, что «сама мысль об индивидуальном бессмертии человека просто 

несовместима с идеей смысла жизни... Поступки бессмертного существа, имеющего 

«достаточное время» в будущем (да и имевшего его в прошлом) для своего 

совершенствования, не могут подпадать под оценки с позиций добра, гуманности и так 

далее. Его существование лишено ценностей, идеалов, ответственности, оно 

внеморально» . Так же есть и другие мнения, связанные с этим вопросом. 

Мысли о смерти, о том, что наша жизнь не бесконечна, играют важную роль в 

нашей жизни, они дают нам стимул для достижения целей, которые каждый человек 

ставит перед собой на протяжении всего существования. Можно сказать, что осознание 

смертности является импульсом человеческой активности, творчества, саморазвития. 

Поэтому каждый человек, осознавая, что жизнь одна, пытается прожить её достойно, 

достигать в жизни каких-то высот для собственного комфорта. Смерть является сильной 

мотивацией, так как мы понимаем, что жизнь ограничена, и это мотивирует нас 

использовать жизнь по максимуму. Мысли о смертности позволяют задумываться о том, 

что мы ценим в жизни. 

 

Араева Арина Александровна  
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ГЕНДЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ В СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

Во второй половине XX века появилась теория гендера, которая стала поворотным 

пунктом пересмотра философии традиционного соотношения полов: первичности 

мужского и вторичности женского. Для того чтобы понять сущность гендера и 

исследовать основные измерения пропорционального представительства мужчин и 

женщин на высших государственных должностях, необходимо сказать несколько слов о 

самой государственной службе.  

Как известно государственная служба затрагивает почти все сферы 

жизнедеятельности общества.  Чтобы понять природу государственного служащего, 
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важно освободиться от стереотипных подходов к традиционному соотношению 

первичности и вторичности полов. Государственная служба выделяет две основные 

формы трудовой деятельности людей, относящих себя к государственным служащим: 

либо создание материальных и духовных ценностей, либо реализации функций 

государственных органов. К большому сожалению, женщины в данном соотношении 

больше представлены в сфере создания ценностей для человека, нежели в реализации 

совокупных продуктов жизнедеятельности самого общества.  Этим традиционно в 

большинстве своем занимаются мужчины.  Государственная служба, как 

концентрированная профессиональная деятельность индивидуума, затрагивает и его 

социум. Следовательно, государственную службу необходимо рассматривать, в первую 

очередь, с позиции деятельности человека, или же, как говорят французы, администрация 

– это прежде всего мужчины и женщины, а потом уже структура.  

Сущность человека, писал К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе», - это совокупность 

всех общественных отношений. Следовательно, нет личности «вообще», существует 

личность определенного конкретного общества. Общеизвестно, что предпосылкой 

возникновения и существования общества является природа. Именно в процессе развития 

природы появился человек. Но в обществе действуют специфические социальные 

закономерности, которые присущи только ему одному. Следовательно, между обществом 

и природой существуют и различия, и тесное взаимодействие. Гармония мужского и 

женского начал воздействует на эволюцию природы, а географическая среда 

взаимодействует с человеком. 

Теория гендера склоняется к тому, чтобы рассматривать равную субъективно-

объективную природу мужчины и женщины в сфере политических отношений. 

Самоутверждение женщин в обществе, перешедшем из советской системы в условия 

рыночных реформ, логически подтверждается меняющимися ценностями в отношении 

персонала управления на государственной службе. Таким образом, поиск новых 

технологий, основанных на национальных традициях и отечественном опыте в отношении 

достижения равных возможностей, взаимных мер ответственности и прав в семье, 

трудовой деятельности, раскрывает новые грани самореализации личности.  

Философия не является только логикой науки, она есть, прежде всего, учение об 

отношении человека к миру с точки зрения вопроса о соотношении материи и сознания. 

Со времен Ф. Ницше мысль философа стала менять свое направление: она двигалась от 

человека к миру. В философии стали возрождаться антропоморфизм и социоморфизм. С 

первой половины XX века поворот западной философии к проблемам человека 

закономерно закрепляет стремление к ее антипологизации. 

Отношение рода к полу должно рассматриваться в условиях, когда в качестве 

единственного критерия истинности рассматривается первичность первого над вторым и 

когда отрицается женский пол как второй. Однако, среди многих исследований гендерная 

тема женских проблем проявляется все активнее. Стоит сказать, ведущую точку зрения 

занимает философия утверждения тождественности человеческого рода, рассматривая 

дистанцирование полов как зависимость и соподчиненность одного пола другому. 

Философия свободы женщины предполагает основу гендерных соотношений с точки 

зрения психологии, биологии, лингвистики, управления и т.д. Женский пол есть причина 

глубинного анализа современной научной системы. Недооценка повсеместного 

присутствия женской категории подчеркивает актуальность самой постановки вопроса 

взаимоотношения полов, отрицая привилегии «другого», когда традиционно мужской пол 

подводит себя к универсальным стандартам и нормам. В наши дни каждая женщина 

может и должна преодолеть навязанное традиционное отношение к ней как к зависимому 

полу. Таким образом стоит отметить, что женщины не будут свободны до тех пор, пока 

они сами не потребуют таких же прав  и полномочий, которые были изначально у 

мужчин.   
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Современная теория о гендере, в отличие от ранней, когда род представлялся через 

развитие мужского пола, более оптимистична в отношении женских прав как субъекта. 

Тенденция последних лет дает предпочтение в раскрытии, прежде всего, женской 

индивидуальности, особенно в отношении ее социального статуса и полового 

предназначения. Становится ясно одно: женщина как субъект меняет свою политическую 

и социальную направленность, а возможно, и значимость, что позволяет утверждать 

теорию его отношений как равного пола с мужским и менять структуру соподчиненности 

и зависимости по половому признаку. Концепция женской идентичности формирует 

гендерные отношения, которые в конечном итоге пересекаются с другими нормативными 

величинами, такими, как властная система. Взаимоотношение полов в системе 

государственной службы имеют свою актуальность и практическую значимость.  

Таким образом, технический прогресс, образовательный уровень, безусловно, 

изменил статус и роль женщины в обществе. Произошли глубинные изменения в 

отношениях как между мужчинами и женщинами, так и между самими женщинами. 

Диагностика политического и духовно-нравственного гендерного вовлечения женщины в 

конструирующую гендерную систему выявляет позитивные технологии 

равнопартнерских, дополняющих друг друга отношений.  
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ИДЕЯ БЕССМЕРТИЯ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ  

THE IDEA OF IMMORTALITY: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL 

ASPECTS 

 

По мнению Карла Юнга, своё выражение идея бессмертия обрела в архаических 

мифах. Этим он объясняет сходство между символами, знаками и обрядами  у разных 

народов, которые не могли никак быть связаны между собой. С тех времен идея 

бессмертия дошла и до нашего времени через философию и религию. И до  сих пор 

вопрос бессмертия волнуют как ученых, так и обычных людей. 

История  бессмертия начинает свое существование с  мифов и символов. Например, 

Кельтский узел – это символ воскресения и вечной жизни. А в Христианстве - это квадрат 

(знак человека, который смог достичь бессмертия). Египетский крест - символ жизни и 

бессмертия в Древнем Египте. Также египтяне считали, что пирамиды - это символ 

вечности. Чаша, которая символизировала источник вечной молодости, жизни и 

бессмертия - Грааль. 

Также к символам вечной жизни относили деревья, так как они считаются одними 

из самых древних существ, которые когда-либо жили  на Земле. Считается, что это из-за 

того, что деревья могут спокойно существовать без некоторых частей и даже под 

воздействием мутагена. Некоторые деревья совсем не страдают от старости, как 

например, сосны. Они отсрочивают гниение тела, поэтому из них изготавливают гробы. В 

Скандинавии в роли знака жизни и бессмертия выступал желудь. 

Помимо деревьев символами бессмертия были еще и фрукты. В русских сказках 

можно встретить упоминание «молодильного яблока», которое также является знаком 



301 
 

вечной молодости. Отсюда и само название - молодильное.  В христианстве гранат – 

символ вечной жизни. В Китае его заменил персик. 

Мы рассмотрели деревья и фрукты, но символы бессмертия есть и в  мире 

животных. В Древнем Египте это был скарабей. Еще вечность символизирует знак 

Уробороса (змея, кусающая себя за хвост). Змей считают символом бессмертия из-за их 

способности сбрасывать кожу. Мотылек (или бабочка)  олицетворяет бессмертие 

человеческой души. Пчела в христианстве – символ возрождения, трудолюбия, порядка, 

чистоты души и бессмертия. Журавли и павлины тоже удосужились чести стать знаками 

бессмертия. Павлин олицетворяет ночное небо и является эталоном гордости. Также сюда 

можно отнести такое мифическое существо как «Феникс». Это птица, которая 

перерождается путем сгорания и воскрешения из собственного пепла. 

Все эти символы демонстрируют то, как разные культуры в разные времена 

относились к самому факту бессмертия. Однако пока нет  полного определения 

бессмертия, которое отражало бы  все его аспекты (и онтологического, и 

гносеологического характеров) и было бы признано наукой. 
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«ЧЕЛОВЕК МАССЫ» КАК ОСОБЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ТИП В 

КОНЦЕПЦИИ Х. ОРТЕГА-И- ГАССЕТА 

“MAN OF THE MASS” AS A SPECIAL SOCIO-CULTURAL TYPE IN THE CONCEPT 

OF J. ORTEGA Y GASSET 

Аннотация: Эта работа посвящена раскрытию и осмыслению понятия “человека 

массы” как особого социокультурного типа человека. Данный термин ввел Ортега-и- 

Гассета, написав свой труд “Восстание масс”.В докладе будет рассмотрено именно 

понятие “человека массы”,потому что данный тип человека является очень 

распространенным в современном обществе, социальна структура, бурно развивавшаяся 

на протяжении всего XX века, претерпела много изменений и одним из них было 

появление “нового человека” c  его особой психологией, специфическим взглядом на мир,  

неординарной ролью в общественной структуре. 

Abstract: This work is devoted to the disclosure and understanding of the notion of a 

«man of the mass» as a special socio-cultural type of a person. This term was introduced by 

Ortega-i-Gasset, having written his work «The Rebellion of the Masses.» The report will 

consider precisely the notion of a «man of the mass», because this type of person is very 

common in modern society, a social structure that has been rapidly developing throughout the 

20th century , Underwent many changes and one of them was the emergence of a «new man» 

with his special psychology, a specific view of the world, an extraordinary role in the 

 

В результате формирования индустриально-буржуазного общества происходит 

череда значительных изменений в его социальной структуре .Эти социальные структуры, 

из-за интенсивного развития общества, порождают новые социокультуные типы людей. 

Одним из примеров изменения в социальной среде общества было появление нового типа 

человека –«человека массы».Его выделил испанский философ Ортега-и-Гассета. 

Само понятие этого термина можно трактовать ,как специфический социально-

культурный тип человека, классифицируемый  потерей индивидуальных качеств , он 
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выступает результатом развития индустриально-буржуазного общества. В первой 

четверти XX века в общественном движении было большинство людей, которые 

выражали различные протестные требования, они были объединены общностью взглядов 

в социальной, экономической и политической сферах. Эти люди выступали как индивиды 

осуществляющие взаимодействие в определенных местах скопления людей(улицах, 

площадях, парках ).А со второй половины XX века начинается проявление типа “человека 

массы”.”Массовые люди” были разобщенной  массой личностей, которые несморя на то, 

что они разобщены, обнаруживали общие взгляды, ценности, идеи. Испанский философ 

анализировал тип “человека массы” в соотношении “человека-индивида”. Ортега-и-

Гассета противопоставлял эти социокультурные типы, потому что “человек-индивид” 

являлся представителем духовной верхушки общества. Подход Ортега-и-Гассета выявляет 

наметившиеся нарушения равномерного развития между элитой общества и массами, он 

указывает на опасность преобладания в обществе типа “человека массы”,что может 

привести к широким негативным явлениям в обществе. Эти негативные явления 

выражаются в вульгаризации общественной жизни, что проявляется в рождении угрозы 

регресса всех «надстроечных» областей: политики, науки, искусства, культуры и т. д. 

Такая опасность начинает проявляться в XX  из-за выхода в общество нового 

социально-культурного типа человека.  

В взглядах Ортега-и-Гассета можно выделить основные положения его учения: 

1. В обществе нынешнего типа есть только два “ класса”-“человек-масса” и “человек-

индивид”.Данное деление довольно радикально, потому что оно позволяет делить 

общество на тех, кто  делает все чтобы саморазвиваться, сделать лучше условия 

существования людей в социуме, они также несут на себе многочисленные тяготы и 

обязательства и на тех, кто не требует нечего, для них жизнь означает вечное 

повиновение, подчинение. Они не пытаются внести какие-то изменения 

,преобразования в свою жизнь. Исходя из представленного положения ,деление в 

социальной стратификации у Ортега-и-Гассета возможно только на массу и избранные 

меньшинства, что не получается тождественно делению социальной структуры на 

действительные социальные классы с их  особой системой иерархичности. Он 

подводит нас к мысли, что внутри традиционных классов есть собственные массы и 

меньшинства. Это становиться все более характерным в условиях настоящего времени, 

когда можно проследить вульгарность, гнет, воздействие массы ,в кругах высших, в 

элитарных классах общества. 

2. Поменялись претензии массы в современном обществе. Она стала претендовать на 

привилегии, ценности, блага, которые прежде были доступны небольшим группам 

людей. Можно заметить, что уровень жизни “человека массы”в наше время достиг 

больших высот, изобилий, которые прежде были доступны ограниченному числу 

людей. Так же происходит вытеснение членов элит с мест, которые они занимали 

продолжительное время. Это касается всех сфер жизни общества. 

Эти положения можно проследить в трудах Ортега-и-Гассета даже при его не 

позитивной характеристике массы. Согласно его видению, масса- большое количество 

заурядных личностей, её основной элемент-человек без своих, присущих только ему, 

индивидуальных качеств. К этому типу можно отнести большинство людей в 

сегодняшнем обществе. Однако примечательно то, что люди не обязаны осуществлять 

непосредственное взаимодействие с друг другом для того, чтобы создать эту массу. 

Поэтому испанский философ ведет речь не просто о массе обычной, которую мы 

привыкли видеть на площадях, демонстрациях, а о “человеке-массе”,он уверен, что для 

того,»чтобы увидеть современную массу не требуется людских скопищ. Достаточно 

одного-единственного человека».Этому утверждению можно выразить согласие, ведь 

нынешняя масса представляет из себя не просто какую-то конкретную общность, но 

общность объединенную духовно, идейно, она обладает общими склонностями, которые 

присущи её участникам. Потребности и интересы“человека-массы ”  конечно же 
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совпадают с людьми его типа ,однако он, чувствуя свою похожесть одинаковость, 

ординарность, не стремиться это исправить, он довольствуется этим и не пытается 

меняться. К данному типу человека принадлежит несомненно тот, кто не испытывает 

трудностей быть одинаковым, похожим, нечем не выдающимся.Ему не дано стремления 

держаться истины, он слепо повинуется тому чего придерживается большинство. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

NATIONAL IDEA IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация: Роль национальной идеи играет важную роль в жизни современного 

государства и общества. С распадом СССР в России стал вопрос о идеологически-

национальной направленности. На сегодняшний день в нашем государстве отсутствует 

такое направление, если быть точнее, то в стране не могут сформулировать ту идею, 

которая бы сплотила наше общество, урегулировала бы множество различных проблем. А 

потому данная тема является актуальной и вызывает множество дискуссий.  

Abstract: National idea plays great role in the life of modern state and society. When 

USSR broke up, there were many ideologocal-national direction in politics. Today in our state 

there is no society rallying directions which can solve many different problems in all spheres of 

our life. Because of these this theme is actual and causes many differences. 

 

Национальная идея определяет суть и смысл существования определённого народа, 

нации или этноса. Она, как правило, объединяет общество, указывает путь, по которому 

нужно идти. К сожалению, у нас на данный момент только пытаются создать «закон о 

российской нации», что я считаю,  является ошибкой.  Правительство не замечает тех 

проблем, которые вызывают разложение общества.  

Последние десятилетие граждан учат быть патриотами государства, от части, это и 

есть та идея, которая, по мнению власти должна скрепить наших сограждан. Патриотизм 

всегда, так или иначе, является государственным, но не народным. Патриотом государства 

можно быть сознательно только в том случае, если человек  находится в том обществе, в 

том государстве, в котором, он чувствует себя не брошенным на произвол судьбы, в 

котором, пользуется благами созданными человечеством и на его глазах страна 

развивается. 

Сегодня смотря на то, как в России бедствует народ, процветает коррупция, 

уничтожается окружающая нас природа, разворовываются природные богатства и 

творится не справедливость, быть патриотом нынешнего государства просто нельзя! 

Таким образом, идея сплочения общества путём патриотизма на данный момент не 

возможна. 

По моим убеждениям национальная идея должна быть связанна либо с 

либерализмом или с национализмом. Под словом  «либерализм» последние годы из СМИ 

мы слышали много негатива. Но это слово ассоциируется с Западной Европой, а она в 

свою очередь с достойной жизнью человека, со свободой взглядов и убеждений, с 

равенством и справедливостью.   

Слово же «национализм» в государстве является отрицательным. 

Националистические взгляды и убеждения выставляются как не достойные и 
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сравниваются с идеологией  Третьего рейха. Русский народ был, есть и будет основой 

государства. Именно русская культура, русская история и русский язык должны быть 

связующими факторами между народами России. Но в наше с Вами время эти идеи 

отвергаются правительством, нам предлагают «российскую нацию» в место русской. 

Такое отношение к народу, который за тысячу лет претерпел множество бедствий, есть 

неуважение к предкам.  

«Я пока не очень понимаю, что происходит. Я знаю, что мы много веков были 

русским народом, и сейчас мы русский народ по факту. Россиянин само слово 

отвратительно. Может оно и прижилось, но «россиянка», «россияне» даже чисто 

лингвистически отвратительно звучит», - сказал Станислав Сергеевич Говорухин в эфире 

Россия 24, комментирую предложение о создании закона о «российской нации».  

Станислав Сергеевич Говорухин известный советский и российский кинорежиссёр, актёр, 

сценарист, депутат Госдумы, общественный деятель. 

Таким образом, в государстве отсутствует как таковая национальная идея и в 

ближайшее время она не появится. Либеральные и националистические идеи не 

удовлетворяют нынешнюю власть, а альтернатива им отсутствует. Такая ситуация 

ассоциируется у меня с лодкой, которая  плывёт по морской глади, но кто знает когда 

начнётся шторм…  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА УКРАИНЕ 

POLITICAL PROCESS AND THE ORTHODOX CHURCH IN UKRAINE 

 

Аннотация: Роль Русской Православной Церкви весьма значительна на данном 

этапе развития российского государства. Перед лицом политических расхождений, 

взаимных противоречий и борьбы Церковь вещает мир и соработничество людей, которые 

следуют всевозможным политическим взглядам. РПЦ дает разрешение для разнообразных 

политических убеждений среди ее епископата. Конечно же, а исключением тех, которые 

могут привести к действиям, несовпадающим с православным вероучением.  

Abstract: The role of the Russian Orthodox Church is very significant at this stage of 

development of the Russian state. In the face of political differences, mutual contradictions and 

struggle, the Church broadcasts peace and co-operation of the people who follow all kinds of 

political views. ROC gives permission for a variety of political convictions among her 

episcopate. Of course with the exception of those that can lead to action that does not correspond 

with the Orthodox faith. 

 

Русская церковь всегда содействовала ликвидации братоубийства и беззаконию, а 

также  урегулированию справедливого диалога и призывала к соблюдению перемирия. 

Политические разногласия приводят к противоборству и разделениям среди людей, 

которые в той или иной мере связаны общей верой. Церковь не занимает определенную 
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сторону в политической борьбе. Но ее долг заключается в том, чтобы тревожиться о тех, 

кто испытывает на себе насилие, нуждается в защите и чья жизнь подвергается опасности.  

Абсолютное недоумение среди членов РПЦ вызывает сложившаяся ситуация на 

юго-востоке Украины. В стране существует несколько групп, которые называют себя 

православными церквами. Но только одна —  Украинская Православная 

Церковь Московского Патриархата — является канонической Церковью, которую 

признают все другие Поместные Православные Церкви, а также Римско-Католическая 

Церковь.  

Известны случаи, когда каноническая Украинская Православная Церковь 

Московского Патриархата испытывает на Украине систематические и целенаправленные 

преследования. У нее отбирают храмы, а для этого используется механизм так 

называемых референдумов, которые по сути дела, фиктивны. Действительно, факты 

притесненения и осквернения храмов существуют. Многочисленные церкви Донбасса 

были «преданы огню» и разгромлены артиллерийскими снарядами.  Храм в центре 

Луганска сумел выстоять после прямолинейного удара. Но самую ожесточенную 

ненависть вызывает Украинская Церковь Московского Патриархата. Эта церковь 

автономна от Москвы и является самой многочисленной в Украине. К ее прихожанам 

относится даже сам президент Украины- Петр Порошенко.   

Московский патриархат официально не выносит варианта для разрешения  

политической ситуации для Украины, а только воззывает к прекращению кровопролития.  

С беспокойством и опасением патриарх Московский и Всея Руси Кирилл следил за 

событиями, происходившими в Киеве и в других городах Украины. Киев - это место 

рождения православной культуры, которая консолидировала все народы Святой Руси.   

Украина сегодня переживает очень непростой период в истории своей страны. 

Настроения, складывающиеся внутри страны, оказывают влияния и на русско -украинские 

отношения. Это во многом обусловлено действиями внешних сил.  

«Для меня как Предстоятеля Церкви события на Украине отзываются в сердце 

большой болью и печалью, ведь я являюсь Патриархом не только России, но и Украины, и 

Беларуси, и всех других стран, входящих в каноническую ответственность Московского 

Патриархата. Русская Православная Церковь — это не Церковь Российской Федерации, но 

Церковь многих народов, объединенных историей, духовными и культурными истоками, 

общими нравственными ценностями» — заявил Патриарх Московский и Всея Руси 

Кирилл. 

Таким образом, мы видим, как происходит применение самых ухищренных 

технологий и путей между русским и украинским народом, как с подлинно дьявольским 

искусством неисчерпаемо сеются семена розни и вражды, попирается наша общая 

историческая память и многовековая история. Мы призваны не забывать о нашем общем 

национальном герое — равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого 

мы остаемся, что бы ни происходило на международной арене. В семье народов 

исторической Руси нет лишних братьев. 
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THE POLITICAL SITUATION IN MODERN RUSSIA 

 

Abstract: In this article the author raises the question of building harmonious inter-ethnic 

relations in modern Russia. Suggested the imperfection of the political system, tries to reflect the 

real situation in this field, notes the problem and suggests measures to resolve the political 

situation in Russia and the stabilisation of the situation. 

Аннотация: В данной статье автор поднимает вопрос построения гармоничных 

межэтнических отношений в современной России. Высказывает мнение о несовершенстве 

политической системы, пытается отразить реальную ситуацию в данной сфере, отмечает 

проблемы и предлагает меры по урегулированию политической ситуации в России и 

стабилизации межэтнической ситуации. 

 

 Вопрос построения гармоничных межэтнических отношений представляет особый 

интерес для современной многонациональной России. На сегодняшний день на 

территории Российской Федерации проживает 7 народов с численностью населения более 

1 миллиона человек, среди которых русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, 

чеченцы и армяне. 1  Политическая ситуация, под которой понимается политическая 

стабильность в целом, общая ситуация в стране, легитимность и устойчивость 

центральной власти, ориентация на либерализацию или ужесточение политического 

режима, всевозможные законы и ограничения, квоты и налоги в той или иной степени, 

влияет на характер межэтнических отношений в обществе за счет того, что обуславливает 

преобладающее настроение между взаимодействующими этническими группами.2 Все это 

может оказывать не только стабилизирующее воздействие на межэтническую 

стабильность, но и разрушительное.  

 Практически каждый день в каком-либо отдаленном регионе и даже центре России 

прослеживаются протестные настроения, которые вызваны в первую очередь 

несовершенством политической системы, высоким уровнем коррупции. Первостепенно 

все это выражается в форме национализма, в том числе радикального. Как отмечает одна 

из групп исследователей, наиболее угрожающая межэтническая ситуация по социально-

политическим причинам складывается в Москве и Московской области, Санкт-

Петербурге, на Северном Кавказе и в Поволжье.3   

 Безусловно, в России сегодня существует огромный пакет документов, призванных 

стабилизировать политическую и этническую ситуацию в стране. Однако, как показывает 

реальная практика, в стране имеет место господство авторитарной коррумпировано-

бюрократической системы. Как известно, в такой среде, отсутствует полноценная 

конструктивная политическая дискуссия, а правозащитная составляющая постепенно 

«растворяется». Все это приводит к общему разобщению и дестабилизации общества, не 

говоря уже о сфере межэтнических отношений. Внутренняя опасность также усиливается 

рядом субъективных факторов, среди которых «неадекватное понимание» руководством 

страны национальных интересов, ошибки и просчеты в решении назревших проблем, 

определении целей, путей и средств для осуществления этого. Также не менее опасными 

факторами являются игнорирование сигналов «обратной связи» о нарастающих 

отрицательных последствиях того или иного политического курса, а также привычка 

российских государственных деятелей применять волюнтаристские методы.4   

                                                           
1  Всероссийская перепись населения 2010. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 10.03.2017 года). 

2  Кудряшова Е.В. Влияние этнической и конфессиональной политики на обеспечение политической 

стабильности в Российской Федерации (на примере регионов Юга России) // Политика и общество. 2012. № 

4. С. 130-138. 
3 Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. – URL: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/ 

(дата обращения: 15.03.2017 года). 

4 Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология. М.: Изд-во «Дело», 2005. 471 с. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/
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 В связи с этим необходимой мерой нам видится разработка мероприятий по 

урегулированию политической ситуации в России и стабилизации межэтнической 

ситуации в отдельных регионах. Во-первых, особое внимание следует уделить 

совершенствованию национальной политики в отдельных регионах. В рамках 

законодательства необходимо определить единое понимание ключевых понятий и четких 

критериев их распознавания, оценки (экстремизм, расизм, ксенофобия и сепаратизм). 

Следует разработать наиболее эффективную модель предотвращения и урегулирования 

межэтнических разногласий, четко определить особенности правоприменения за одни и те 

же нарушения в сфере межэтнических отношений и меру наказания за их нарушения. Во-

вторых, следует внедрить в практику единый стандарт реагирования политических 

лидеров на инциденты в сфере межэтнических отношений. На мой взгляд, политики 

должны с большей ответственностью подходить к освещению ключевых вопросов 

межэтнических отношений, более тщательно подбирать необходимые изречения, 

поскольку правильно подобранные слова могут «сгладить» конфликтную ситуацию, а 

неуместные высказывания напротив, усугубить ее. В-третьих, в связи с тем, что 

государство реализует политику «активного невмешательства» в России сегодня активно 

создаются объединения, исповедующие деструктивные и антисоциальные идеи (наиболее 

опасными из них являются скинхеды и национал-экстремисты), особенно этнического 

характера, в связи с чем, необходимой мерой будет вовлечение молодежи в регионах в 

общественно полезные проекты.  

 Таким образом, в результате реализации вышеперечисленных мер достижение 

межэтнической стабильности в России и в отдельных регионах будет более реальным, 

нежели сейчас.  
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РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И СОВРЕМЕННЫЕ МАЙДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

                               

Революцию подготавливают гении, 

осуществляют фанатики, 

а плодами ее пользуются проходимцы. 

О.Бисмаркi 

2017-й – год столетия революционных событий 1917 года. Революция имела 

всемирно-историческое значение и оказала влияние на судьбы всех народов мира.  

Несколько слов о революциях. 

Октябрьская революция 1917 года в России — вооруженное свержение Временного 

правительства и приход к власти большевиков. Они провозгласили установление 

советской власти и начало ликвидации капитализма, перехода к социализму. 

Медлительность и непоследовательность действий Временного правительства после 

Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в решении рабочего, 

аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в первой мировой 
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войне привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки 

для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах 

страны. Наиболее энергично действовали большевики, провозгласившие курс 

на социалистическую революцию в России, которую они считали началом мировой 

революции. Они выдвинули популярные лозунги: «Мир — народам», «Земля — 

крестьянам», «Фабрики — рабочим».  

К началу XX века революционные технологии были уже отработаны и с 1900 года 

зарубежные финансовые и политические круги взяли под покровительство российских 

революционеров, таких как Лев Троцкий и Владимир Ленин. Некоторые отечественные 

и зарубежные исследователи придерживаются версии «немецкого финансирования» 

Октябрьской революции. Она заключается в том, что правительство Германии, 

заинтересованное в выходе России из войны, целенаправленно организовало переезд 

из Швейцарии в Россию представителей радикальной фракции РСДРП во главе 

с Лениным в так называемом «пломбированном вагоне» и финансировало деятельность 

большевиков, направленную на подрыв боеспособности русской армии и дезорганизацию 

оборонной промышленности и транспорта. 

По широко опубликованным в современной немецкой печати (журнал «Der 

Spiegel» последняя публикация в декабре 2007 года) сведениям из открытых источников 

германского МИДа, российские большевики получили от германского министерства 

иностранных дел только в течении четырех лет с 1914 и до конца 1917 года средства для 

свержения российской монархии- в виде оружия и денег на сумму в 26 миллионов 

райхсмарок, что на сегодняшний день равно 75 миллионам евро.  Октябрьская революция 

поддерживалась из-за границы 

Итогом Октябрьской революции или как ее по-другому называют «большевистский 

переворот» стало начало этапа масштабного коммунистического движения во многих 

странах мира, а также установление в России на 70 лет впервые в мировой истории нового 

социально-экономического и политического строя, диктатуру пролетариата.  

     В современный период происходило не мало революций. Рассмотрим одну из 

них.21 ноября 2013 года в центре Киева на Майдане началась массовая многомесячная 

акция протеста в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к 

подписанию соглашения «Об ассоциации» между Украиной и Евросоюзом. Протест был 

схвачен и в других городах Украины. В ночь на 30 ноября «палаточный город» оппозиции 

был разогнан при помощи силы и оппозиционное движение приобрела резко 

антиправительственный и антипрезидентский характер и в конечном итоге привела к 

смене власти в 2014 году.В СМИ и социальных сетях массовое движение получило 

название «Евромайдан».. Оппозиционеры стали называться «майдановцами». После 

смены власти «Евромайдан» переименовали и стала официально именоваться 

«Революцией достоинства». 

Официально подтверждена версия финансирования «Революции достоинства» 

США.  В 2015 году американцы неоднократно признали свою организационную и 

финансовую роль в Евромайдане и событиям, которые последовали за ним. «События на 

Украине- это профинансированный государственный переворот», - подтвердил Джордж 

Фридман, который является главой корпорации «Stratfor», именуемую журналистами 

«теневым ЦРУ». Президент Барак Обама открыто признал роль   США в государственном 

перевороте, который произошел на Украине: «Мы выступили посредником в переходе 

власти на Украине». Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for 

Democracy, NED) в своем отчете заявил, что выданные им гранты сыграли ключевую роль 

на начальном этапе революции.  По данным вышедшего в 2015 году годового отчета 

фонда за 4 года NED направил в помощь украинским некоммерческим организациям 

примерно 14 миллионов долларов. 

Основными причинами, которые и привели к «Евромайдану» стали: высокий 

уровень социальной несправедливости, огромная поляризация доходов и уровня жизни 
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украинцев, произвол чиновников, коррупция и т.д. А также нынешней политический и 

экономический кризис в Украине связан с конкурентной борьбой олигархов их личными 

амбициями. Большинство олигархов предпочитают оставаться в стороне от публичной 

политики и наблюдают за всем с «vip лож», обычно во власти действуют представители. 

Обеспечивающие интересы тех или иных олигархов. Олигархи финансируют партию или 

несколько партий одновременно. 

Итоги «Революции достоинства» весьма плачевны, так как она не принесла ничего 

кроме социальных и экономических проблем и отставания, долгов, войны на юго-востоке 

Украины, а также отсутствия сильной и устойчивой власти.  

Революции 1917 года и Евромайдан были направлены на свержение власти и 

улучшения жизни населения и положения страны в целом.  Если революции 1917 года 

были продуманными и организованными, то революция на Украине носила 

раздробленный и неорганизованный характер. Итогом октябрьской революции становил 

приход к власти большевиков, они были сильными политиками, которые образовали 

новое сильное государство, просуществовавшее 70 лет. Итогом «Революции достоинства» 

стала гражданская война, процветание произвола, беззаконность, коррупция и общая 

отсталость страны.   

Все революции похожи друг на друга. «Единственный урок, который можно 

извлечь из истории состоит в том, что люди не извлекают никаких уроков». Происходи 

движение по замкнутому кругу. 

По мнению президента России Владимира Владимировича Путина, революции 

являются новой формой экстремизма и приводят к трагическим последствиям как для 

самого государства, так и для народа: «Мы видим к чему привела революция на Украине, 

и мы сделаем все для того, чтобы это никогда не случилось с Россией». Министр 

иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу считают революции 

«новой формой войны». 

Я полностью согласна, с президентом России и министрами иностранных дел  и 

обороны. Революция, как показывает история, не приводит к созиданию. Революция 

ломает и разрушает веками сложившиеся устои общества. К усовершенствованию 

государственного порядка, процветанию, созиданию можно прийти только 

эволюционным путем.  
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СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Аннотация: Сегодня, в начале ХХI века, Азиатско-Тихоокеанский регион 

переживает этап сложных и неоднозначных перемен. Фундаментальные сдвиги в 

экономике и социальной структуре азиатских обществ, ставшие следствием процесса 

глобализации, быстрое подключение региона к мировому научно-техническому 

прогрессу, к единому международному информационному пространству - все это 

заставляет с большой степенью уверенности говорить, что АТР располагает реальным 
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потенциалом превратиться в предстоящие десятилетия в одну из нескольких крупнейших 

зон, развитие которых будет для мировой цивилизации определяющим. 

Форум АТЭС в настоящее время становится, отражением процесса глобализации в 

азиатском регионе, а с другой стороны – воплощением идеи тихоокеанского 

регионализма, реализованной Соединенными Штатами при активной поддержке 

союзников – Японии и Австралии. Последними двигали обеспокоенность формированием 

торговых блоков в других регионах, а также стремление укрепить связи с быстро 

развивающимся регионом Восточной Азии, от которого во многом зависело их 

собственное экономическое будущее. В целом же основатели Форума АТЭС видели в нем 

средство противодействия «крепости Европа», которая активно продвигалась к созданию 

общего рынка. Для несевероамериканских стран это была попытка защититься от 

возможного подъема протекционизма в Северной Америке. 

Диапазон решаемых АТЭС задач простирается от либерализации торговли и 

инвестиционных режимов, электронной торговли, гармонизации стандартов и 

таможенных процедур до противодействия терроризму, отработки систем социальной 

защиты населения и гендерной проблематики. 

Деятельность в АТЭС направлена на обсуждение и поиск согласованных решений 

по следующим направлениям:  

1.Достижение выгод от глобализации и новой экономики.  

2.Продвижение либерализации торговли и инвестиций.  

3.Поддержание устойчивого экономического роста.  

Формально сохраняя консультативный статус, АТЭС фактически превратился в 

механизм выработки глобальных правил ведения торговли и инвестиционной 

деятельности, а также налаживания экономического сотрудничества на уровне Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). Форум, охватывающий широкий круг областей и сфер 

деятельности, связанных в первую очередь с экономикой, имеет значительный потенциал 

для того, чтобы не только оказывать существенное влияние на экономическую ситуацию в 

АТР, но и способствовать укреплению мира и безопасности в регионе и в мире в целом. 

Даже беглый и далеко не полный перечень вопросов, которыми занимается АТЭС, 

показывает, насколько полезно активное участие в работе этого Форума, нацеленного на 

объединение усилий крупнейших мировых держав в деле строительства глобальной 

экономики 21 века. 

Объектом исследования является Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) 

Предметом исследования выступает политический механизм АТЭС в 

экономическом сотрудничестве стран Юго-Восточной Азии. 

Цель работы: изучить политические модели сотрудничества государств Юго-

Восточной Азии, определить основные направления сотрудничества  

В ходе исследования использовались такие методы как логический, исторический, 

герменевтический и системный.  

В работе использовались, труды российских исследователей, статьи в 

периодических изданиях и других средствах массовой информации: 

1. Арин О. А. Азиатско-тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. 

М.: Флинта, Наука, 1997. 

2. Васильев В.Ф., Левтонова Ю.О. Государственность и модернизация в 

странах Юго-Восточной Азии. М.: Наука,2003 . 

3. Интеграция Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в глобальную 

информационную экономику // Сборник тезисов докладов на международной 

конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-2001» / Под ред. Е.В. Авдокушина. М.: 

МАКС Пресс, 2001.  

4. Пузакова Е.П. Международные экономические отношения. Ростов-на-Дону: 

МаРТ, 2000. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ СЕКТ НА ДЕПОЛИТИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

INFLUENCE OF RELIGIOUS SECTORS ON YOUNG PEOPLE DEPOLITION IN 

MODERN RUSSIA 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема влияния религиозных сект на 

деполитизацию молодежи в современной России. Определяются основные группы причин 

попадания молодежи в секты. Выясняется, как происходит такое явление, как 

деполитизация молодежи в религиозных сектах, к чему оно приводит. Свой ответ находит 

такой вопрос как: «Влияние религиозных сект на деполитизацию молодежи - это влияние 

позитивное или негативное?» 

Abstract: This article examines the problem of the influence of religious sects on the 

depoliticization of young people in modern Russia. The main groups of reasons for getting 

young people into sects are identified. It is found out how the phenomenon occurs, such as the 

depoliticization of youth in religious sects and what result will be. The following question: «The 

influence of religious sects on the depoliticization of young people:  is this influence positive or 

negative?» gets its answer 

 

 Молодежь — это важнейший социальный и электоральный ресурс общества, 

который привлекает сегодня особое внимание политиков и лидеров общественного 

мнения. На сегодняшний день избирательным правом в нашей стране обладают 25 

миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (приблизительно четверть от общего 

числа избирателей), поэтому завоевание доверия молодежи приобретает особую 

актуальность для всех, кто намерен «делать политику» в стране в третьем тысячелетии. 

В современной России происходит много различных социальных процессов, одним 

из которых является деполитизация молодежи, в результате которой молодые люди 

перестают участвовать в общественно-политической деятельности. Четверть избирателей 

России добровольно отказываются от своих прав. Молодежь не хочет участвовать в 

общественно-политической жизни, искать кумиров среди политических лидеров. И одной 

из причин данной  проблемы является  влияние религиозных сект на молодежь1. 

Любая секта, представляет собой отколовшеюся от основного или 

господствующего религиозного вероисповедания группу верующих, небольшую по 

численности. Группа лиц, замкнувшаяся в своих интересах, как правило, культовых, 

религиозных или антирелигиозных, не совпадающих с интересами общества. Тип 

религиозной организации характеризуется резким негативным настроем к 

инакомыслящим и оппозицией по отношению к обществу, государству и господствующей 

в обществе церкви. 

В России сегодня не существует официальной статистики членства в религиозных 

организациях: закон запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной 

принадлежности. О религиозности россиян можно судить лишь по социологическим 

опросам населения, а результаты таких опросов весьма противоречивы. Кто-то оценивает 

                                                           
1 . Алисова Л. Н., Голенкова З. Т. Политическая социология. Социологический анализ состояния 

политического сознания –М.,2008.-225с. 
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их численность в 1 млн. человек, кто-то считает, что общее количество последователей 

сект и культов составляет до 1% численности населения РФ 1 . Молодежь является 

основным объектом миссионерской и пропагандистской деятельности со стороны 

подобного рода типов религиозных организаций. Самой легкой «добычей» для 

вербовщиков псевдорелигиозных организаций являются следующие группы молодых 

людей:  испытывающие сложности в общении со сверстниками; ищущие свое призвание в 

жизни; испытывающие  острый интерес и тягу ко всему мистическому; со слабой, 

неустойчивой психикой, с повышенной внушаемостью; с трудной ситуаций; чьи близкие 

уже состоят в сектах; опыт наркотизации. 

Секты могут выполнять разные функции, одна из таких –  это отвлечение людей от 

реальных проблем и политики, то есть деполитизация.  Многие секты практикуют данную 

функцию, участники сект полностью выключаются из общественно-политической 

деятельности, никак не участвуют в политической жизни страны. Такая деятельность 

религиозных сект  оказывает негативное влияние  на политику современной России.  

Молодежь не принимает участие: в выборах  местной  и общегосударственной власти, в 

конкурсах по разработке предложений и проектов, связанных с политической жизнью 

государства, не вступает в ряды активистов, в организации митингов, шествий, 

пикетирований по вопросам, касающихся политической жизни государства, а занимается 

проповедями, молитвами, исполнением песен религиозно-пропагандистского характера, 

вовлечением слушателей в ряды своей религиозной организации.  

 К чему же  приводит деполитизация молодежи религиозными сектами в 

современной России? 

 Так как молодежь – это около четверти населения страны, то деполитизация 

данной возрастной группы приводит к тому, что при выборах невозможно говорить о 

действительно всенародном голосовании, также это приводит к дискриминации целых  

молодежных групп  и ущемлению их интересов. 

 Чем больше молодежи примет участие в выборах, тем сильнее будет легитимность 

власти. Часто кандидаты в депутаты, президенты пытаются найти дополнительную 

поддержку именно среди пассивного населения, которое еще не определилось со своим 

выбором. Политики, которым удается сделать своими сторонниками таких граждан, как 

правило, и выигрывают на выборах, так как результат голосования зависит от голоса 

каждого из нас. Из этого следует, что молодежь, не участвующая в выборах из-за  

деполитизации религиозных сект имеет сильное влияние на исход политических выборов, 

легитимность власти и в целом политику современной России. 

Молодёжная политика различного рода религиозных сект и новообразований 

выстраивается совсем иным образом, чем у традиционных для России религиозных 

конфессий и деноминаций. 

Антисистемный, антипатриотичный, антиобщественный и антигосударственный 

характер воспитания молодёжи в значительном количестве сект и новообразований ставит 

вопрос ребром о необходимости полномасштабного регулирования, а также 

общественного и государственного контроля за деятельностью подобного рода 

организаций. Как, впрочем, и дальнейшего более пристального и специального изучения 

их деятельности в отношении молодёжи. 
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1  Религии России: учебное, справочно-аналитическое пособие по вопросам государственно-

конфессиональных отношений и религиоведению; под общ. ред. О.Ю. Васильевой, В.В. Шмидта. М.: Изд-во 

РАГС, 2009. С. 93. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В ПАРТИЙНОЙ ПРАКТИКЕ 

Проектное управление – неотъемлемый элемент современной системы 

менеджмента как отечественного, так и зарубежного. Цели применения проектного 

менеджмента напрямую зависят от сферы, в которой он используется: в бизнес – 

структурах для увеличения прибыли, в производстве с целью повышения качества 

выпускаемой продукции, в политике подобная деятельность очень часто направлена на 

сохранение определенным политическим субъектом своих властных полномочий.  

Одним из таких является политическая партия – общественное объединение, 

главная цель которой участие в осуществлении государственной власти.  

Отличительной особенностью политической партии является наличие у нее 

потенциальной возможности победы на выборах, а значит и владения правом 

формирования законодательной политики и исполнительных органов власти, реализации 

своей стратегии развития государством, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Следовательно, борьба за власть с целью влияния на общественную жизнь страны, 

ее внутреннюю и внешнюю политику определяют основные цели деятельности  любой 

политической партии. 

Необходимо отметить, что в достижении таких целей проект является важнейшим 

элементом партийной деятельности. Очень часто партийные проекты выступают в роли 

временных конкретных действий, направленных на эффективное решение актуальных 

проблем и запросов общества с целью достижения партией намеченного результата.  

Для успешного решения партией поставленных задач и реализации проекта, 

необходима четко установленная проектная структура управления  с распределением 

работ по организации проекта и формированием проектной команды.  

Исходя из этого, управление партийным проектом – это процедура 

планирования, распределения и регулирования ресурсов (трудовых и материальных) с 

учетом всех ограничений проекта партии (бюджетных, временных, технических, 

организационных).  

Главным  отличием управления проектами  в деятельности политических партий 

является его направленность на реализацию политического интереса, возникающего в 

процессе взаимоотношения, как у самой политической партии, так и у общества. Из этого 

следует, что основное значение и главная роль проектирования в деятельности 

политических партий – это коммуникация с потенциальными избирателями.  

Во время предвыборной кампании политические партии декларируют в своих 

программах  необходимость решения политических, социально-экономических и других 

проблем, возможность разрешения которых они предлагают в последовательных 

мероприятиях в своих проектах. 

Важно отметить, что значение проектов политических партий также заключается в 

следующем:  

Во-первых, проектная деятельность политических партий способствует 

формированию и усилению положительного образа всей партии и в отдельности  ее 

кандидатов. 

Во-вторых, эффективные проекты политических партий привлекают  новых 

активистов и ее будущих сторонников – потенциальных избирателей партии. 

В-третьих, в процессе реализации проектов происходит сплочение партийного 

состава и ее актива, благодаря чему происходит подготовка к избирательной кампании.  

В-четвертых, реализация партийных проектов обеспечивает увеличение объема 

дополнительных ресурсов для избирательных кампаний  партии и совершенствования ее 

структуры. 
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Исходя из этого, можно выделить ряд общетеоретических принципов организации 

партийных проектов: 

1) Эффективный проект партии не должен быть политичным. Чем больше 

проект будет иметь политический характер, тем  вероятность понимания гражданами 

направленности данного проекта на их голоса будет возрастать. В целях сохранения 

репутации многие партии создают социальные или инфраструктурные проекты, например 

партия «Единая Россия».  

2) Реализация партийного проекта на всех этапах должна иметь строгую 

организацию контроля, осуществляемую его руководящим штабом, либо проектным 

офисом. 

3) Для достижения общей цели направленность партийных проектов должна 

быть на удовлетворение общественных интересов и потребностей.  

Стоит также отметить, что политическая партия обладает большими выгодами от 

реализации своих проектов. 

Во-первых, партийное проектирование подразумевает командное сплочение и 

предопределяет  систематичную проектную деятельность, имеющую открытый характер 

для общественности и напрямую взаимодействующую с обществом.   

Во-вторых, в процессе реализации партийного проекта каждый представитель 

партии: ее члены, сторонники, либо активисты, имеют отличную возможность проявить 

себя и вступить на новый карьерный уровень, благодаря  данному социальному лифту.  

В-третьих, во время проектирования, особенно на стадии предвыборной кампании, 

партия взаимодействует с широкой общественностью, в ходе чего выявляются 

потенциальные избиратели и новые сторонники партии. Стоит отметить, что данный факт 

содержит способность активировать «спящие голоса» и повысить политическую культуру 

населения. 

И, в-четвертых, основная выгода любой политической партии от проекта – это то, 

что он способствует ее частому появлению в ранжированных лентах СМИ, а то и 

постоянному присутствию в масс-медийном пространстве. 

Рассматривая управление партийным проектом, особенно инновационным, 

который будет впервые реализовываться на практике, необходимо исходить из 

следующего: партийный проект представляет собой сложный многофункциональный 

объект. Исходя из этого, система управления проектом партии должна быть гибкой, чтобы 

допускать возможность адаптации к изменениям в условиях партийного проектирования, 

создания и реализации партийного проекта без всеобщих изменений в программе его 

работы. 

Успешная реализация  партийного проекта в большей степени зависит от 

организаторских способностей руководителя проекта партии, от его лидерских качеств. 

Руководитель партийного проекта должен сформулировать высокоэффективную команду, 

провести ее по всем этапам жизненного цикла партийного проекта, раскрыть 

индивидуальные качества каждого подчиненного, чтобы тот смог принимать 

самостоятельные решения и с наибольшей результативностью выполнять свои задачи.  

В связи этим можно выделить некоторые предпосылки успешной реализации 

партийного проекта, связанные с решением задач, на решение которых направлена вся 

деятельность партийного проекта:  

Во-первых, если эти задачи имеют по-настоящему общенациональное или 

государственное значение, актуальны и своевременны.  

Во-вторых, если сама идея реализации того или иного партийного проекта 

положительно осознается и адекватно воспринимается значительной частью избирателей 

политической партии.  

Ведь любой отдельно взятый проект представляет собой инструмент 

конструирования социальной действительности. Граждане, отдающие свои голоса на 

выборах за ту или иную партию, в первую очередь, предпочитают программы и 
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платформы политических партий, предоставляющих конкретные решения сложившихся 

общественных проблем. 

 Однако, в виду многолетнего исторического опыта, по-прежнему существует  

недоверие со стороны общества к предвыборным кампаниям некоторых партий, 

основанное либо на  стереотипном мнении о бесполезности политических проектов и 

самих партий, либо по причине мало информированности о деятельности представленных 

партий.   

Важно отметить, что если политическая партия не имеет один или несколько 

постоянно организуемых проектов, то ей труднее достичь больших успехов в политике. 

Однако партиям важно соблюдать еще один принцип  при управлении партийными 

проектами: эффективный проект выигрывает не количеством, а качеством. Только при 

ответственном управлении партийным проектом появляется положительная социальная 

динамика, как на выборах и предвыборном этапе, так и на остальных периодах жизни. 

Подводя итог, следует еще раз выделить, что партийный проект представляет 

собой сложную и ресурсоемкую систему мероприятий, результативность от которых 

партия порой получает только на последних стадиях его реализации. Именно 

профессиональное управление проектом гарантирует политическим партиям возможность 

конструирования действительности и формирования положительной социальной 

динамики развития общества.  
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НА ГРАНИ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: УРОКИ КАРИБСКОГО КРИЗИСА 

ON THE BRINK OF A THIRD WORLD WAR: LESSONS OF THE CUBAN MISSILE 

CRISIS 

 

Аннотация:  «Холодная война» не закончилась, и конфронтация двух сверхдержав 

– России и США – продолжается до сих пор. Новый виток противостояния ознаменован 

расположением американской системы противоракетной обороны в Европе. Для 

осознания последствий таких шагов и для нахождения способа разрешения конфликта 

необходимо обратиться к событию полувековой давности – Карибскому кризису.    

Abstract: The Cold War did not end, and the confrontation between the two superpowers 

- Russia and the US - continues to this day. A new round of confrontation was marked by the 

location of the American missile defense system in Europe. To understand the consequences of 

such steps and to find a way to resolve the conflict, it is necessary to turn to the event of half a 

century ago - the Caribbean crisis. 

 

Уроки Карибского кризиса приобрели за последнее время новую актуальность. 

Можно провести параллель между событиями Карибского кризиса в 1962 г. и 

современными действиями американцев по разворачиванию системы противовоздушной 

обороны в Европе. Именно поэтому важно проанализировать это историческое событие и 

сделать вывод о положительном влиянии разрешения конфронтации между 

сверхдержавами мирным путем. 

К 50-м годам 20 века экономика Кубы практически находилась под контролем 

США, причем такое положение сопровождалась обнищанием местного населения. Это не 

могло не вызывать протестных настроений кубинцев против правительства своей страны. 
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В результате революции, в 1959 году руководителем страны стал Фидель Кастро. Куба 

была объявлена США государством - «изгоем», против нее была введена система 

дискриминационных экономических мер, предпринята попытка вторжения.  

В обстановке конфронтации США и СССР безысходная для Кубы экономическая 

ситуация была использована Москвой. Новому военно-политическому союзнику было 

предложено в целях обороны размещение нацеленных на США ракет с ядерной начинкой.  

К началу 1960-х годов США обладали солидным перевесом в ядерном вооружении. 

В 1961 году американцы разместили ракеты с ядерными боеголовками в Турции, у границ 

СССР, а чуть ранее - в Италии. В случае военного конфликта, ими был бы нанесен удар по 

Москве. На юге у СССР тогда не было мощных радаров, способных предупредить о 

ракетном нападении.1  

Ответным шагом на действия США стала тайная операция по перемещению и 

установке ядерных боеголовок на Кубе, которая и привела к Карибскому кризису 1962 

года. Правительство США получило информацию о присутствии на Кубе ракет и 

установило военно-морскую блокаду острова. 

С обеих сторон были отданы приказы об использовании атомного оружия в случае 

агрессии противника, мир висел на волоске, могла начаться новая мировая война.  

Существует миф о том, что хитрый советский лидер Н.С. Хрущев решил 

установить ракеты на Кубе, так как был убежден, что молодой президент США слишком 

слаб, чтобы дать ответ на подобные действия. Это, безусловно, не так. Глава СССР 

признавал, что нападать на США – чистое безумство, он рассчитывал на то, что 

рассудительный Д. Кеннеди не станет развязывать конфликт, и стороны найдут 

компромисс. Будучи уверенным в этом, Н.С. Хрущев направил Д. Кеннеди 

примирительное послание. 

Стало ясно, что эскалация конфликта между США и СССР может создать угрозу 

для всего мира, и тогда лидеры двух сверхдержав пришли к соглашению: Советский Союз 

вывозит боеголовки с Кубы, а Соединенные Штаты, во-первых, вывозит ракеты из Турции 

и Италии, а во-вторых, прекращают планы по вторжению на Кубу.2 В течение одного года 

договор был выполнен. Это было возможно осуществить только при личном доверии 

лидеров стран друг другу, осознании, что оба противника равны друг другу. 

Впоследствии стороны договорились о запрете испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, под водой и в космосе, проложили линию прямой телефонной связи между 

столицами, достигли соглашения о запрете размещения ядерного и других видов оружия 

массового уничтожения в космическом пространстве.3  

В дальнейшем, конфронтации между США и СССР происходили не напрямую, а 

между их «вассалами», но державы искали компромисс, вступали в переговоры, 

предотвращая возможный глобальный конфликт.  

В настоящее время, столкнувшись с международным терроризмом,  США 

получили повод направить якобы антитеррористическую акцию против России, поскольку 

у экспертов не возникает сомнений, что ядерный щит США в Европе призван защитить 

американцев от нашей страны, а не Ирана и Северной Кореи.    

Россия должна отстаивать свои интересы, противодействовать окружению наших 

границ военными базами НАТО. Однако и нам, и, особенно, нашим «партнерам» 

необходимо понимание того, что от привычек времен холодной войны необходимо 

избавляться. В настоящий момент угроза для всего мира исходит от общего врага - 

исламских террористических группировок. В этих условиях Россия и США должны быть 

на одной стороне. 

                                                           
1 См.: Голеусов, О. Б. Воспоминания о карибском кризисе // История в подробностях. 2012. №10. С. 66 – 69. 

2 См.: Феклисов А. С. Карибский ракетно-ядерный кризис // Историческая психология и социология истории. Т.5. 

№2.  2012. С. 54-57. 
3 См.: Фурсенко А., Нафтали Т. Безумный риск: Секретная история Кубинского ракетного кризиса 1962 г. / 

Пер. с англ. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. С. 221. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

REFORM OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND 

HALF OF THE XIX CENTURY 

Аннотация: Судебная система, существовавшая в середине девятнадцатого века в 

Российской империи, совершенно устарела и не отвечала новым требованиям общества. 

Да и само общественное устройство требовало модернизации. Эти обстоятельства 

послужили толчком с беспрецедентным по размаху преобразованиям в стране, которые 

коснулись всех сфер жизни. Проведенная в 1964 году реформа создала новую судебную 

систему, опережающую в развитии многие европейские.  

Abstract: The judicial system that existed in the mid-nineteenth century in the Russian 

Empire was completely outdated and did not meet the new requirements of society. And the 

social system itself required modernization. These circumstances served as an impetus with 

unprecedented changes in the country, which touched all spheres of life. The reform, carried out 

in 1964, created a new judicial system, ahead of many European ones. 

 

В настоящее время, поскольку в обществе существуют социально-экономические 

противоречия, а также происходят изменения во всех сферах власти, в том числе 

судебной, возникает необходимость анализа предпосылок и последствий проведения 

судебной реформы 1864 года. 

В начале девятнадцатого столетия в Российской империи функционировала 

судебная система, которая сложилась еще при Екатерине Великой. Суд был громоздким, 

состоял из множества инстанций и, что самое главное, основывался на сословном 

принципе. Среди недостатков судебной системы дореформенного периода можно 

выделить следующие: множественность судебных органов, запутанность процессуальных 

требований, неопределенность подсудности, письменная форма судопроизводства, 

взяточничество.1 Поэтому уже в первой половине века начали разрабатываться проекты 

изменения судебной системы.  

Положения судебной реформы 1864 г. прошли значительный путь развития, 

прежде чем они быть зафиксированными в судебных уставах. Изменения затронули не 

только сами суды, но и другие правоохранительные органы – прокуратуру и следственный 

аппарат.  

Реформа 1864 года явилась последствием преобразования российского общества. 

После проигранной Крымской войны (1853 – 1856 г.) в обществе нарастали 

революционные настроения, поэтому Александр II понимал, что необходимо проведение в 

стране коренных преобразований.  В итоге была проведена колоссальная реформа 

феодальной системы, что послужило катализатором развития общества.  Было ясно, что 

судебную реформу необходимо проводить только после решения коренных вопросов 

общества, в первую очередь, крестьянского – крепостного права.  

Судебная реформа определила новые принципы судоустройства и 

судопроизводства: провозглашалось отделение судебной власти от административной; 

                                                           
1 Слободянюк И.П. Суд и закон в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.) - 

М. 2005. С. 169-216. 
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устанавливалась независимость и несменяемость судей; отменялся сословный принцип 

организации суда; сокращалось число судебных инстанций. Провозглашались важнейшие 

демократические институты судопроизводства: состязательность, гласность, презумпция 

невиновности, право на защиту, отменялась формальная теория доказательств.1 

Также была учреждена адвокатура, был создан институт присяжных заседателей 

для рассмотрения сложных уголовных дел, вводилась выборность мировых судей.2 

Для своего времени, по сравнению с существовавшими судебными системами 

других стран, российскую реформу можно признать весьма прогрессивной. Ее основные 

положения строились с учетом специфики конкретных экономических, социальных, 

политических, демографических, этнических, религиозных и иных условий, сложившихся 

в России. Это был очевидный прорыв на пути прогресса в области судопроизводства, что 

ликвидировало один из цивилизационных барьеров, отделявших Россию от остальной 

Европы»3.  

Однако, в последней четверти века в судебной системе, как и в целом во 

внутренней политике, наступила эпоха «контреформ». С 1878 года присяжные лишались 

права участвовать в делах, связанных с политическим терроризмом и направленных 

против порядка управления, мировые судьи стали назначаться.  

Судебная система пореформенной России полностью изменена в результате 

Октябрьской революции 1917 года, однако, многие заслуги и новшества судебной 

реформы отразились и на современной судебной системе.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТИ: КОНФЛИКТ 

ИНТЕРЕСОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

STATE GOVERNMENT AND MUNICIPAL AUTHORITY: CONFLICT OF 

INTERESTS (A CASE STUDY OF VOLGOGRAD REGION) 

 

Abstract:  

A number of historical events which Russia has faced in the nineties of the 20th century 

resulted in a change of a form of her statehood in general. This process couldn't but cause a 

number of corresponding structural transformations within the country, beginning from changes 

in the administrative-territorial device and finishing with the formation of new system of bodies 

of various levels of the power and establishing their interaction. This paper deals with the 

contradictions which have resulted from formation of system of interaction between the regional 

and municipal authorities of the Volgograd region. Scientific interest of the subject consists in 

the approval of certain experts about some difficulties in the organization of the specified 

process. 

                                                           
1 См.: Ружицкая И.В. Судебное законодательство Николая I (работа над Уголовным и Гражданским 

уложениями) // Отечественная история. 2001. № 4. С. 51-55. 
2 См.: Аксенов А.М. Организационно-правовое становление российской адвокатуры в ходе судебной 

реформы 1864 года // Юристъ-Правоведъ. 2009. № 3. С. 85-90. 

3 См.: Черкасов П.П. Политические реформы Александра II в донесениях и отчётах посольства Франции в 

Санкт – Петербурге // Новая и Новейшая история. 2010. №3. С. 152. 



319 
 

Аннотация:  
В результате ряда исторических событий, с которыми столкнулась Россия в 90-х 

годах XX века, произошло изменение формы её государственности в целом. Данный 

процесс не мог не вызвать целый ряд соответствующих структурных преобразований 

внутри страны, начиная от изменений в административно-территориальном устройстве и 

заканчивая формированием новой системы органов различных уровней власти и 

налаживанием их взаимодействия. В представленной работе проанализированы те 

противоречия, которые возникли в результате формирования системы взаимодействия 

между региональной и муниципальной властями Волгоградской области. Научный 

интерес выбранной темы состоит в утверждении отдельными экспертами о некоторых 

трудностях в организации указанного процесса.  

 

На рубеже XX – XXI веков Россию потрясли события, которые привели к смене 

формы государственности. Данный процесс повлек неизбежные преобразования в системе 

органов как государственной власти, так и органов местного самоуправления, которые 

ввиду динамичности этих структур продолжается и в настоящее время. 

Данная работа посвящена анализу тех противоречий и вытекающих из них 

конфликтов, которые возникают в процессе взаимодействия органов государственной 

власти на региональном уровне и органов местного самоуправления в Волгоградской 

области, поскольку в данном регионе экспертами 1  отмечаются некоторые трудности в 

организации указанного процесса. 

На сегодняшний день в регионе сформировалась законодательная база, 

регулирующая процесс взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской 

области и органов местного самоуправления составляющих её муниципалитетов. Данная 

сфера регулируется уже упоминавшимся Федеральным законом № 131-ФЗ, Уставом 

Волгоградской области, Уставами муниципалитетов, а также соглашениями между 

органами местного самоуправления и исполнительной власти региона и законами о 

наделении отдельными государственными полномочиями местных органов власти. По 

состоянию на 1 января 2016 года в регионе действуют около 200 подобных региональных 

законов.  

Тем не менее, разветвленная система законодательства отнюдь не гарантирует 

полное отсутствие трудностей и связанных с ними противоречий во взаимодействии 

органов региональной и муниципальной власти. Одним из основных направлений, 

содержащих конфликтогенный потенциал, является финансирование муниципалитетов, 

несоответствующее объему выделенных им полномочий. 

Данная сфера взаимодействия регулируется Федеральным законом № 131-ФЗ, 

Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Волгоградской области, а также постановлениями, 

нормативно-правовыми актами уполномоченных органов, соглашениями, региональными 

законами, утверждающими бюджет Волгоградской области на определенный период. 

Высшей юридической силой обладает федеральное законодательство, однако оно 

содержит положения общего характера, без учёта от специфики региона и его 

муниципалитетов. Перечень доходов, закрепленных в Бюджетном Кодексе, не позволяет 

органам местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области 

полноценно и качественно исполнять распоряжения, полученные региональной властью, а 

также реализовывать отдельные полученные государственные полномочия. В то же время, 

несвоевременное и ненадлежащее исполнение распоряжений является основанием для 

                                                           
1 Кайль, Я.Я., Современные преобразования Форм организации муниципальной власти в Волгоградской 

области / Я.Я. Кайль, В.С. Епинина // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

СКАГС. – 2015. – № 2. – С. 38., Ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований в Волгоградской области в 2015 году [Электронный ресурс] / сост. 

Коростелева М.В., Иванова Т.Б. – Волгоград, 2016. – URL: http://smo-volgograd.ru/doklad/doklad.htm. - 

13.03.2017. 

http://smo-volgograd.ru/doklad/doklad.htm.%20-%2013.03.2017
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привлечения к административной ответственности глав муниципальных районов, при 

этом отсутствие денежных средств не отменяет неизбежности наказания. Возникающие на 

данной почве противоречия зачастую перерастают в открытый конфликт, сторонами 

которого являются, как правило, главы муниципалитетов и органы надзора и контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления. В 2015 году прокуратурой Нехаевского 

района было внесено представление, в соответствии с которым на администрацию 

муниципалитета возлагался широкий перечень полномочий по обеспечению пожарной 

безопасности в лесах. Указанный объем обязательств не соответствовал ресурсному 

обеспечению района по части бюджета, поэтому  администрация, рассмотрев обращение 

прокурора, выразила несогласие с требованиями прокуратуры.  В том же году 

прокуратура Ольховского района выдвинула требование в адрес администрации 

Каменнобродского сельского поселения об обязании муниципального образования 

разработать и принять схему водоснабжения и водоотведения. Данное требование опять 

же не отвечало финансовым возможностям муниципалитета, в связи с чем производство 

по делу было прекращено. 

Другой, не менее конфликтной сферой взаимодействия региональной и 

муниципальной властей является разграничение прав на собственность, в частности, на 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. 1 января 

2015 года в силу вступили поправки статьи 62 Бюджетного Кодекса РФ, согласно которым 

все средства, полученные от продажи, передачи в аренду и других форм пользования и 

распоряжения участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 

полном объеме поступают в бюджеты муниципальных районов. В то же время 

Федеральным законом № 171-ФЗ1 , вступившим в силу 1 марта 2015 года и внесшим 

изменения в Федеральный закон № 137-ФЗ2,  большая часть полномочий по содержанию 

этих участков возложена на поселения, в границах которых эти участки расположены. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой на поселения, согласно 

законодательству, ложатся все необходимые затраты на мероприятия по содержанию 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, то есть 

вся расходная часть. А доходы, полученные в результате пользования и распоряжения 

этими участками, поступают в муниципальные районы. Опасность такой ситуации 

состоит в угрозе банкротства отдельных муниципалитетов поскольку местные бюджеты 

зачастую не способны выдержать такую финансовую нагрузку. 

Ещё одним весьма противоречивым направлением взаимодействия региональной и 

исполнительной властей является исполнение муниципалитетами некоторых норм 

уголовного законодательства. Согласно пункту 1 статьи 39 УИК РФ исправительные 

работы отбываются осужденным по основному месту работы, а осужденным, не 

имеющим основного места работы, в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе 

места жительства осужденного3. При этом практика реализации указанной нормы исходит 

из того, что администрация не вправе определять в качестве мест отбывания наказания 

какие-либо частные организации, расположенные на территории муниципального 

образования, а может включать в такой перечень исключительно муниципальные 

предприятия и учреждения. Это создает для муниципалитета множество проблем 

                                                           
1 Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.garant.ru/70681110/#text. – 30.03.2017. 

2 Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.ru/12124625/#text. – 

30.03.2017. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/1306500/paragraph/2249433:0. – 14.03.2017. 

http://base.garant.ru/70681110/#text
http://base.garant.ru/12124625/#text
http://ivo.garant.ru/#/document/1306500/paragraph/2249433:0
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финансового и организационного характера, а неисполнение администрациями указанных 

полномочий, в свою очередь, влечет применение мер прокурорского реагирования. 

Таким образом, широкая и многоуровневая нормативно-правовая база, 

регулирующая взаимодействие региональной и муниципальной властей Волгоградской 

области не гарантирует «бесперебойного протекания» данного процесса. Очевидно, что 

имеют место противоречия в некоторых сферах сотрудничества, которые обладают 

высоким конфликтогенным потенциалом, а иногда и приобретают форму открытого 

противостояния. Но на территории Волгоградской области существует консультативный и 

консолидирующий орган Ассоциация «Совет муниципальных образований Волгоградской 

области», который способствует решению возникающих противоречий, не допуская их 

перерастания в конфликтную стадию, а также налаживанию диалога региональной и 

муниципальной уровней власти в регионе. 
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Annotation: in this article it is told about history political regimes in Russia. Types and 

signs of political regimes are listed and it is told in what time each of views of territories of our 

state worked. The question of the «hybrid» mode in the Russian Federation has been brought up 

Аннотация: в данной статье говорится об истории политических режимах в России. 

Перечислены виды и признаки  политических  режимов и говорится, в какое время 

действовал каждый из видов на территории нашего государства. Был поднят вопрос о 

«гибридном» режиме в Российской Федерации. 

 

Российская Федерации в настоящий период времени представляет собой 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления, в котором права и свободы человека являются высшей ценностью.1 За историю 

своего развития наше государство прошло этапы с существованием всех видов 

политических режимов. Прежде чем  говорить о сущности и роли данного явления в 

России, необходимо уделить внимание самому понятию «политический режим». Он 

характеризует различные типы государств, состояние политической культуры и 

представляет собой средства и методы, которые применяет власть для регуляции 

общественных отношений.2  

С течением времени в России менялись политические режимы. Так, в Киевском 

княжестве действовал авторитарный режим, в Новгородской земле – вече, служащее 

зарождению там демократии. При династиях Рюриковичей и Романовых действовал, в 

основном, авторитарный режим, за исключением правления Ивана Грозного, где 

присутствовали элементы тоталитаризма. В послереволюционном государстве были такие 

режимы, как режим социалистической демократии, буржуазной демократии и 

буржуазного авторитаризма, а в советский период  выделяли революционно-

                                                           
1См.:Конституция РФ от 12 декабря 1993 года Ст.1 
2См.:Журнал « Теория права и государства»-Ю.А.Кудрявцев « Политические режимы: критерии 

классификации и основные виды с.195-205. 
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демократический. Имеются множество и других, но в настоящее время принято выделять 

две группы политических режимов: демократические и недемократические (тоталитарный 

и авторитарный). Их главное отличие от демократических режимов состоит в том, что 

исполнительная власть доминирует над законодательной. 

Тоталитарный режим – это политический режим, при котором происходит 

абсолютный контроль государства над всеми сферами общественной жизни. В процессе 

развития режима закон рассматривался как элемент выражения насилия; власть 

принадлежала одному лицу или небольшой группе людей. В обществе царила одна 

идеология, про независимые организации не могло быть и речи. В экономике имела место 

государственная  монополия, отсутствовала частная собственность, единственным 

работодателем было государство. Права и свободы человека были ограничены, 

средствами контроля выступали насилие, террор, изоляция от внешнего мира. 

Тоталитарный режим подразделяется на тиранию, диктатуру, военную диктатуру, 

расистский политический режим, фашизм. Проявление тоталитаризма наиболее ярко было 

выражено в правление И.В. Сталина. В использовании методов тоталитарного режима его 

во многом вынуждали обстоятельства времени,  в том числе самая масштабная для нашего 

государства война, победа в которой обязана во многом и благодаря контролю и 

жесткости главнокомандующего. 

Авторитарный режим – режим, при котором политическая власть сосредоточена в 

руках одного лица или класса, партии, группы. Участие народа в политике минимальное. 

Социальная база опирается на такие социальные институты, как бюрократия, церковь, 

армия. Порядок в обществе поддерживается путем жесткого контроля над общественной 

жизнью, права и свободы граждан существуют, но ограничены. В экономике разрешается 

частная собственность, в государстве доминирует официальная идеология, но и 

разрешаются иные идеи. Проявление данного режима в нашей стране присутствовало 

практически с самого ее зарождения, но наиболее явно признаки авторитаризма 

проявились в после сталинский период. 

Демократический политический режим (от лат. demos – «власть народа») – режим, 

при котором народ является источником власти, все равны и свободны, права и свободы 

человека – наивысшая ценность. В социальной базе происходит опора на мнение 

большинства населения; имеют место оппозиция, политический плюрализм, 

многопартийная система. Правовой принцип демократии: «Разрешено все, что не 

запрещено законом» 1 . Демократические режимы подразделяются на буржуазно-

демократический, патриархально-демократический, социально-демократический, 

либерально-демократический. 

В настоящее время и в нашем государстве существующий режим все чаще начали 

называть авторитарным, так как нарастающие тенденции властвования ограничивают 

отдельные демократические принципы. Но, по моему мнению, данные доводы не 

являются  достоверными. Априори чистого демократического режима не существует ни в 

одном государстве. Почему же в нашей стране проявляются методы так называемого, по 

мнению политолога Е. Шульман, «гибридного» режима, который объединяет в себе 

признаки демократии и авторитаризма («демократия с минусами»)? Ю.Н. Дорожкин видит 

причины такой системы в неразвитости демократических институтов общества, большой 

территории, требующей высокой централизации власти и т. д. 2  Хоть большинство 

населения будет винить в том  государственную власть, но, по моему мнению, общество 

само не способно к чистой демократии, так как пассивно: не ходит на выборы, не 

старается участвовать в политической жизни, и ввиду своего исторического менталитета, 

                                                           
1См. Журнал «Вопросы философии» В.Л.Иноземцев «Демократия: насаждаемая и желанная» с.34-37 
2 См.: Журнал « Власть» Ю.Н.Дорожкин « Политическая система современной России: Демократия или 

Авторитаризм» с.14-18 
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нуждается в лидере, который будет направлять его, защищать и представлять на мировой 

арене.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности гендерного неравенства, основные 

причины отстранения женщин от власти, их положение и возможности участия в 

политике, стратегии по внедрению принципа равных возможностей. 

Abstract: the article discusses the features of gender inequality, the main reasons for the 

exclusion of women from power, their position and involvement in policy, strategies for 

implementing the principle of equal opportunities 

 

Равноправие полов является важной основой любого демократического общества и 

государства, которые стремятся к социальной справедливости и уважению прав человека. 

Однако исторически женщины борются за равноправие и его реализацию.  

Особое внимание в последние годы общественные науки уделяют 

сбалансированному гендерному представительству в органах законодательной власти. 

Представители, избираемые народом, являются выразителями как общих, так и 

специальных интересов, что обуславливает актуальность данного вопроса о значении 

реализации принципа представительности, который лежит в основе современной 

демократии .В этом смысле право быть представленным и право выбирать своего 

представителя стали основными, всеобщими и гарантируются конституциями 

государств1. Как известно, женщины в России получили избирательные права при 

Временном правительстве в 1917 году. В этом отношении Россия была пятой по счету 

страной мира, закрепившей право голоса для женщин, российские женщины обрели право 

голоса всего на 12 лет позже мужчин . 

 

Гендерные исследования не являются исследованием женщин, а также  отношений 

между женщиной и мужчиной в целом. Исторически категория гендер была введена в 

социологические исследования , чтобы изменить доминирующую роль в научных 

исследованиях такого понятия  как « половая роль» и один их доминирующих поло-

ролевой подход. Поэтому понятие « гендер» в современной науке является 

дисскусионным вопросом среди ученых. 

 В гендерно- методологическом подходе Интерпретация причин низкого 

политического участия и представленности женщин  и мужское доминирование в 

политике ( политической сфере) совершенно иная. Если говорить о западной модели 

                                                           
1 См:.Кочетков А.В. Конституционно-правовые основы обеспечения гендерно сбалансированного 

представительства в законодательных органах Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-

правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 3.  

http://сгюа.рф/dep-politol/persons/item/5039-kuzmina-ekaterina-aleksandrovna
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гендерного анализа, которая в отличии от других подходов, сводящих проблему к вопросу 

разной политической и биологической природы мужчин и женщин, направлена на 

выделение определенных аспектов, реального затруднения для женщины равного права 

заниматься политикой. Западная модель гендерного подхода отмечает характер женской 

социализации, который формирует с детства установку на низкий ранг политических 

ценностей. Большое внимание  западные ученые обращают на  представления 

современного общества, что жизненный круг женщины среднего класса должен быть 

ограничен  в первую очередь такими обязанностями, как содержание дома, воспитание 

детей и.д., вследствие чего наличие у мужчин семьи является необходимым условием 

политической карьеры, а для женщины – препятствием.  Нельзя не отметить 

сложившуюся практику выдвигать кандидатами на выбор преимущественно мужнин. В 

системе государственной власти женщин не допускают к должностям, связанным с 

принятием жизненно важных политических решений. Среди работников, занимающих 

государственные должности в органах государственной власти Российской Федерации, 

женщины составляют 70,6 %; мужчины - 29,4 %, а «высшие» командные должности 

доступны 23,3 % женщин и 76,7 % мужчин1. Что мы видим на примере Саратовской 

областной думе, где  только 3 женщины занимают высшее должности. 

 

 

Эксперты ООН говорят о том, что если в парламенте 20 % принадлежит женщинам, тогда 

формируются программы в интересах детей, а если их среди законодателей 30 %, то 

вырабатываются программы в интересах самих женщин2 

 

Представительство в региональных законодательных собраниях женщин намного 

меньше меньше, чем в парламенте. Например, в Саратовской областной думе из  44 

депутатов, только 9 – женщины. На мой взгляд, политические партии недостаточно 

работают в направлении обеспечения гендерного равенства в структурах власти. 

Для изучения отношения студентов 1 курса к женщине-политику, мы провели 

опрос среди 59 респондентов Саратовской государственной юридической академии 

Института правоохранительной деятельности (март 2017 г.). На вопрос: Как Вы 

относитесь к женщинам в политике? -ответы были такие:  

- положительно - 27 %;  

- нейтрально -30 %;  

- отрицательно -43  % 

 

Результаты показывают отрицательное отношение мужчин к женщине-политику. 

Большинство мужчин считаю ,что  политика портит женщин, они теряют себя как 

представительницы прекрасного пола ,что женщина не может заниматься политикой по 

своим психологическим особенностям, именно женщины в первую очередь - это 

хранители семейного очага;  

Таким образом, гендерный подход позволяет сделать вывод, что именно из 

мужской половины населения формируются правящие социальные группы , чтто 

продолжает поддержание «системы преимущественного гражданства» для мужчин. 

Право, политика, экономика, социальная структура и культура включают в себя 

невидимые для доминирующего политического анализа «барьеры» для участия женщин в 

                                                           
1 Айвазова С.Г. Гендерное измерение власти в современной России. К постановке вопроса // Политическая 

наука. Власть и демократия в условиях глобализации: сб. науч. тр. / РанИНИОН, Центр социол. науч.-

информ. исследов. отдел политич. науки. Рос. ассоц. полит. науки; ред. и сост. Л.Н. Верченов. М., 2004. С. 

174. 
2 См:. Тройнова Т. Возможен ли в России цивилизационный подход к равенству полов? // Женщина плюс. 

2002. № 2.  
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политике. В любом случаи для достижения гендерного баланса в политических 

структурах необходима  прежде всего гражданская инициатива  самих женщин 

приобретение ими опыта политической деятельности, получение лидерских 

навыков. Важно учитывать хорошую организацию профессиональной подготовки 

женщины к управлению качественный отбор из женщин кадрового резерва на замещение 

вакантных должностей государственных и муниципальных руководителей. Именно эти 

факторы будут способствовать вовлечению женщин в политическую жизнь и 

управленческую деятельность.  
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Общероссийский народный фронт, на мой взгляд, является одним из важнейших 

институтов гражданского общества в РФ. Сущность Фронта двояка. Изначально он 

создавался как некая организация, входя в которую, представители различных 

политических сил будут совместными усилиями «поднимать» Россию, т.е. фактически 

решать насущные проблемы. Однако позднее эта организация превратилась в своего рода 

связующее звено между властью и гражданским обществом. 

Общероссийский народный фронт создан в 2011 году по инициативе В.В. Путина 

как общественное объединение, состоящее из политически  разнонаправленных 

участников, которое должно совместными усилиями делать Россию лучше, решать 

различные проблемы во всех сферах общественной жизни. По задумке Путина, 

беспартийные члены данной организации могли бы проходить в Госдуму по партийным 

спискам Единой России.1 

                                                           
1  Кожина Ю.В. Факторы политического единства в России: элитный консенсус и поддержка власти 

народом. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. №5 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-politicheskogo-edinstva-v-rossii-elitnyy-konsensus-i-podderzhka-vlasti-narodom
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-politicheskogo-edinstva-v-rossii-elitnyy-konsensus-i-podderzhka-vlasti-narodom
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Об истинной цели создания Народного фронта ведутся активные споры. Так, на 

Западе фронт считается своеобразным эквивалентом Единой России, реакцией на её 

непопулярность и неэффективность (на период создания Фронта). Однако есть и другая 

точка зрения, которая представляется более рациональной. Известно, что в современной 

России существует достаточно много политических организаций, пропагандирующих 

совершенно разные идеи и мысли. Так вот, народный фронт является местом, где все эти 

соперничающие стороны будут, сотрудничая (выражая свои точки зрения, конфликтуя, 

находя компромиссы), делать по сути одно дело – трудиться на благо страны, определять 

насущные проблемы и решать их.  1 

Как связующее звено между властью и населением ОНФ является, на мой взгляд, 

одним из наиболее эффективных в России институтов. Список проводимых им 

мероприятий в этой области достаточно широк. 

Имея филиалы по всей России, ОНФ учитывает местные проблемы каждого 

региона, личное мнение всех граждан. Так, активисты фронта организуют публичные 

слушания в городах (например, по вопросам градостроительства, когда решается 

проблема постройки государственного объекта вблизи жилых домов).  Кроме того, в 

планах активистов ОНФ сделать слушания более удобными, автоматизировать их. Ведь 

через интернет-голосований учёт мнений граждан может стать не менее эффективным, но 

это делает саму процедуру менее затратной в плане времени и финансов, а также более 

психологически лёгкой для тех граждан, кому публичные собрания причиняют банальную 

неловкость.  

Иными формами коммуникации с гражданским обществом являются мониторинги, 

рейды, круглые столы, различные статистические мероприятия, результаты которых 

обсуждаются на региональных конференциях ОНФ и перерабатываются в так называемые 

предложения граждан, которые передаются впоследствии органам власти.  

Кроме того, можно смело утверждать, что ОНФ является способом прямого 

диалога президента и населения, потому что В.В.Путин уделяет большое внимание 

сведениям, получаемым ОНФ, и использует его для реализации проектов по 

взаимодействию с гражданским обществом. Подобным шагом можно считать реализацию 

фронтом проекта В.В. Путина «Территория НКО», суть которого состоит в том, чтобы 

содействовать СО НКО в возможности оказывать наравне с государством услуги в 

области социальной защиты, в образовании, здравоохранении, спорте и культуре, 

чтобы они стали реальными партнерами власти в реализации социальной политики 

государства. Данный шаг предполагает расширение сферы партнёрства государственной 

власти и гражданского общества, определённое делегирование государством своих 

полномочий обществу. 

Интересными проектами по коммуникации власти и общества являются 

«Генеральная уборка», «Карта убитых дорог», «Городская среда» и «Независимая оценка 

качества» (апрель 2017).  Посредством их граждане могут лично или через анонимные 

интернет-анкеты выразить своё мнение о качестве предоставляемых услуг и т.п. 

Особенностью данных программ является то, что посредством их ОНФ может добиться 

реального улучшения ситуации на местах, так как активисты фронта следят за 

соответствием ситуации закону и в случае его нарушения могут привлекать надзорные 

органы.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что ОНФ – организация крайне 

неоднозначная.  С одной стороны, через него проводятся программы Президента и вообще 

власти. С другой – есть конкретные факты того, что это реальный орган проявления 

гражданской инициативы. Вследствие этого справедливо будет назвать ОНФ именно 

                                                                                                                                                                                           
 
1  См. Калиш Я.В., Назарова О.А..Общероссийский народный фронт: сущность и 

перспективы//Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2012, №2   
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инструментом совместной работы власти и гражданского общества, возможностью 

открытого диалога, определённого влияния друг на друга. 
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исторические события, в которых принимала участие «Дикая дивизия».  
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Одной из самых надёжных войсковых частей и гордостью русской армии, была 

«Дикая дивизия». Во время Первой мировой войны горцы Кавказа вместе с российской 

армией добровольно защищали Российскую империю, сражались и умирали за свободу 

будущих поколений. И три года назад, в августе 2014 года исполнилось 100 лет со дня 

образования этой лютой, бесспорно наводящей страх на врагов, шайки, вошедшей в 

историю как Кавказская туземная конная дивизия. Дивизия состояла из жителей 

Северного Кавказа и Закавказья, которые по своей воле принесли присягу Николаю II. И 

бывшие враги Империи, ныне защищали ее ценой своих жизней. Честь руководить такой 

дивизией горцев выпала родному брату государя – великому князю Михаилу 

Александровичу Романову, что находился в чине генерал-майора. И пусть Дикая Дивизия 

просуществовала всего три года – с 23 августа 1914 по 21 августа 1917, но за все это время 

она оставалась верна Царю, Армии и Империи. В кавказскую туземную конную дивизию 

входили и русские дворяне, что были там офицерами, но составляли всего лишь десятую 

часть. 1 

Преданностью кавказцев были поражены все офицеры. В истории так и нет ни 

одного факта или письменного упоминания хоть об одном случае побега или отступления 

горцев. Ими поражались офицеры, их жутко боялись враги. А один из офицеров 

Кабардинского полка Алексей Арсеньев так писал в своем очерке: «Большинство горцев 

славной «Дикой Дивизии» были или внуками, или - даже сыновьями бывших врагов 

России. На войну они пошли за Нее, по своей доброй воле, будучи никем и ничем не 

принуждаемы. В истории «Дикой Дивизии»- нет ни единого случая даже единоличного 

дезертирства!».  

Но прежде чем говорить о героях, нужно знать откуда они взялись. Сама история 

возникновения той самой «Дикой дивизии» началась вовсе не со знаменательной битвы, а 

с предложения в адрес государя от главнокомандующего войсками Кавказского военного 

округа Иллариона Воронцова-Дашкова. Тот предложил мобилизовать воинственных 

горцев на борьбу против стран Тройственного союза. Император же не только одобрил 

идею, но и всячески ее поддерживал. Тогда считалось, что добровольное привлечения в 

войну не подлежавших призыву мусульман-уроженцев Кавказа – это умный политический 

                                                           
1 См: «Кавказская конная дивизия». Издательский центр «Эль- Фа», 2007 
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ход, да и о храбрости кавказцев ходили разные слухи. И когда начался набор, желающим 

вступить в состав Дикой дивизии не было отбоя. Дети и внуки бывших врагов Империи, 

которые на протяжении шести десятков лет стояли на защите родной земли в годы 

Кавказской войны, согласились представлять интересы новой родины – России. И тогда, 

сразу после 23 августа 1914 года, уже были сформированы конные полки из горских 

бойцов: Кабардинский, Второй Дагестанский, Татарский, Чеченский, Черкесский и 

Ингушский. Каждый воин имел при себе черкеску, восседал на своем коне и располагал 

собственным холодным оружием. Из шести этих полков было сформировано три бригады, 

а так же один Аджарский пехотный батальон. Первая бригада представляла собой 

Кабардинский и 2-й Дагестанский конные полки. Там сражались балкарцы, кабардинцы и 

представители народов Дагестана. Вторая бригада состояла из воинственных чеченцев, 

татар и азербайджанцев. Судьба третьей Кавказской казачьей бригады была интереснее – 

она воевала на Юго-Западном фронте, куда входил 1-й Дагестанский конный полк, 

сформированный еще раньше. Это были и ингуши, и карачаевцы, и абхазы. Эта конная 

дивизия и получила название Туземной, или же «местной», ведь в ее составе находились 

горцы с одной земли, представляющие одну веру. 1 И нет смысла лишний раз говорить о 

том, что внутри дивизии царила очень дружеская, даже братская атмосфера. Уважение, 

взаимовыручка, а так же почтение. Впрочем, солдаты дивизии не слишком часто 

одаривали симпатией старших по званию, пусть и беспрекословно выполняли приказы. 

Почетом в горской среде всегда пользовались храбрецы, обладающие лидерскими 

качествами, первыми рвущиеся в бой. В составе воинов «Дикой дивизии» было много 

славных героев, чьи имена навсегда въелись в историю. Но мне хотелось бы заострить 

особое внимание на одном из них.  

Его звали Байрамуков Джатдай, он мой предок, которым я безмерно горжусь. 

Каждый день, просыпаясь и глядя в зеркало, я ставлю перед собой цель стать смелым и 

храбрым потомком своего народа и своей Родины – России. В свои двадцать лет Джатдай 

уже владел шашкой, прекрасно держался в седле, был силен, стоек и мужественен. 

Многие солдаты хотели видеть Джатдая в рядах черкесского конного полка Дикой 

дивизии, даже несмотря на его возраст. В начале декабря он показал себя в первых боях, а 

в январе 1915 года Джатдай заслужил свою первую награду — Георгиевскую медаль «За 

храбрость» четвертой степени.  

Восьмого января он совершил еще один подвиг, когда вынес из-под огня врага 

раненого всадника Мухаджира Лиева. Тот был тяжело ранен в голову снарядом и упал на 

территорию, обстреливаемую австрийскими частями. Джатдай доставил раненного 

солдата к санитарам, тем самым спася ему жизнь. Чуть позже, пятнадцатого февраля, во 

время сражения у деревни Цу-Бабино, Байрамуков Джатдай снова совершил невероятный 

поступок, вынеся раненного товарища с поля боя, находясь под сильным обстрелом 

противника. Он нес его на плечах, не думая о страхе, как и полагает настоящему горцу и 

солдату Дивизии. За проявленный героизм, великолепный военный подвиг в бою, 

Джатдай Байрамуков заслужил Георгиевский крест четвертой степени степени. Но на 

этом череда его геройств не закончилась. Двадцать девятого мая, находясь в бою, горцы 

жестоко оборонялись в районе Залещики. Байрамуков полез под огонь противника, но 

доставил своим патроны, чем помог отразить атаку противника. Он прорвался сквозь 

шквальный поток пуль, а потом поджег складские помещения с провиантом и фуражом. 

За этот поступок, который долго обсуждали в Дивизии, восхищаясь бесстрашием 

молодого бойца, Джатдай получил уже известный ему Георгиевский крест, но на сей раз 

третьей степени. За награды и героизм, Джатдай получил чин приказного, а затем уже и 

младшего урядника.  

                                                           
1 См.: Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. 1914- 1917.Возврщение из небытия. Нальчик: Эльбрус, 

1999. С.239  
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Первого мая 1916 года младшему уряднику Байрамукову было поручено задание. 

Джатдая отправили в конвойную эскадру, где он верой и правдой служил полтора месяца. 

В начале июня того же года, русская армия перешла в стремительное наступление, 

которое вошло в историю как «Брусиловский прорыв».Об их стойкости до сих 

рассказывают детям, а история Джатдая продолжалась и дальше. По различные 

свидетельствам, Джатдай Байрамуков стал полным Георгиевским кавалером. Столь 

желанный крест первой степени он получил за ожесточенные бои лета 1917 года. К концу 

войны он получил чин юнкера. Дикая дивизия - это замечательный пример 

межнационального согласия, когда русские и представители различных народов Кавказа 

отважно защищают свою Родину от общего врага. 
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ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН В ИСТОРИИ САРАТОВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ 

PETR ARKADEVICH STOLYPIN IN THE HISTORY OF THE SARATOV 

PROVINCE 

 

Abstract: This article is devoted to the depiction of the contribution of PA Stolypin to the 

development of Saratov at the beginning of the 20th century. Many of the questions and 

problems that Stolypin tried to solve in this province are still relevant. Most of the author dwells 

on Stolypin's transformations to improve and prosper the city, which is relevant for modern 

Russia (for the concept of social policy of urban improvement). 

Аннотация: данная статья посвящена отображению вклада П.А. Столыпина в 

развитие Саратова в начале XX века. Многие вопросы и проблемы, которые пытался 

решить Столыпин в этой губернии, актуальны до сих пор. Наиболее подробно автор 

останавливается на преобразованиях Столыпина по улучшению и процветанию города, 

что является актуальным для современной России (для концепции социальной политики 

благоустройства городов). 

 

В истории России было немало талантливых и выдающихся личностей, оставивших 

глубочайший след в истории нашей страны; как раз к таким личностям можно смело 

отнести П.А. Столыпина. 

 В истории Саратова Столыпин навсегда останется сaмым молодым и самым 

известным губернатором. Он руководил нашей губернией всего лишь 3 годa, но зa это 

время сделал очень многое для Саратова. Даннaя тема выбрaна для работы не случайно: 

ведь значение зaмыслов этого человека, как в те временa так и сейчaс трудно переоценить. 

Многие вопросы и проблемы, которые пытaлся решить Столыпин, aктуальны до сих пор. 

Сейчас, при их решении, очень важно учесть уроки истории, чтобы не допустить ошибок 

прошлого.  

Поэтому, на мой взгляд, будет интересно познакомиться с его деятельностью в 

нaшей области, во время исполнения им обязaнностей нa посту губернaтора. 

26 марта 1903 года новый губернaтор прибыл в Саратов он поселился в доме купца 

Обрaзцова, здесь в течении почти 30 лет была резиденция предшественников Столыпина ( 

уже тогда здaние нуждалось в капитальном ремонте) . Cпустя пол года он смог переехать 
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в дом на пересечении улиц Вольской и малой Сергиевской (теперь улица Мичуринa) 

кaнцелярия нового губернатора разместилась по соседству. 

Из воспоминаний дочери Столыпина Марии Петровны Бок: «Родовые Столыпинские 

земли находились как раз в Саратовской губернии, дворянами которой мы являлись. Своё 

имение отец продал за 2 года до назначения в Саратов, чтобы больше никогда не ездить в 

эту даль». Поэтому такое назначение Столыпина былo для негo неожиданнo, ведь с 

момента вступления в должность гродненского губернатора прошло всего 10 месяцев, 

разумеется радовала столь высокая оценка его деятельности со стороны императора. 

Он прибыл в Саратов не имея четко выраженной программы, он приехал решать 

проблему, которая стояла перед обществом в тот момент – 30 процентов дворянских 

хозяйств уже пылало, дворяне из саратовской губернии бежали. Как губернатор Петр 

Аркадьевич сразу же стал решать проблему, проявив решительность и энергичность, 

вследствие чего проблема была быстро и эффективно подавлена.  

Мне хотелoсь бы рассказать о таких его мероприятиях, благодаря которым наш 

город мoг с гордoстью стать названной стoлицей Поволжья.  

Столыпин инициировал активное обустройство города. В губернии началось 

асфальтирование дорог, росло количество больниц (в частности – глазная больница на 

Плац-параде), был основан Саратовский Императорский университет, создана 

Мариинская женская гимназия, Серафимовский вдовий дом, строились газопроводы, 

прошла модернизация городской телефонной сети. 

17 апреля 2002 гoда в центре Саратова был oткрыт памятник П.А. Столыпину, в 

рамкaх торжеств, посвященных 140-летию сo дня рождения этого госудaрственного 

деятеля.  

Устанoвлен он на небольшой площади, - раньше она была безымянной, теперь она 

носит имя Столыпина, - около облaстной думы, администрации города Саратoва, 

художественного музея им. Радищева.  

На пьедестaле высечено выскaзывание П.А. Столыпина: «Нам нужна великая 

Россия». Здесь так же выбито «Петру Аркадьевичу Столыпину благодарные потомки». 

Таким образом, деятельность Столыпина на посту Саратовского губернатора 

свидетельствует о том, что он всеми силами пытался благоустроить город( и вообще 

губернию), сделать егo бoлее красивым и сoвременным. В период его губернаторства в 

нашем горoде появились новые красивые здания и сейчас украшающие Саратов; город 

стал процветать. 

Но ведь и в современных условиях очень важно решить проблему благоустройства 

многих городов, и, на мой взгляд, можно смело опираться на деятельность и идеи в этой 

сфере почетного гражданина Саратова – Петра Аркадьевича Столыпина. 
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Abstract: The article deals with the problem of rising crime in the sphere of human 

trafficking on a global level. Analyzed international legal mechanisms to combat this 

phenomenon, identifies gaps in regulation and the causes of crime in the sphere of 

trafficking. Based on the study of information measures necessary for the most effective 

and comprehensive approach to addressing the global problems of the world community. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема роста преступности в сфере 

торговли людьми на глобальном уровне. Проанализированы международно-

правовые механизмы борьбы с этим явлением, выявлены пробелы в регулировании 

и причины преступности в сфере торговли людьми. На основе изучения 

информационных мер, необходимых для наиболее эффективного и всеобъемлющего 

подхода к решению данной глобальной проблемы мирового сообщества.  

 

Торговля людьми – реальность нашего времени. В связи с участившимися 

случаями совершения данного преступления, торговля людьми стала насущной 

проблемой всего мирового сообщества. По данным Управления ООН по наркотикам и 

преступности, жертвы таких преступлений из по меньшей мере 127 стран сообщают о 

том, что их эксплуатировали в 137 государствах1. 

Транснациональная составляющая складывается из самых разных маршрутов и 

проходит через территории как экономически сильных, так и слаборазвитых стран. 

Эксперты МОТ считают, что торговля людьми «представляет собой действительно 

глобальную проблему, и большинство стран мира — это либо поставщики, либо 

получатели, либо пункты транзита, либо все это одновременно». Международная 

организация труда (МОТ) заявила, что на сегодняшний день 21 миллион человек во всем 

мире являются жертвами принудительного и подневольного труда, принудительного 

детского труда, сексуального рабства2. 

За последние 10 лет наблюдается существенное увеличение разработки и принятия 

нормативно-правовых актов, регламентирующих меры борьбы с торговлей людьми, как 

в отдельных государствах, так и на международном уровне. Так, в Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г. и дополняющем 

ее Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми был обозначен 

целенаправленный вектор по снижению спроса на дешевую рабочую силу и сексуальные 

услуги, преследование организаторов этого преступного бизнеса и защита их жертв. В 

2012 году на встрече с государствами-сторонами Меморандума о взаимопонимании 

(МоВ) по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками от 4 мая 

1996 года была согласована идея создания Центральноазиатского регионального 

информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) с целью повышения 

координации действий и достижения согласованности. Также, в 2015 году продолжало 

действовать в рамках ОБСЕ Бюро Специального представителя и координатора по борьбе 

с торговлей людьми.  

Кроме того, на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ 16 июля 2003 

г. была принята резолюция, призывающая к соблюдению государствами прав человека в 

условиях расширения НАТО и ЕС, в которой содержится призыв к членам ОБСЕ - 

«обеспечить, чтобы в их национальном законодательстве предусматривались средства и 

институты борьбы с незаконной торговлей людьми». Совет Министров Европы взял под 

свой контроль проведение необходимых мероприятий в сфере борьбы с мировой 

                                                           
1  UNODC: The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment 

[Электронныйресурс] // URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf (дата обращения: 28.02.2017). 

2 Максимов С. Более 21 миллиона человек являются жертвами современных форм рабства [Электронный 

ресурс] // Аргумент. 2016. URL: http://argumentua.com/novosti/bolee-21-milliona-chelovek-yavlyayutsya-

zhertvami-sovremennykh-form-rabstva (дата обращения: 08.02.2017). 
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торговлей людьми, и сформулировал четкие рекомендации для своих участников по 

оказанию защиты жертвам такой категории преступлений. 

Еще одним международным механизмом по борьбе с данной категорией 

преступлений является деятельность Интерпола. Этот орган предоставляет информацию 

о совершенном преступлении, международных преступных группах, занимающихся 

торговлей людьми и использованием рабского труда. Национальные бюро Интерпола, в 

свою очередь, делятся между собой всей необходимой информацией, создают 

определенные каналы и направления для более тесного сотрудничества. 

Усилия по борьбе с торговлей людьми во всем мире показали свои сдвиги. 

Например, в Республике Беларусь за 6 месяцев 2016 года в сфере противодействия 

торговле людьми и иным связанным с ней деяниям выявлено 787 преступлений. 

Перекрыто 12 каналов вывоза людей. В Казахстане за 2015 год было возбуждено 97 

преступлений (2014 – 73)1, в России – 1062.  

Однако по прежнему международно-правовые механизмы не соответствуют 

современным масштабам распространенности данного явления. Целесообразной 

представляется организация противодействия торговле людьми посредством работы над 

ликвидацией причин, побуждающих людей идти на такие поступки. Ведь на 

виктимность поведения потерпевших существенно влияет, в первую очередь, тяжелое 

материальное положение, связанное с высоким уровнем безработицы, из-за которой люди 

вынуждены прибегать к любым источникам заработка, не видя никакой перспективы 

выхода из нужды. А если человек проявляет заинтересованность к миграции с целью 

трудоустройства в другой стране, он становится потенциальной жертвой торговцев 

людьми.  

Для получения желаемого результата государства должны обратить свою политику 

на налаживание политических и вооруженных конфликтов, установление баланса в 

экономике, уменьшение безработицы, увеличение легальных каналов трудоустройства и 

создание для этого необходимых условий, а также уменьшение спроса на дешевую 

рабочую силу и высокодоходные услуги нелегального характера. 
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ТАМБОВСКОГО ВОССТАНИЯ 

THE CAUSES AND FACTORS OF THE TAMBOV UPRISING 

 

Abstract: One of the most urgent in Russia, the question has always been a peasant. 

So, in a series of major uprisings and stands the Peasant war in the Tambov province in 

1920-192. In particular, this article discusses the causes and factors that directly pushed the 

masses to revolt. 

Аннотация: Один из самых насущных на Руси вопрос всегда был крестьянский. 

Так, в ряду наиболее крупных восстаний и стоит Крестьянская война в Тамбовской 

губернии в 1920-192 гг. В частности в данной статье рассмотрены причины и 

факторы, непосредственно подтолкнувшие массы к мятежу. 

                                                           
1  Доклад о торговле людьми 2016. Казахстан [Электронный ресурс] //URL: 

http://photos.state.gov/libraries/kazakhstan/19452/pdfs/2016_TIP_Report_Country_Narrative_Rus.pdf(дата 

обращения: 26.02.2017). 
2 Дергач Н.Н. Методика расследования торговли людьми [Электронный ресурс]// Юридический институт 

ТГУ. URL: http://ui.tsu.ru/?page_id=10027&id=11299 (дата обращения: 26.02.2017). 
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Для истории всей России Тамбовское восстание имеет особое значение 

относительно крестьянского вопроса. Интересы и потребности крестьянства того периода 

полностью игнорировались и не воспринимались государством, что в свою очередь 

вызвало различные бунты и недовольства среди горожан. Тамбовское восстание 1920-

1921 гг. более известно как «антоновщина», которое связано с фамилией одного из 

руководителей данного восстания Александра Антонова, начальника штаба 2-й 

повстанческой армии и члена партии эсеров. 

Тамбовский край отличался обширными территория, плодородными черноземными 

участками и хлебным достатком. Его близость к центру и удаленность от основных 

фронтов сделали это край одной из главных продовольственных мест России, но вместе с 

тем и породили множество острейших проблем, в частности в отношении между 

государством и крестьянами. Быстрый прирост населения породил острейший вопрос 

малоземелья. Так, малоземелье, перенаселенность, сохранение сословного неравенства 

были главными факторами постоянного напряжение в массах. 

Одной из причин восстания являлась безысходность и отчаяние населения, 

связанное с интервенцией и гражданской войной, которые в свою очередь принесли 

Тамбовскому краю неурожай и вследствие большой материальный ущерб. Так, почти в 

семь раз сократился объем промышленного производства, поставка продуктов питания 

городу почти в три раза. Большими темпами нарастал голод и государство пошло на 

решительный шаг ввести монополию на хлебную торговлю, а после и продразверстку. 

Тем самым, хлебная монополия переросла в продовольственную диктатуру. 

В ходе войны, крестьяне, которые получили землю из рук советской власти, 

нуждались в защите от реставрации помещичье-буржуазной власти, мирились с 

продразверсткой. Однако после войны их такая политика уже не устраивала, они 

требовали некой автономии в торговли. Некоторые руководители в правительстве стали 

осознавать неэффективность продовольственной политики, построенной на 

продразверстки, которая непосредственно и толкала крестьян к сокращению запашки до 

необходимого для их личных нужд, размеров. Но высшее руководство страны так и не 

было готово к установлению нормальных экономических отношений с крестьянством. 

В свою очередь крестьяне, данным способом пытались воздействовать на 

государство ненасильственными методами. Если в 1918 г. в среднем на одно хозяйство в 

губернии приходилось 4,3 десятины посева, то в 1920 г. - лишь 2,8. Поля, как говорилось 

ранее стали засеиваться только в размерах, в которых нуждались только крестьяне. 

Продовольственные ресурсы быстро уменьшались. В этих условиях не могли помочь 

никакие усовершенствования реквизиционного аппарата. Положение стало трагическим в 

1920 г, когда сильнейшая засуха поразила многие губернии. 

Таким образом, все это маленькими, но уверенными шагами со стороны государства 

и привело к стихийному Тамбовскому восстанию, которое было подавлено с особой 

жестокостью. 
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Abstract: The paper reflects separate historical aspects of the commander’s activities of 

the field-marshal-general M.I. Kutuzov revealing his talent as a diplomat acting for the benefit of 

the Fatherland.  

Аннотация: В статье отражены отдельные исторические аспекты полководческой 

деятельности генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова, выявляющие его талант как 

дипломата, действующего во благо Отечества. 

 

Во все времена перед нашей общественностью стояла и до сих пор стоит важнейшая 

задача по объективному изучению отечественной истории. Но история - это не только 

«дела давно минувших дней», по словам историка В.М. Соловьёва, она в нас и вокруг нас, 

наполняет нашу жизнь, связывает множеством нитей прошлое и настоящее. Развивая 

мысль великого русского историка, дополним, что история – это не только события и 

процессы, но и люди ее творящие ежечасно, личности без которых она невозможна в 

своем развитии и поступательном движении вперед. 

В нашей работе отражена деятельность выдающегося человека, сочетающего в себе 

талант полководца и не меньший талант дипломата, генерал-фельдмаршала, светлейшего 

князя Михаила Илларионовича Голенищева – Кутузова (1747-1813) гг.  

Данная тема очень актуальна по многим причинам. Во-первых, личность М.И. 

Кутузова требует более тщательного изучения. Во-вторых, деятельность Кутузова 

связывают, в первую очередь, с его полководческими успехами и дарованиями, часто 

забывая о том, что он являлся еще и выдающимся дипломатом. И, в-третьих, актуальность 

темы определяется современными событиями, происходящими на Востоке (в частности, в 

Сирии), так как решение многих существующих там проблем, как и прежде, находятся в 

дипломатической плоскости. 

Данная тема уже исследовалась многократно отечественными историками. 

Например, специалистами по Отечественной войне 1812 года, Николаем Алексеевичем 

Троицким, Евгений Викторовичем Тарле и др. 

В 1806 году началась война России против Турции. Она оказалась трудной и мало 

успешной для России. Ни одни из военачальников (П. И. Багратион, А. А. Прозоровский, 

Н. М. Каменский, А. Ф. Ланжерон), командующих в разное время русской армией, не смог 

одержать стратегически значимых побед для России. Международное положение 

ухудшалось, и Россия постепенно начинала готовиться к войне с Францией. В 

сложившейся обстановке, в 1811 году Александр I не без труда для себя, назначил 

главнокомандующим Молдавской (Дунайской) армией М.И. Кутузова, к которому 

испытывал, по признанию многих современников, личные неприязненные отношения. 

Император ставил своей задачей быструю победу над Турцией и скорейшее заключение 

мира, так необходимого в то тяжелое время для России 1. 

М.И. Кутузов, по мнению современников, обладал неординарными качествами и 

достоинствами. Один из современников М.И. Кутузова, Николай Николаевич Муравьев-

Карский, в своих записках писал: «Кутузов был человек умный, но хитрый <...>. 

Говорили, что он был упрямого нрава, неприятного и даже грубого, впрочем, что он умел 

в случае надобности обласкать, вселить к себе доверие и привязанность» 2. Иногда этого 

было волне достаточно для выполнения поставленных перед ним задач, быть в обойме 

ведущих полководцев России или просто уживаться в придворной среде, что говорит о его 

многогранной натуре и сильной личности. 

Многие историки, которые писали о войне на Дунае, приходят к единому мнению о 

том, что яркий военно-дипломатический талант М.И. Кутузова раскрылся именно в этой 

                                                           
1 См.: Тарле Е. В. Михаил Илларионович Кутузов - полководец и дипломат [Электронный ресурс]. URL: 

http://royallib.com/book/tarle_evgeniy/mihail_illarionovich_kutuzov___polkovodets_i_diplomat.html (дата 

обращения: 05.03.17). 
2 См.: Муравьев-Карсский Н. Н. Собственные записки: 1811–1816 [Электронный ресурс]. М., 2015. Т. 1. 

URL: http://www.kpole.ru/upload/preview_files/Muraviev_razvorot_web.pdf (дата обращения: 10.03.17). 
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кампании. И этому есть ряд подтверждений. Русская армия насчитывала менее 46 тысяч 

человек, в то время как у Турции было более 70 тысяч. Приходилось учитывать резкий 

дисбаланс сил и тщательно планировать свои действия по наступлению. Михаил 

Илларионович искусно вел переговоры, благодаря чему умело выигрывал время. Однако 

сразу он не мог заставить сесть Турцию за стол переговоров. Пока она была боеспособна, 

добиваться каких-то положительных результатов без ее ослабления или поражения было 

бессмысленно.  

22 июня 1811 года Дунайская армия нанесла тяжёлое поражение туркам под 

Рущуком. Великий визирь Ахмет-паша, оставив свою армию, бежал, но М.И. Кутузов не 

стал его преследовать. Мало того, он не торопился с пленением окруженной группировки, 

взял на себя обязанность по снабжению турецкой армии продовольствием. Таких 

действий никто не понимал. Как командующий он просто должен был воспользоваться 

сложившейся ситуацией и взять в плен оставшихся турок. Но Михаил Илларионович 

действовал не как военачальник, а как дальновидный дипломат. Он прекрасно понимал, 

что позор поражения, а потом и пленения, дискредитирует Ахмет-пашу, который стал 

сторонником скорейших переговоров с Россией. Здесь мы и видим особое военно-

дипломатическое искусство, которое проявлял М.И. Кутузов. Выбранная им тактика 

оказалась правильной, так как уже в 1811 году было заключено перемирие, а вскоре после 

этого начались и мирные переговоры. Проходили они довольно трудно, вмешивались 

французы и англичане, обещая помощь Турции. Но полководцу и здесь удалось обойти 

своих соперников. Как свидетельствует ряд источников, М.И. Кутузов распространил, 

через бывшие информационные каналы в Стамбуле дезинформацию, касающуюся того, 

что Наполеон может предложить Александру первому заключить союз против Турции, 

разгромить её, а проливы поставить под совместный контроль двух сильных держав 1. Это 

очень сильно подействовало на турецких дипломатов, и они согласились признать 

границей Прут до слияния с Дунаем. Михаил Илларионович, не только освобождал 

Дунайскую армию для предстоящей войны с Наполеоном, но и расширял границы России. 

Он пускал в ход все усилия своего ума и тонкости дипломатии. Результатом всех его 

действий явилось подписание мирного договора в Бухаресте 16 (28) мая 1812 года. 

Переговоры, связанные с заключением Бухарестского мира, явились вершиной 

дипломатической деятельности Кутузова. Он показал себя не только выдающимся 

полководцем, но и искусным дипломатом, умело защищавшим интересы России. 

Реализация внешней политики на востоке всегда была трудной и не легкой задачей 

для России. Восточный вопрос осложнялся рядом обстоятельств, культурных 

особенностей, требующих особых навыков и умений российских дипломатов. М.И. 

Кутузов и подобные ему государственные деятели, трудившиеся на благо своего 

Отечества, внесли неоценимый вклад в развитие русской военной дипломатии. И этот 

колоссальнейший опыт, накопленный за несколько столетий, успешно применяется и в 

наши дни, как в военной, так и гражданской дипломатии. Проводя параллель с 

современной международной обстановкой в Сирии и на Ближнем Востоке, можно с 

уверенностью говорить о том, что внешняя политика, проводимая нашим государством 

носит правильный вектор развития и вбирает в себя лучшие отечественные традиции 

востоковедения, заложенные еще отчасти и М.И. Кутузовым. 
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1 См.: Тарле Е. В. Указ. соч. 
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ОБРАЗ ИНДИИ XIX ВЕКА В ПУТЕВЫХ ОЧЕРКАХ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ 

БЛАВАТСКОЙ 

TНE IMAGE OF THE XIX CENTYRE IN INDIA TRAVELS KETCHES HELENA 

PETROVNA BLAVATSKY 

 

Abstract: The study of travel fits in the perspective of the study of «Alien» culture. The 

aim of this work is the study of Blavatsky views about India. Source for writing the work was the 

essay by E. P. Blavatskaya «From the caves and wilds of the Indian subcontinent», which was 

published in Russia from 1879 to 1886. 

Аннотация: Изучение путешествий вписывается в проблематику исследования 

представлений о «Чужой» культуре. Цель работы –изучение представлений Блаватской об 

Индии. Источником для написания работы стало сочинение Е. П. Блаватской «Из пещер и 

дебрей Индостана», которое публиковалось в России с 1879 по 1886 гг. 

 

Путешествие… Какое место оно занимает в нашей жизни, культуре? 

В зависимости от времени путешествие воспринималось по-разному. В начале, оно 

означало просто возвращение домой после очередного похода. Затем путешествие 

постепенно превращалось в способ познания мира. В настоящее время путешествие 

играет важную роль в культурной жизни общества. С его помощью люди могут получить 

достоверные сведения о жизни, традициях, обычаях, культуре другой, «чужой» страны, а 

порой и узнать что-то о родной стране.  

К сожалению, не всегда есть возможность путешествовать по различным уголкам 

мира самому. В связи с этим и возникает интерес к такому литературному жанру как 

травелог или путевые очерки. Подобные произведения позволяют не только узнать о 

стране в ее сегодняшнем виде, но и заглянуть в ее прошлое. К примеру, можно найти 

много интересного и познавательного в травелогах русских путешественников и 

писателей XIX века, которые приподнимают перед нами завесу прошлого и открывают 

многие тайны культуры других народов, стран.  

Именно этим и вызван мой интерес к исследованию путевых очерков о путешествии 

в Индию Елены Петровны Блаватской, писательницы, основательницы Теософского 

сообщества. 

Цель работы – изучение представлений Блаватской об Индии. Какой предстала 

Индия перед путешественницей? Ведь это одна из немногих стран, которая всегда 

привлекала путешественников своими уникальными традициями, уникальной 

культурой.На что в первую очередь она обращала внимание, что произвело наибольшее 

впечатление. Эти и другие вопросы будут интересовать нас. 

Источником для написания работы стало сочинение Е. П. Блаватской «Из пещер и 

дебрей Индостана», которое публиковалось в России с 1879 по 1886 гг.  

Труды писательницы, а также ее философские учения уже не раз подвергались 

исследованию.1 Каждый исследователь видел в личности Блаватской что-то свое. Кто-то 

восхищался ее трудами и личностью, а кто-то подвергал ее серьезной критике. Нам 

интересна Блаватская как путешественница, которая переживала экзотические 

впечатления и описывала их на страницах своих произведений. 

Из всех стран, где побывала путешественница, «Тибет (где жил ее Учитель) и Индия 

были для нее самыми притягательными пространствами планеты».2 

Во время путешествия Блаватской (конкретнее XIX век) русско-индийское 

культурное взаимодействие развивалось по трем основным направлениям: «научные 

                                                           
1 См.: Блаватская Е.П «Голубые горы», «Практический оккультизм», «Разоблачённая Изида« и др.  

2См.: Емельянов Б.В Индия для Елены Блаватской:зов судьбы // V Международная научно-практическая 

конференция «Дискурсология: методология, теория, практика», 2010 // Конференция «Дискурс травелога: 

индийская нота в межкультурной коммуникации», 2010 

http://otkroveniya.at.ua/Blavatskaya/prakticheskij_okkultizm.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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исследования культуры древней и средневековой Индии, на материале письменных 

памятников, экспедиции на Индийский субконтинент, освоение индийских религиозно-

философских учений римскими мыслителями, литераторами и деятелями теософского 

движения». 1 

Свои путевые записки Елена Петровна Блаватская издавала под псевдонимом Радда-

Бай. В Индии группа, с которой путешествовала Блаватская занимала три бэнглоу. Они 

были не просто окружены Индией, а погружены в нее настоящую. Они могли изучать ее 

нравы, суеверия, обряды, «жить в одном кругу с индусами». 

В книге «Из пещер и дебрей Индостана» писательница описывает загадочный, не 

известный европейскому читателю мир.  

«Индия - страна легенд и таинственных уголков. Нет в ней развалины, нет 

памятника или леска, чтобы не было у него своей истории. А главное, как обыкновенно ни 

опутана последняя паутиной народной фантазии, все гуще свиваемой с каждым 

последующим поколением, но трудно, однако, указать хоть на одну такую, которая не 

была бы основана на каком-нибудь историческом факте»2- пишет Блаватская. 

Путешественница описывает природу, животный мир, уклад жизни народа. 

Проникнуть в культуру Индии Блаватской в ее первом путешествии в эту страну 

помогали учителя-брамины. В своем повествовании Елена Петровна также показывает 

различия между жизнью и бытом Европы и Индии. Даже самые обычные вещи здесь 

кажутся совершенно иными. «Все в Индии, в стране слона и ядовитой кобры, тигра и 

неудачного английского миссионера, все своеобразно, странно; все кидается в глаза чем-

то непривычным и неожиданным даже для того, кто побывал в Турции, Египте, Дамаске и 

Палестине.»3. 

Особенно понравились путешественнице пещеры Карли. Вообще, индийские 

пещеры были любовью и хобби Елены Петровны. Свою первую прогулку она описывает 

так: «Ежедневно бродили мы через реки и джунгли, по селам и развалинам старых 

крепостей, по проселочным дорогам между Насиком и Джепельпуром; днем, проезжая из 

одной деревни в другую, частью в арбах на волах, иногда на слонах, а не то так и в 

пальках (в паланкинах) и верхом, а ночью — обыкновенно разбивали палатку, где ни 

попало...»4 

Читая путевые заметки, можно заметить, что писательница часто изменяла свой 

маршрут. Ей нравилось бывать там, где пещеры были глубокими, длинными и 

разветвленными, а путь по ним был очень трудным. 

Путешествие продлилось не три недели, как планировалось, а целых семь и в 1857 

Блаватская, по указанию Учителя покидает Индию, в которой назревает восстание сипаев. 

Таким образом, книга Елены Петровны Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана» 

- «это первая информационно насыщенная картина Индии, ее истории, быта, религии». 

Изучение «старых» текстов, таких как травелог Блаватской, помогает окунуться в 

ушедшую эпоху и познать ее во всем многообразии.  

 

 

Хазова Елена Константиновна 

Студентка 4 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

                                                           
1См.: Корюкаева М.А Основные направления в развитии русско-индийских культурных связей во второй 

половине XIX- начале ХХ века // Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, 2007, № 32, том 11 

2 См.: Блаватская Е.П Из пещер и дебрей Индостана 

//http://www.magister.msk.ru/library/blavatsk/india/blavinds.htm 
3 См.: Там же.  

4 См.: Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. Киев, МП Муза,1991. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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ОБРАЗ РОССИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ 

США 2016 ГОДА 

 

Аннотация: Исследование образа России в Соединенных Штатах Америки 

актуально с точки зрения особенностей её внешнеполитического восприятия, в процессе 

развития отношений России и стратегически важного для нее государства – США. 

 

Сегодня традиционные направления международных отношений, такие, как защита 

суверенных интересов, дополняются политико-психологическим аспектом, восприятием 

своего государства населением и элитами других государств. В этой связи, исследование 

восприятия России другими странами, их элитами и обществом является важной задачей 

политологических исследований. 

Исходя из того, что в век информационных технологий образы иностранных 

государств воспринимаются людьми опосредованно, через СМИ, представляется 

теоретически важным изучение такого фактора, влияющего на формирование образа того 

или иного государства, как средства массовой информации, и политико-психологические 

механизмы их воздействия. 

Наконец, политические образы иностранных государств, сконструированные СМИ, 

оказывают значительное влияние на взаимоотношения между странами. 

В современном глобализирующемся мире проблема формирования позитивного 

образа России становится все более актуальной, приобретает особую жизненную 

важность. Ее актуальность обусловлена необходимостью создания нового имиджа России, 

что связано с отходом от прежних представлений о нашей стране в советскую эпоху и в то 

же время сохранением преемственности в отображении позитивных достижений СССР 

как одного из важнейших субъектов мирового исторического процесса с современными 

качественными переменами в сфере внутренней и внешней политики. 

Стремительное развитие и распространение новых информационных и 

телекоммуникационных технологий приобретает ныне характер глобальной 

информационной революции, которая оказывает возрастающее влияние на политику, 

экономику, управление, финансы, науку, культуру и другие сферы жизнедеятельности 

общества в рамках национальных границ и в мире в целом. 

Позитивный имидж государства превращается в важнейший фактор успешного 

проведения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. 

Отношения России и Соединенных штатов Америки вот уже на протяжении долгих 

лет представляют собой ничто иное, как соперничество. Вместе с тем, градус напряжения 

российско-американских отношений часто повышается на фоне конфликтных событий на 

Ближнем Востоке и в вопросах признания двумя государствами непризнанных стран 

(Республика Косово, Абхазия, Южная Осетия). Новый этап напряжения между странами 

начался из-за событий на Украине и присоединения Крыма к Российской Федерации. 

Таким образом, отношения между государствами складывались в контексте 

противостояния. С этой точки зрения негативных стереотипов в обоюдном восприятии 

России и США более, чем предостаточно. Что и обуславливает актуальность данной темы. 

Данная тема была выбрана по ряду причин. Во-первых, актуальность и новизна 

данной проблематики, описанные выше. А во-вторых, личная заинтересованность во 

внешней политике России и конкретно во взаимоотношениях таких мировых держав, как 

Россия и Соединенные Штаты Америки. 
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ВКЛАД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТИИ В ПОБЕДУ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

THE CONTRIBUTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE UDMURT 

REPUBLIC TO THE VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Abstract: The victory in the great Patriotic war was achieved equivalent on front and rear. 

This article talks about the restructuring in the Republic of Udmurtia during the great Patriotic 

war. The author analyzes the contribution of the population of the Republic in defense of the 

country. 

Аннотация: Победа в Великой Отечественной войне достигалась равнозначно на 

фронте и в тылу. Данная статья рассказывает о перестройке промышленности в 

Удмуртской республике в годы Великой Отечественной войны. Автором проанализирован 

вклад населения республики в оборону страны.  

 

Победа в Великой Отечественной войне рождалась из двух составляющих: удачные 

действия на фронтах и налаженная работа в тылу по снабжению армии. Изнурительный 

труд рабочих и крестьян, промышленные предприятия Удмуртской республики и страны в 

целом сыграли важную роль в победе над фашизмом. Ведь именно они обеспечивали 

Красную армию снаряжением и техникой, именно они одевали и кормили войска. 

Директивой СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г. перед партийными и 

советскими организациями была поставлена задача - в кратчайшие сроки всю работу 

промышленности подчинить удовлетворению потребностей фронта. Призыв «Все для 

фронта, все для победы!» стал главным лозунгом войны.1 Труженики Урала должны были 

восполнить потери, понесенные из-за немецко-фашистской оккупации Украины, 

Белоруссии. Поэтому с первых же дней войны началась перестройка промышленности 

Удмуртии на военный лад. 

В самом начале войны проблемой перестройки промышленности на военные рельсы 

была эвакуация промышленных предприятий с прифронтовых районов в восточные 

области страны. Следовало в минимальные сроки перевезти вглубь страны тысячи 

предприятий и разместить их на новом месте, а также наладить производство для нужд 

фронта. Совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 24 июня 1941 г. для 

руководства эвакуацией людей, промышленных предприятий и материальных ресурсов 

был создан Совет по эвакуации. На 9 октября 1941 г. в Удмуртскую АССР прибыло 

эвакуированного населения 21 644 чел. Практически все трудоспособные эвакуированные 

граждане были устроены на работу. Более 30-ти различных предприятий приняла к себе 

Удмуртия уже в первые дни войны, в том числе 18 промышленных предприятий 2 . 

Большая часть из них соединилась с уже действовавшими заводами и фабриками в 

Воткинске, Глазове, Ижевске и Сарапуле. 

На предприятиях местной промышленности республики изготавливали: черенки к 

саперным лопатам, лыжи и лыжные палки, гимнастерки, валенки, простыни, шапки-

ушанки, меховые рукавицы. Предприятия лесной промышленности заготавливали лес. 

                                                           
1  См.: Логинов С.Л. Вклад населения Удмуртии в оборону страны в начальный период Великой 

Отечественной войны // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. № 5 (22), 2014. С. 45. 

2 См.: ЦДНИ УР. . 92, оп. 1, д. 352, л. 19. 
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Одним из первых и одновременно крупных среди эвакуированных в республику 

предприятий был Киевский завод «Арсенал». Первый эшелон с рабочими и 

оборудованием прибыл в г. Воткинск 8 июля 1941 г. Из военной продукции с августа по 

ноябрь 1941 г. Воткинский завод производил: 45-мм противотанковую пушку, 152-мм 

гаубицу М-10 образца 1938 г., 107-мм горно-вьючный полковой миномет, 45-мм танковую 

пушку. 1  Уже в сентябре машиностроители перевыполнили план по производству 

противотанковых пушек, выпустив 156 пушек вместо 150. 

Предприятия сугубо военного профиля размещались главным образом в Ижевске. 

Осенью 1941 г. в город прибыло оборудование Тульского оружейного завода 2 . 

Государственный Комитет Обороны поручил Ижевскому машиностроительному заводу 

наладить производство противотанкового ружья Дегтярева (ПТРД), противотанкового 

самозарядного ружья Симонова, пистолета «Тульский Токарев» (ТТ), револьвера «Наган». 

Одновременно в город переехали еще два предприятия: завод подъемно-транспортного 

оборудования тяжелого машиностроения, выпускавший пулеметные и винтовочные 

детали, изделия для танковой промышленности и цепной цех велосипедного завода. 

Новый, промышленный облик приобрел г. Сарапул. Осенью 1941 г. сюда было 

эвакуировано 11 заводов и фабрик. Крупнейший из них – Московский радиозавод им. 

Орджоникидзе – был единственным в Советском Союзе предприятием, выпускавшим 

радиостанции для военной техники. 

Летом 1941 г. в г. Камбарка начало поступать оборудование заводов, 

эвакуированных из Петразаводска и Очакова. Основным видом продукции завода была 

автоцистерна для перевозки солярки и бензина, а также производились дымовые шашки и 

коробки к противогазам. 

В начале 1942 г. стали выпускать продукцию все эвакуированные в Удмуртию 

предприятия. На 300% увеличил производство продукции Воткинский 

машиностроительный завод. К весне 1942 г. превзошел уровень довоенного производства 

Московский радиозавод в г. Сарапуле. С первых дней войны увеличил выпуск стали 

Ижевский металлургический завод. Выплавка ее в 1941 г. по сравнению с 

предшествующим периодом поднялась на 136,8 %, а в 1942 г. – на 209,1 % 

Война стала тяжелым испытанием не только для промышленности, но и для 

крестьян республики. Невозможно перечислить те трудности, с которыми столкнулись 

они. За 5 военных лет колхозники Удмуртии сдали государству 911 тысяч 308 тонн хлеба, 

что равнялось поставкам хлеба за 7 довоенных лет. 

Движение всенародной помощи фронту охватило все слои населения. За годы войны 

трудящиеся нашей республики внесли в Фонд обороны и на строительство боевой 

техники более 300 млн. рублей. Трудящиеся Удмуртии собрали и отправили защитникам 

Родины 21 тыс. полушубков, 57 тыс. пар валенок, 92 тыс. пар носков, 131 тыс. пар 

варежек и перчаток. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работники всех отраслей 

промышленности и сельского хозяйства Удмуртской республики, внесли огромный вклад 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Многие из них получили 

государственные награды за самоотверженный труд в годы войны, некоторые стали 

героями труда и войны. Нам следует помнить, что труженики тыла, стоявшие у станков, 

являются для нас героями, которые, несмотря на все лишения и тяготы, работали ради 

победы над фашизмом. 

 

                                                           
1 См.: ЦГА УР, ф. р-785, оп. 3, д. 149, л. 143об. –144, 173. 

2 См.: Куликов К.И. Удмуртская автономия. – М , 1990. – С. 179. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ИСЛАМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В настоящее время многие политологи, социологи, религиоведы и многие другие 

общественные деятели отмечают высокий рост запрещенных в России исламистских 

организаций. Исламизм стал прямой угрозой основам конституционного строя, 

стабильности и общественной безопасности и за сравнительно небольшой период 

превратился в одну из острых проблем нашей страны. Его проявления достаточно 

разнообразны – от распространения экстремистских материалов до вербовки современной 

молодежи. 

Интерес к деятельности запрещенных в России исламистских организаций не 

ослабевает до сих пор, о чем свидетельствуют многочисленные публикации во многих 

периодических изданиях и Интернет сайтах.  

Цель работы: Изучить влияние запрещенных в России исламистских организаций на 

стабильность и безопасность в обществе.  

Задачи:  

1.Рассмотреть деятельность исламистских организаций в современной России.  

2.Выяснить, как запрещенные исламистские организации влияют на современную 

российскую молодежь.  

3.Выявить, каким образом исламизм влияет на целостность и общественную 

безопасность Российского государства.  

4.Выяснить, в чем заключается различие ислама и исламизма. 

Радикальные исламские экстремистские организации, включая «Аль-Кайде» и 

«Талибан», представляют угрозу национальной безопасности не только в современной 

России, но и в других странах мира. В современной научной литературе все больше 

распространенным становится термин «исламизм», вызывающий тревогу всего мирового 

сообщества. Исламизм - это религиозно-политическая идеология и практическая 

деятельность, направленные на создание условий, при которых любые противоречия 

внутри общества и государства, где есть мусульманское население, а также 

межгосударственные отношения с их участием будут решаться на основе норм шариата.  

Самыми распространенными и влиятельными исламистскими террористическими 

организациями считаются «Аль-Кайде» и ИГИЛ, их деятельность известна по всему миру 

и представляет собой международную организацию с разветвленной сетью во многих 

государствах мира, включая и современную Россию. Данные группировки занимаются 

организацией и проведением терактов, созданием новых радикальных исламских 

экстремистских образований не только на территории России, но и по всему миру. 

В последнее время в периодических изданиях и телевидении всплывают 

многочисленные факты вербовки российской молодежи через социальные сети. 

Вербовщики внедряются в доверие молодых людей, узнают все их слабые стороны и 

умело манипулируют людьми, делая из них пушечное мясо. По официальным данным 

российских спецслужб на стороне ИГИЛ воюет 1700 россиян, если же верить заявлению 

независимых экспертов, то данная цифра достигает 2000. Наиболее резонансными делами 
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стали вербовка студентки Варвары Карауловой и смерть российского актера Вадима 

Дорофеева за идеалы «Исламского государства». Студентка МГУ Варвара Караулова была 

завербована и отправлялась в Сирию. В Турции девушку остановили приграничные 

службы и вернули в Россию. А вот актер Вадим Дорофеев все же смог добраться до ИГИЛ 

и вступить в ряды террористической организации. В январе этого года стало известно о 

гибели Дорофеева в Сирии. К сожалению, это не единичные случаи вербовки молодежи. 

По данным правоохранительных органов в России работает достаточно обширная сеть 

вербовки людей в ряды ИГИЛ.  

Стоит отметить, что исламисты не прекращают готовить теракты на территории 

Российской Федерации. По данным «РИА Новости» 27 февраля 2017 года был задержан 

сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское 

государство», готовивший теракт в Самаре против правоохранительных органов, тем 

самым подвергая жизнь и здоровье людей опасности. С помощью различных 

видеороликов исламисты призывают людей объединяться в радикальные группировки и 

совершать террористические действия и массовые беспорядки на территории Российского 

государства.  

Также хочется провести некую грань между исламом и исламизмом. Не стоит 

объединять эти понятия, так как ислам является религией. Подавляющее большинство 

мусульман – это такие же нормальные, работающие и законопослушные люди, как 

христиане, индуисты и буддисты. В то время как исламисты во всем мире стремятся к 

тому, чтобы достигнуть политической власти. Исламизм ставит дело партии выше веры, 

они используют ислам как свой политический ресурс.  

Таким образом, тема влияния запрещенных в России исламистских организаций на 

стабильность и безопасность в обществе остается самой обсуждаемой и актуальной на 

сегодняшний день. Не смотря на то, что и активисты, и правоохранительные органы 

борются с деятельностью исламистских организаций на территории Российской 

федерации, террористы находят все новые способы вовлечения молодежи в ряды 

радикально настроенных исламских группировок. К сожалению, многие люди не видят 

явных различий между исламом и исламизмом, что усугубляет ситуацию и селит вражду в 

многонациональной стране. 

 

Бугулюб Сабрина Муратовна 

студентка 1 курса Института Юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
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СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН В КУЛЬТУРЕ МУСУЛЬМАН 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье характеризуются мусульмане современной России, как на них 

влияет Священный месяц Рамадан, на мировоззрение и, в целом, на культуру.  

«Ислам зиждется на 5 столпах: 

1)свидетельство о том, что нет божества, кроме 

Аллаха, и что Мухаммад-Посланник Аллаха, 

2)совершение намаза, 3)выплата закята, 

4)паломничество к Каабе, 5)пост в Рамадан 

Сорок хадисов имама ан-Навави. Хадис № 3 

В культуре современного мусульманина большое значение имеет месяц Рамадан, так 

как он дает передышку и предоставляет редкую возможность подумать о себе, своей 

будущем, своей семье. Это время для того, чтобы дать отдохнуть своему мозгу, временно 
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забыть о сотнях забот и проблем, которые беспрестанно атакуют наш ум. Что в целом 

формирует мировоззрение мусульманина. 

Цель моего выступления - показать, как Священный месяц Рамадан влияет на 

мусульман современной России, на их культуру, мировоззрение. 

Пост Рамадан внушает такие принципы, как терпение, самоотверженность, 

благодарность. Если мы постимся, мы испытываем на себе, что значат лишение и голод, и 

учимся стойко переносить эти тяготы. Значение этого мощного опыта в социальном и 

гуманитарном контексте таково, что, научившись сопереживать, мы быстрее откликаемся 

на нужды угнетенных и обездоленных. «В этот месяц нужно посещать бедных, больных, 

нуждающихся, чтобы разделить с ними их скорби. В этот месяц еда, средства к 

существованию и доходы верующего мусульманина увеличиваются, и он получает 

благословение»-так говорит последний Пророк Аллаха Мухаммад (мир ему и 

благословение), человек, известный приверженностью благородным принципах 

гуманизма, социальной справедливости, первым приходившим на помощь другим. 

Рамадан – это девятый священный месяц для мусульман, который является символом 

веры (Иман). Рамадан является временем молитв и поста, когда истинный мусульманин 

придерживается внешней и внутренней чистоты, не оскверняя тело и душу действиями, 

намерениями и помыслами, которые нарушают его. Главная особенность Рамадана – 

запрет на прием пищи в дневное время. Вместо всем привычного завтрака, обеда и ужина 

у мусульман сухур и ифтар – утренний и вечерний приемы пищи. Чтобы пост прошел 

благополучно, нужно знать, что же нарушает его. В первую очередь это непроизнесённое 

намерение или ният совершить пост, так же это преднамеренное принятие пищи и питья, 

прелюбодеяния, и даже проглатывание слюны, которая попала в ротовую полость; Смысл 

поста – это стать ближе к Всевышнему, быть покорным ему. Уже 6 лет подряд священный 

месяц Рамадан выпадает на жаркое лето. Вследствие этого его соблюдение является не 

слишком легким, но в то же время современные мусульмане России стараются 

придерживаться этот пост.  

Для российских мусульман в 2017 году первый день поста Рамадана приходится на 

27 мая (для Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана и большинства других 

российских регионов), но начинается пост еще накануне вечером. С окончанием Рамадана 

по исламскому календарю наступает следующий месяц — Шавваль. Ураза-байрам 

традиционно отмечается первые три дня Шавваля. Считается, что традиция празднования 

Уразы-байрама берет свое начало с 624 года, еще со времен пророка Мухаммеда. В 

некоторых российских регионах, где проживает много мусульман, Ураза-байрам объявлен 

выходным днем, например в Чечне, Дагестане, Адыгее. Так как же проходит Священный 

месяц Рамадан у мусульман современной России? В преддверии начала поста в 

республике Дагестан в каждой сельской и городской мечети проводятся мавлиды 

(празднование дня рождения пророка) в которых может принять участие любой 

желающий. С началом месяца Рамазан большинство заведений общественного питания 

республики переходят на ночной режим работы: открываются поздно - примерно после 

15-16 часов и закрываются после 2-3 часов ночи. Существуют заведения, которые во 

время всего месяца бесплатно предоставляют финики, воду для разговения, а в некоторых 

других угощают полноценной порцией еды. В Северной Осетии в преддверии праздника 

порядка 140 тонн продуктов было роздано малоимущим, ветеранам. «Мы никого не 

забыли, невзирая на национальность, религиозную принадлежность. А сегодня весь вечер 

мы будем молиться и призывать людей к этому», - говорит муфтий Хаджимурат Гацалов. 

В Чеченской республике на протяжении всего священного для мусульман месяца 

чеченский региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова будет 

организовывать бесплатное разговение в мечетях республики.  

Шатер Рамадана в Москве. В 2016 году, в самые первые дни Священного поста, в 

Москве возле Мемориальной мечети на Поклонной горе развернулся «Шатер Рамадана». 

Его площадь составила 700 кв.метров . Там мусульмане имели возможность с заходом 



344 
 

солнца разговляться, а в дневное время узнавать лучше о культуре и быте разных 

мусульманских государств. Кстати, на торжественном открытии шатра присутствовали 

очень важные и значимые люди. Это религиозные деятели, представители Администрации 

президента, члены правительства Москвы, Совета Федерации и Госдумы, послы 

зарубежных стран, видные общественные и заслуженные деятели науки и искусства. 

Ежедневно в рамках проекта . Каждый гость «Шатра Рамадана» сможет принять участие в 

ифтаре с праздничными национальными угощениями. Кроме того, были проведены Дни 

ветеранов, Детские дни, Дни равных возможностей, Молодежный вечер с участием 

спортсменов. Также стоит отметить, что «Шатер Рамадана» будет проводиться и в 

Екатеринбурге.  

Российские исламские организации ведут большую культурную и религиозно-

просветительскую работу, оказывают многостороннюю помощь мусульманам. Я считаю, 

что многофакторный характер исламского возрождения в современной России имеет 

различные последствия. Позитивное значение имеет возрастание активности ислама в 

области благотворительности и духовно-нравственного воспитания верующих. Как 

традиционная для России религия ислам содействует социальной стабильности, 

укреплению семьи, общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Негативные 

социальные последствия имеет активизация так называемого «политического ислама» в 

России. Политизация ислама, чуждая традиционному пониманию его основ, подпитывает 

радикальные настроения в религиозных общинах, способствует распространению 

экстремизма и ослабляет складывавшиеся веками устои веротерпимости и мирного 

сосуществования мусульманских народов и их соседей. 
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ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

OPERATION «VALKYRIE» 

 

20 июля 1944 г. произошло покушение на Гитлера, предпринятое группой 

германских офицеров, большинство из которых были монархистами. 

В советской пропаганде вся антинацистская деятельность так или иначе, связывалась 

с героическими усилиями немецких коммунистов. Однако, анализ событий, происшедших 

20 июля показывает, что не только руководство, но и рядовые коммунисты, не имели к 

ним никакого отношения. Советское мифотворчество пыталось доказать что главный 

виновник этих событий был, если не коммунист, то, во всяком случае, близкий к ним по 

духу человек.  

Заговор против Гитлера 

Несколько неудачных попыток покончить с Гитлером были предприняты в 1943 

году, во время его посещения войск группы «Центр» под Смоленском. В самолет 

возвращавшегося в Берлин фюрера генерал-майор Геннинг фон Тресков подложил бомбу, 

замаскированную под подарок, но взрыватель не сработал. 

Последней надеждой военной оппозиции стал друг Трескова, полковник Клаус 

Шенк фон Штауффенберг. Из всех заговорщиков только он имел возможность 

приблизиться к фюреру. Тресков и его подчиненный майор Иоахим Кун, военный 

инженер по образованию, подготовили для покушения самодельные заряды. 20 июля граф 

Штауффенберг и его ординарец старший лейтенант Вернер фон Гефтен прибыли в Ставку 

«Логово волка» с двумя взрывпакетами в чемоданах. 
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Германские монархисты 

Получив назначение на должность начальника штаба у генерала Ольбрихта, фон 

Штауфенберг начал учиться обращению с имевшимися в Абвере бомбами английского 

производства. Его ясность мышления, религиозность, незаурядный организаторский 

талант, вселили надежду в заговорщиков, но и породили его разногласия с крупным 

финансистом Герделером и дипломатами фон Хасселем и фон Попитцем. 

Эти люди также придерживались консервативных взглядов и ратовали за 

восстановление монархии Гогенцоллернов, но не могли прийти к единому мнению, 

которого из Принцев возвести на престол. 

К 1941 г. наиболее подходящей кандидатурой на трон был признан Луи-Фердинанд, 

второй сын Кронпринца Вильгельма. Он разделял патриотические настроения, был 

образован и интеллигентен. 

Операция «Валькирия» 

Из всех членов этой группы фон Штауфенберг отличался наибольшей 

практичностью. Вскоре он собрал вокруг себя большинство ключевых фигур, из числа 

тех, кто был ему нужен. Помимо его начальника Ольбрихта, это были генерал фон Хазе, 

начальник берлинской комендатуры, генерал Эрих Фельгибель, начальник службы связи 

при Верховном главном командовании и генерал-квартирмейстер Вагнер. 

Гестапо начала производить первые аресты. Дело в том, что вопреки советам 

Герделера, заговорщики решили установить контакт с коммунистами. Сделано это было 

по предложению, входившего в кружок Крайзау, умеренного социалиста Рейхвейна. Хотя 

Штауфенберг относился к этим контактам неодобрительно, но социалисты Рейхвейн и 

Лебер настояли на этом. 22 июня состоялась встреча двух социалистов и коммунистов 

Франца Якоба, Антона Зефкова и некого Рамбова, оказавшегося провокатором. На 

следующий день все они были арестованы и четверо из них казнены. На этом 

сотрудничество с коммунистами закончилось. Но арест Лебера и Рейхвейна подтолкнул 

заговорщиков к более решительным действиям. 

Утром 20 июля 1944 г. Разыскав начальника связи Фельгибеля и договорившись с 

ним о том, чтобы связь между Вольфшанце и Берлином была бы под его контролем, 

Штауфенберг в сопровождении Кейтеля вошёл в деревянный барак . До взрыва оставалось 

10 минут. Гитлер, склонившись над картой, слушал доклад начальника оперативного 

управления сухопутных сил генерала Хойзингера. Рядом с ним находился Йодль. 

Поставив портфель под стол, почти у самых ног Гитлера, Штауфенберг, сославшись на 

срочный телефонный звонок, вышел из помещения. Через 2 минуты прозвучал взрыв. 

Предупрежденный Штауфенбергом генерал Фельгибель сообщил в Берлин об удавшемся 

покушении и заблокировал дальнейшую связь. Уверенные, что всё прошло благополучно, 

Штауфенберг и Хефтен прошли через усиленную охрану СС, и на самолете вылетели в 

Берлин. Однако Фельгибель скоро убедился, что Гитлер жив. Полковник Брандт 

передвинул портфель Штауфенберга за массивную ножку стола, которая послужила 

своего рода щитом для фюрера. В результате взрыва погибло четыре человека, в том 

числе и Брандт. Серьезно пострадали Йодль и Хойзингер. Фюрер отделался контузией и 

легкими ожогами. Кейтель вообще не пострадал и сразу же взял инициативу в свои руки. 

Никто из участников заговора не готовил себе убежище на случай провала 

восстания. Они были уверены, что суд офицерской чести приговорит их к расстрелу. Но 

быть расстрелянными посчастливилось не всем. Казни совершались в специально 

оборудованном для этого помещении берлинской тюрьмы Плётцензее. Мучения 

подвешенных на огромных крюках жертв снимали на киноплёнку. Те, кто лучше знал 

нацистские методы следствия, старались не даться живым в руки гестапо и закончили 

свою жизнь самоубийством. Всего было казнено около двух сотен человек, причастных к 

организации покушения. 

Вероятно, мятежники понимали, что шансы на успешное завершение кампании 

невелики, тем не менее они неоднократно рисковали своими жизнями (и жизнями членов 



346 
 

своих семей), чтобы спихнуть тирана с Олимпа. Зачем? На этот вопрос как-то ответил 

генерал Тресков в беседе с фон Штауффенбергом: «Покушение надо осуществить любой 

ценой. Даже если мы не добьёмся никакой практической пользы, оно оправдает немецкое 

Сопротивление перед миром и историей». 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СКВОЗЬ 

ПРИЗМУ ПЛАНОВОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SAKHALIN REGION THROUGH THE 

PRISM OF A PLANNED AND MARKET ECONOMY 

 

Abstract: The paper examines the features of the economic development of the Sakhalin 

region. This region has developed in different economic models, but it has always remained at 

the leading positions. The author of the work, based on historical and legal sources, analyzes the 

economic situation in the region during the Soviet and Russian period and concludes that one of 

the development models is successful. 

Аннотация: В работе изучаются особенности экономического развития 

Сахалинской области. Данный регион развивался в разных экономических моделях, но он 

всегда оставался на лидирующих позициях. Автор работы основываясь на исторических и 

правовых источниках проводит анализ экономической ситуации в области во время 

советского и российского периода и делает вывод о успешности одной из модели 

развития. 

 

Сахалинская область является, вне всякого сомнения, относится к категории 

субъектов Российской Федерации, обладающих огромным ресурсно-сырьевым 

потенциалом, совмещенным со сложными условиями его освоения. Низкая кадровая 

обеспеченность и в недостаточной степени развитая система инфраструктуры территории, 

кстати довольно традиционная картина для множества регионов нашей страны, на 

Сахалине отягощается островным положением, отсутствием постоянной связи внутри 

самого региона. Именно поэтому Сахалин относится к числу проблемных регионов со 

сложным инвестиционным климатом, улучшение которого требует не только 

материальных средств, но и особенного правового регулирования. 

Сильными конкурентными сторонами Сахалинской области являются: мощный 

природно-ресурсный потенциал, выгодное географическое положение (близость к 

крупнейшим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона), высокий экспортный потенциал. 

К слабым позициям можно отнести: дефицит квалифицированных кадров, высокие 

издержки производства, низкое качество транспортной инфраструктуры, низкий уровень 

развития собственной научно- исследовательской базы, непропорциональное 

территориальное развитие субъекта. Однако, важно заметить, что регион, не только не 

является дотационным, но и отчисляет в федеральный бюджет огромные финансовые 

средства. Так, в соответствие с приказом Минфина России от 09.11.2016 N 481 «Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями 

пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации» Сахалинская область 

наряду с другими 12 субъектами РФ, включенными в перечень, не является дотационным 

регионом. Успехом данного факта послужила целая совокупность причин самого 

различного рода. Для определения данных факторов и в дальнейшем возможной 



347 
 

разработки стратегии развития Сахалинской области и иных субъектов РФ исключительно 

в положительной динамике необходимо, прежде всего, руководствоваться историческим 

опытом, который включает в себя информацию зарождения политических и социально-

экономических отношений. 

Актуальность данной темы выражена особым внимание общества и государства к 

проблеме преодоления экономических провалов, обеспечения национальной 

безопасности, сохранения экономического суверенитета. Стратегию развития в данном 

направлении можно разработать с учетом опыта регионов- доноров, в том числе, 

конкретнее- Сахалинской области.  

Проблематика в данной работе обусловлена также самой сложностью изучения 

объекта исследования, отсутствие должного внимания порождает экономическую 

нестабильность вследствие недостаточности знаний. Непосредственно в работе 

поднимается проблема особенности и сложности развития экономических отношений 

конкретной территории в разных экономических моделях. 

Цель исследования: определить качественную степень влияния на экономическое 

развитие территории плановой и рыночной моделей экономики, а также НПА, издаваемых 

для их непосредственного регулирования и внесения изменений. Выделить из них 

наиболее благоприятную и наметить возможный курс развития. 

Задачи:  

1. Изучить, основываясь на исторических данных, особенности становления 

экономических отношений на территории Сахалинской области в период существования 

СССР, а также выделить основные НПА, прокладывающие их курс. 

2. Изучить переход Сахалинской области к модели рыночной экономики и 

обозначить основные трудности данного перехода. 

3. Подвергнуть обе модели общему сравнению, выделить из них наиболее 

благоприятную для успешного развития. 

Объектом в данной работе являются общественные отношения, возникающие в 

экономической сфере. 

Предметом является влияние плановой и рыночной модели на экономические 

отношения в Сахалинской области. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного 

познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. В процессе исследования 

применялись также методы синтеза, аналогии, обобщения, а также системный, 

сравнительно-правовой, формально-юридический, функциональный и статистический 

метод. 

 

 

Гамоля Дарья Андреевна 

Студентка 1 курса Института Прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор кафедры истории, 

социологии политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Коновалов Иван Николаевич. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА ПЕРВОГО: ИСТОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

DOMESTIC POLICY OF PAVEL THE FIRST: CAUSES AND RESULTS 

 

Павел I – фигура весьма трагичная, политика которого изучается и на сегодняшний 

день и оценивается с разных позиций. Безусловно, чтобы сформировать свое мнение 

относительно его преобразований, необходимо не только изучить содержание политики, а 

также истоки, причины ее проведения и результаты, последствия для общества. 
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Итак, направления его политики были следующими: усиление централизации 

государственного аппарата, реформирование армии, ограничение сословных привилегий 

дворянства, законодательное оформление отношений помещиков и крестьян, 

предупреждение волнений крепостных, ограничение влияния революционных идей. 

За 4 года, 4 месяца и 4 дня своего правления (6 ноября 1796 года - 12 марта 1801 

года) Павел издал порядка 7865 законодательных актов и указов, что превышает число 

актов, изданных его матерью за 34 года пребывания у власти. 

Его внутренняя политика характеризуется военно-политической диктатурой и не 

легитимностью императора. При дворе над ним шутили и боялись, а сумасшествия его 

сравнивали с безумием отца – Петра III. 

Причин так называемого «непросвещенного абсолютизма» императора Павла I 

множество: большинство из них носят субъективный, оценочный характер. 

К таким причинам относят прежде всего индивидуальные личностный особенности 

царя, вызванные трудным детством и не менее трудным отрочеством. Единственным 

любящим его человеком была его бабушка – Елизавета Петровна, взявшая его на 

воспитание еще в раннем возрасте и разрешившая Екатерине Великой видеть его раз в 

неделю. Что касается отца – Петра III, то тот и вовсе не горел желанием проводить время с 

сыном. Когда Павлу было 7 лет, его бабушки Елизаветы Петровны не стало, мальчик рос с 

матерью, которая сомнительным способом пришла ко власти и с поразительной 

скоростью меняла фаворитов, которых не беспочвенно боялся Павел.  

Нерадостной была и жизнь повзрослевшего Павла. На четвертом году его первого 

брака при родах вместе с ребенком умерла жена Наталья Алексеевна. Новость пошатнула 

будущего императора. Позже он узнал, что его возлюбленная при жизни изменяла ему с 

единственным другом Павла – графом Андреем Кирилловичем Разумовским. Такого 

предательства он не ожидал, после этого Павел уже не смог оправиться и стал 

мнительным, подозрительным, еще более безумным. 

Также важной причиной мы считаем воспитание Павла и склонность его к точным 

наукам, приведшая к его военно-политической диктатуре. Его учителями были: Никита 

Панин, Семен Порошин, митрополит Платон. Он осваивал верховую езду, фихтование, 

танцы, шахматы, изучал пять языков, историю, литературу, математику, физику, 

черчение, архитектуру, судовождение, будущий император настоял также на изучении 

военного дела. Таким образом, Павел с детства был всесторонне развитой личностью. 

Следует отметить, что Екатерина, являясь главой государства, не имела на это 

юридического права. Все, на что она могла претендовать – это регентство при малолетнем 

сыне. Получается, Павел ждал своего воцарения всю жизнь, а это тридцать четыре года. 

Это, безусловно, наложило отпечаток на его отношение к матери и, как следствие, целью 

его было уничтожить все, созданное его матерью. 

В то же время, были и другие причины проведения Павлом именно такой политики. 

Например, предупреждение волнений крепостных и ограничение влияния революционных 

идей.  

Что касается результатов внутренней политики Павла I, то здесь уместно начать с 

самого главного последствия: его деятельность привела к сговору против императора, его 

свержению путем цареубийства. Другие результаты политики данного государственного и 

политического деятеля – это укрепление самодержавия, рост недовольства своим 

положением дворянства, частичное облегчение положения некоторых групп крестьян и 

усиление опеки над всем населением. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что истоков и результатов внутренней 

политики Павла I – множество и выделили самые главные из них. Отношение к нему 

наших современников гораздо более неоднородное, нежели чем у людей, живших при 

нем. Это связано тем, что они находились в гуще событий и на себе испытывали всю 

жестокость власти императора, а мы оцениваем его уже с позиций его значения для 

отечественной истории, с точки зрения последствий для населения Российской Империи. 
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Тем не менее, сегодня в его адрес также меньше положительных отзывов, так как его 

противопоставляют матери Екатерине Великой, одной из самых ярких фигур российской 

историографии: Павел проводил во многом противоположную ей политику, а ее 

деятельность высоко оценивается нашими современниками. Лишь малая доля историков 

считает всю его политику – объективно необходимой и обоснованной. 
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РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯТИЯ 

ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ 

RUSSIAN CIVILIZATION IN THE CONTEXT OF THE ADOPTION OF THE 

CHRISTIAN FAITH 

 

Abstract: The article considers the Russian civilization in the context of the adoption of 

the Christian faith. Analyzed the characteristics of Christianity. Considerable attention is paid to 

the influence of Christianity on civilization.  

Аннотация: В статье рассмотрена Российская цивилизация в контексте принятия 

христианской веры. Проанализированы характерные особенности христианства. 

Значительное внимание уделяется влиянию христианства на цивилизацию. 

 

Принятие христианства на Руси явилось важнейшим историческим событием 

Российской цивилизации, которое повлияло на все сферы жизни страны и поменяло ход 

истории. Актуальность этого вопроса проявляется в отношениях современного 

российского христианства с западным миром, отличие русского Православия от иных 

ветвей Христианства, ее соотношение с многоконфессиональным миром, положения 

Православного духовенства и места Церкви в жизни Российской Федерации. 

Ученые считают, что именно принятие Христианства стала отправной точкой 

отличительного развития России. Христианский выбор, сделанный древними русскими 

тысячу лет назад, оказал большое влияние на все стороны жизни. Принятие новой религии 

помогло установить прочные политические, торговые, культурные связи со многими 

христианскими странами. Появились первые русские монеты. Церковь способствовала 

созданию на Руси великолепной архитектуры, искусства. Сразу после принятия 

христианства при монастырях появились первые школы, в которых проходили обучение 

дети из разных слоев населения.  

После принятия христианства племена Руси объединилась под эгидой единой 

монотеистической мировой религии, в которой люди поклонялись единому Богу, великий 

Князь был наместником Бога на Земле. Посредством Библии были введены единые 

правила поведения людей: выполнение обрядов, установление примерного перечня 

проступков, за которых полагалось наказание, воспитательные правила. Также Русь после 

принятия христианства вошла в огромное «христианское пространство европейских 

народов» и установила союз с Византией. Именно сотрудничество с Константинополем 

дал огромный толчок развития Руси. Византия была наследницей античности, великого 

Рима, самым развитым городом Европы, сильна в экономическом и политическом плане, 

и такой союзник был просто необходим Руси.  
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После принятия Христианства установилась тесная торговля между двумя странами, 

военно-промышленное сотрудничество, появление письменности, иконописи, живописи и 

рост духовно-культурной сферы жизни. При христианстве было отменено многоженство.  

Таким образом принятие Христианства стала великим событием становления России 

как современной страны, идущей в ногу со временем. 

В 1054 году произошел раскол христианской церкви. Причиной раскола стало 

усиление противоречий между восточным и западным Духовенство, а именно 

положением Церкви в государстве. На западе Папа Римский имел огромную власть, стоял 

над королем, решал политические и военные задачи. На востоке Митрополит был 

подчинен монарху и Князь стоял во главе не только государственной власти, но и 

духовной жизни, являясь наместником Бога на Земле.  

После падения Византии в 1453 году встал вопрос: кто станет преемником 

Восточной Римской империи и Православного Христианства? В России было объявлено: 

Москва – третий Рим. К тому времени на территории Руси шел процесс объединения 

земель, шли междоусобные войны, и идея об исключительности России была кстати. Она 

способствовала процессу объединения княжеств в одно государство. Объявление Москвы 

преемником Византии стало еще одним важнейшим событием в истории России, когда 

Россия перестала быть зависимой от Византийского Патриарха и стала носительницей 

Православия в мире. Раскол Христианства повел Россию по особому пути. 

Таким образом, принятие Христианства для Древней Руси стал большим шагом 

цивилизационного развития. Россия объединила многие народы именно благодаря особой 

теологической основе Христианской религии. Кроме этого сплотила русский народ, 

установив единое православное общество, которое сейчас тождественно понятию 

«славянское общество». Именно благодаря веротерпимости Православия у правителей 

России получилось присоединить земли народов мусульманской религии, при этом 

никакого религиозного притеснения данные народы на себе не ощутили. Также 

библейские законы и библейская традиция приучила русский народ к особому порядку 

общественных отношений: взаимопомощи, взаимопониманию, отваге, чести, 

самоотверженности и справедливости. 
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РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

История становления и развития любого государства неразрывно связана с 

миграцией населения. В настоящее время данному вопросу уделяется все больше 

внимания, и это связано, прежде всего, с тем, что стихийные миграционные потоки 

захлестнули практически каждый субъект нашей страны . Россия, как и любое 

государство, имеет свои взгляды на миграционную политику, принимая во внимание 

социальные, экономические и, конечно, демографические особенности страны.  

Основными целями Государственной миграционной политики Российской 

Федерации является преодоление негативных последствий миграционных процессов, 

регулирование миграционных потоков, создание условий для беспрепятственной 

реализации прав мигрантов, обеспечение баланса прав и законных интересов коренного 

населения, мигрантов и беженцев. 



351 
 

Согласно Концепции Государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, одним из направлений миграционной политики 

Российской Федерации является привлечение и создание условий для переселения в нашу 

страну соотечественников, которые проживают за рубежом. Примечательно, что данное 

направление выделяют первым, что свидетельствует о важности и необходимости 

реализации данного направления в Российской Федерации. 

Данное направление осуществляется, воплощается в жизнь и реализовывается 

благодаря Государственной программе по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом . 

Эта программа направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих 

за рубежом, с потребностями развития российских регионов . 

 Достаточно часто встречается мнение о том, что не любой приезжий нужен России, 

и что даже легальные приезжие иногда представляют угрозу национальной безопасности. 

Но данные опасения очевидно не применимы к этническим русским . 

Так, целью Государственной программы является стимулирование и организация 

процесса добровольного переселения соотечественников в РФ, содействие социально-

экономическому развитию регионов, а также решение демографических проблем, в 

первую очередь, на территориях приоритетного заселения.  

В последние годы в научной литературе все чаще поднимается проблема, так 

называемого, «Русского мира» как особого социокультурного пространства, которое 

охватывает русскоязычное население всего мира. Его появление связано, в первую 

очередь, с распадом СССР на ряд независимых государств, который в свое время был 

общим домом для многих соотечественников Сегодня русскоязычное население расселено 

по всему миру, но в большей степени оно концентрируется в странах СНГ и Балтии, 

которые связаны между собой родственными и культурными связями, а также общим 

менталитетом. Необходимо подчеркнуть, что после распада СССР, 11 миллионов русского 

населения оказалось за пределами России . Так, в местах их нынешнего проживания, в 

первую очередь, в странах «ближнего» зарубежья по отношению к ним, явно или в 

скрытой форме наблюдается политика дискриминации основных прав и свобод, что 

фактически можно прировнять к их постепенному выдавливанию из стран проживания . В 

свою очередь, Российская Федерация, как Родина, ощущает необходимость и чувствует 

ответственность за русское население. 

Очевидно, что эта программа по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, не только помогает решать проблемы соотечественников, которые 

переселяются из других стран, но и способствует решению ряда внутриэкономических и 

политических проблем, с которым сейчас сталкивается российское государство .  

На данный момент, в 2017 году в программе переселения соотечественников 

участвуют 57 субъектов. Численность лиц, переселившихся по Государственной 

программе в Российскую Федерацию в 2011 году около 30 тыс. человек, в 2012 году более 

56 тыс., в 2013 году – 34,5 тыс., в 2014 году численность превысила 100 тыс. человек, в 

2015 году – составила 183 тыс. человек, а в 2016 году в нашу страну прибыло более 146 

тысяч соотечественников. Всего с начала практической реализации Государственной 

программы в Россию переселилось более 600 тыс. соотечественников . Так можно сделать 

вывод о востребованности и необходимости данной программы.  

Государственная программа переселения соотечественников является единственной 

программой, которая работает в направлении по привлечению и созданию стимулов и 

условий для переселения в нашу страну соотечественников, проживающих за рубежом, с 

потребностями развития российских регионов. Другими словами, идет речь не только о 

необходимости поддержания и укрепления русских диаспор, проживающих за рубежом, 

но также и об оказании помощи в возвращении на историческую Родину тем, кто 

стремится вернуться. А также контролируемый поток мигрантов, высокая миграционная 

привлекательность для людей, которые могут внести значительный вклад в социально-
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экономическое развитие страны, — один из наиболее значимых атрибутов 

положительного имиджа России. 

 

Лата Даниил Евгеньевич 

студент 1 курса Института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор кафедры истории, 

социологии, политики и сервиса ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Коновалов И.Н. 

 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

THE CULT OF STALIN'S PERSONALITY: HISTORY AND MODERNITY 

 

Abstract: This article is devoted to the reasons for the popularity of the cult of the I.V. 

Stalin’s personality in modern Russia, based on the facts of Russian history. It is shown, with the 

help of which means and methods the personality cult of the head of the Soviet state was formed. 

Control over all spheres of society, methods based on physical violence, mass references, despite 

all the cruelty, have borne fruit - the transformation of the former Russian Empire into a 

powerful state. For this a lot of people loved and love the personality of I.V. Stalin, which is 

observed when watching the mood in the society of modern Russia in relation to Stalin. 

Аннотация: Данная статья посвящена причинам популярности культа личности 

И.В. Сталина в современной России, основанным на фактах отечественной истории. 

Показано, с помощью каких средств и методов формировался культ личности главы 

советского государства. Контроль над всеми сферами жизни общества, методы, 

основанные на физических расправах, массовые ссылки, не смотря на всю жестокость, 

принесли свои плоды – превращение бывшей Российской империи в мощную 

сверхдержаву. За это любили и любят личность И.В.Сталина, что наблюдается при 

наблюдении за настроениями в обществе современной России по отношению к Сталину. 

 

Сегодня личность Иосифа Виссарионовича Сталина находится в центре внимания 

различных представителей общественности, так как именно он более 30 лет управлял 

одной из величайших держав мира. Спустя 60 лет со дня его смерти о его личности и 

политике все так же не утихая продолжают говорить. Каждое новое поколение хочет 

разобраться в этой личности и формировании ее культа в истории нашего государства. 

Данная тема весьма актуальна в наше время, так как чтобы понять тот фундамент 

современного мировоззрения старшего поколения населения России для достижения 

некого компромисса с молодежью, а также выяснить причины популярность данной 

личности и по сей день, необходимо разобраться в том сложном для оценки отрезке 

времени в истории нашей страны, который оставил свой след в сознании людей, 

переданный прошлыми поколениями, путем рассмотрения, в первую очередь, процесса 

становления и возвышения культа личности Сталина, а также тех средств и методов, с 

помощью которых произошло его возвышение.  

В конце 20-х - начале 30-х годов Сталин в результате политической борьбы захватил 

лидерство в партии и встал во главе управления советского государства. За это время 

путем жесткого контроля и фильтра всех сфер жизни общества идеологические 

государственные агенты СССР сформировали идеологию культа личности и внедрили в 

общественные массы. Можно выделить несколько объективных предпосылок его 

возникновения: 

1) сложившаяся отрицательная обстановка на мировой арене и внутри страны, 

которые требовали жесткой централизации власти для урегулирования ситуации; 

2) борьба социализма с капитализмом всеми средствами и силами, что в некоторой 

степени ограничило ряд демократических принципов; 
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3) жертвы советского народа для достижения больших успехов своей страны; 

4) успехи всей страны и партии приписывались лично Сталину в силу его долгого 

пребывания в должности генсека. В качестве субъективных предпосылок можно вынести 

личные качества Сталина. О них говорил В.И. Ленин: «Сталин слишком груб, и этот 

недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, 

становится нетерпимым в должности генсека» . Подчеркивалась излишняя 

дисциплинированность, жесткость, недоверчивость, что пугало многих из его окружения. 

Сегодня к этим факторам можно отнести и поведение всех членов руководство партии, 

которые приняли решение скрыть «Письмо» от партии и народа (Л. Каменев, Г. Зиновьев 

и др.). Основная масса политологов считает, что культ личности Сталина возник, как 

следствие отказа партией от демократической организации власти. Некоторые политологи 

придерживаются, что культ личности идет в сателлите с воплощением социалистической 

идеи на практике. Для более глубокой проработки культа личности стоит разграничивать 

понятия сталинщины и сталинизма. Под сталинизмом понимаются те принципы и 

доктрины, которыми руководствовались Сталин и его сподвижники в своей деятельности. 

Сталинщина - это идеи социализма, выработанные при жизни Ленина, которые были 

«неприкасаемы». Одна из них – обострение классовой борьбы в результате постепенного 

развития социализма. Убеждения сталинизма: «кто не с нами, тот против нас»; «если враг 

не сдается, то его уничтожают». Именно эти столпы учитывал Сталиным больше всего в 

проведении своей политики. Имея неограниченную власть, он закрывал глаза на жестокий 

произвол, а порой был и его инициатором, создавал обстановку, при которой общество не 

имело возможности проявить свою волю. Не было такой области, включая культуру, где 

не было бы влияния Сталина. Оно основывалось, прежде всего, на страхе перед 

многочисленными репрессиями. Нельзя не отметить участия Сталина в экономическом 

развитии России, в котором он добился больших успехов с помощью своих методов. 

Индустриализация планировалась по проектам огромного количества ученых, 

экономистов и финансистов. Опьяненный успехами специалистов Сталин в 1929 году, 

единолично увеличивает цифры первой пятилетки. План оказался невыполнимым, но 

Сталин объявляет, что пятилетка выполнена за 4 года 3 месяца. Во второй пятилетке он 

приказывает увеличить ритмы работы. План не выполнен, поэтому Сталин приказывает 

найти виновных. Так возникает «шахтинское дело». Сельское хозяйство имело 

нетерпимое положение со всех точек зрения. Советские управленцы знали, что скорость 

индустриализации напрямую зависит от темпов роста сельского хозяйства. Единоличные 

хозяйства крестьян не имели возможности быстро повысить урожайность. Сталин 

принимает решение провести ускоренную коллективизацию крестьянских хозяйств. 

Возражавшие Сталину были объявлены «защитниками кулака, врагами социализма». 

Сталинская коллективизация - это миллионы репрессированных крестьян. В общем, их 

насчитывается не менее 13-15 миллионов человек, но российские историки склоняются к 

меньшим цифрам – 4 миллиона человек . С другой же стороны, именно такие скорые 

коллективизация и индустриализация позволили преодолеть голод и приумножить 

урожай, а также продукцию промышленности, дать рабочие места и образование 

миллионам людей. 

Помимо жесткого контроля Сталин строил свою власть на показательных актах 

расправы. По приказу Сталина были репрессированы бывшие идейные противники, 

партийные и государственные деятели, которые были «не по нраву» самому Сталину, а 

также его возможные соперники в политической борьбе. В целях оправдания репрессий в 

глаза народа были организованы открытые судебные. Самые крупные процессы: дело 

«правотроцкистского блока», «Ленинградское дело» и др. 

По результатам последних исследований Сталин является одним из самых 

популярных политиков за всю историю России, так как сегодня общественность 

рассматривает те сложно оцениваемые процессы нашей страны не так однобоко, как это 

было начале «перестройки». В отличие от Сталина деятели помимо него, такие как 
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Троцкий или Бухарин умели лишь разрушать режимы и порядки, но установить свой не 

могли. Сталин же внедрял высокие технологии, закупавшиеся за границей. Запад строил 

советскому государству передовые заводы (тракторные, автомобильные, химические и 

др.). За десять лет возникло поколение высококвалифицированных молодых 

специалистов. И если бы не огромные переработки населения, страх перед карой 

государственного аппарата, не было бы ни заводов, ни технологий, ни образования у 

рабочих. Своими жесткими методами он стабилизировал страну во всех сферах после 

революционного взрыва, а она дается огромной ценой. В феврале 1956 года начал свою 

работу ХХ съезд КПСС. Советское общество нетерпеливо ожидало оценки личности 

Сталина, а съезд сохранил молчание. Потом выяснится, что Хрущев Н.С. настоятельно 

довел до сведения делегатов информацию о грубых нарушениях социалистической 

законности в период нахождения у власти Сталина. ХХ съезд осудил культ личности, 

создал ряд мероприятий, направленных на его ликвидацию, но ближайшее время 

показало, что основа этого явления осталась, а культ первого лица в партии возродился. 

Основываясь на марксистско-ленинском учении, Хрущев ведет критику сталинского 

режима. Хрущев поднял вопрос о неправомерности с идейными противниками. Никто не 

решился оспаривать или критиковать доклад. В принятом постановлении съезд поручил 

ЦК КПСС «последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное 

преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидацию его 

последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической работы, 

строгое проведение норм партийной жизни и принципов коллективности партийного 

руководства, выработанных великим Лениным» . Сталинизм со своими методами террора 

и репрессий по сути дискредитировал социалистическую идею с его идеями высшей 

социальной справедливости, однако развенчание культа происходило недолго. 

Сталина, представляют как защитника своей страны от любых напастей. Скорее 

всего, это связано с пониманием российской государственности. Так почему сейчас все 

чаще и люди преклонного возраста, и совсем молодые люди говорят в позитивном ключе 

о Сталине? Неужели они ничего не слышали о жестоких репрессиях сталинщины? 

Связано это отчасти с жестким менталитетом русского человека, который стерпит все 

ради достижения глобальных целей своей Родины. Для русского человека жесткие методы 

Сталина – это не нечто ужасное, а заложенная веками психология отношения власти и 

граждан. А еще и потому, что в общественном сознании живут те идеи, которые создали 

сталинизм и сталинщину: острое желание одним махом уничтожить все дурное, что 

копилось веками. Историческое «наследие» Сталина существует и давит на мышление 

новых поколений и по сей день, на их деятельность, что подтверждается последними 

обсуждениями среди различных социальных групп. 
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ВВЕДЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПРОДРАЗВЕРСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. 

САРАТОВА 

INTRODUCTION OF THE POLICY OF SURPLUS - APPROPRIATION IN THE 

TERRITORY OF THE CITY OF SARATOV 

 

Abstract: Surplus – appropriation – is the system of public events, used in period of post – 

revolutionary crisis as an economic tool in period of War Communism. In the history of Russia 



355 
 

examples when the government solved economic problems using a surplus – appropriation there 

are a lot of many. Also there is an example of using such events in Saratov Gubernia. 

Аннотация: Продразвёрстка - система государственных мероприятий, 

применявшихся в России в период послереволюционного кризиса, в качестве ключевого 

экономического инструмента в период военного коммунизма. 

 

В истории нашей страны очень много примеров, когда государство решало 

продовольственные проблемы с помощью обязательной сдачи излишков продукции с 

целью заготовок продовольствия. И при царском правительстве, и при временном, и, 

конечно же, после того, как к власти пришли большевики, мы видим, как 

продовольственные проблемы решались при помощи продразвёрстки. Система таких 

мероприятий обладала определенной спецификой на отдельных территориях. Так, в 

Саратовской губернии на очередном земском собрании в 1891 году, гласный Уваров 

поднял вопрос об экспроприации хлебных запасов. Его оппонент – Лятошинский - 

выдвинул предложение о поручении Управе обратиться ко всем землевладельцам с 

просьбой продать Земству излишки хлебов по взаимному соглашению в цене. 

Большинством голосов его предложение было отклонено. Инициатива Уварова была 

поддержана 25 голосами против 20. Земское Собрание видело единственный выход из 

сложившегося положения – введение продразвёрстки. 

События октября 1917 года являлись началом глобального переустройства 

Российского государства, следствием этого стала ликвидация таких традиционных для 

страны сословий, как дворянское, купеческое, мещанское, а позже и духовное. 

Страна оказалась лицом к лицу перед угрозой полного материального коллапса. 

Единственным показателем экономического здоровья города, так называемым 

барометром общественного спокойствия, являлся базар.  

После введения продразвёрстки «базары», как пространство свободной торговли, 

видоизменились. Под страхом продотрядов крестьянин боялся везти продукты в город. 

Продовольственные и промтоварные магазины и лавки были экспроприированы. Теперь 

на месте базаров возникали барахолки и толкучки, где процветал бартер, начинал 

развиваться мелочный обмен (коробка спичек, стакан махорки, портянки, пяток яиц). 

Крупные партии товара, как правило, на толкучках не появлялись, мелочный спрос и 

предложение не способствовали встречной торговле. Настоящего рынка, который совсем 

недавно являлся показателем экономического спокойствия, не было. Вводились 

насильственные меры обложения, ограничения, экспроприации, которые лишь 

сворачивали производство и торговлю. На саратовские базары то и дело совершались 

облавы, которые сопровождались арестами и конфискацией товара. 

Сформировалось жалкое подобие рыночной торговли, которое состояло в том, чтобы 

не произвести товар, а достать в потребиловке, не перепродать, закупленное в другой 

губернии, а выгодно перекупить в подворотне, добыть нечестным или незаконным путём. 

Не пускать товар в продажу, припрятать до лучших времён – такой путь избирали многие 

товаровладельцы. Сложившаяся ситуация только ухудшало снабжение.  

Были также попытки отвезти товар в Москву, но они не увенчались успехом. Так же 

товары, привезённые из Москвы были непопулярны .  

Так, торговля во время продразвёрстки постепенно прекращала свое существование, 

крестьяне не то, что боялись везти товар на базар, хлеб прятали, что приводило к порче 

товара. Лишний пуд старались сбыть спекулянту. Кроме того, данная система 

государственных мероприятий вызвала у крестьян чувство глубокой несправедливости, и 

начиная с 1919 года крестьяне старательно начали есть хлеб — лишь бы он «не доставался 

врагу». 
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РЕФОРМА НИКОНА И ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ: ПРИЧИНЫ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ. ДВИЖЕНИЕ СТАРООБРЯДЦЕВ. 

 

Abstract: The article analyzes the Old Believers, the stages of its development, the 

struggle of the state and church authorities with the Old Believers. The phenomenon of 

preservation of ethno confessional stability. Religion is an integral part of the country's culture. 

Occurred in Russia, the church split, divided believers. With the old-timers the struggle was 

started. But, despite this, they were able to carry their faith and culture through the centuries. 

Аннотация: В статье анализируются старообрядчество, этапы его развития, борьба 

государственной и церковной власти со старообрядцами. Феномен сохранения 

этноконфессиональной устойчивости. Религия является неотъемлемой частью культуры 

страны. Произошедший в России церковный раскол, поделил верующих людей. Со 

старообрядцами была начата борьба. Но, несмотря на это, они смогли пронести свою веру 

и культуру сквозь века. 

 

Всегда ли православная вера и церковь являлись такими, как мы их привыкли 

видеть? Как известно, крещение Руси произошло в 988 году по инициативе Владимира. 

Но с тех пор произошло множество событий, которые несколько видоизменили церковные 

обряды и обычаи, существовавшие на Руси. Одним их ключевых событий являлся 

церковный раскол и появление движения старообрядцев. Движение старообрядцев 

зародилось вследствие церковного раскола, произошедшего в 17 веке после реформы 

патриарха Никона. Данная реформа активно поддерживалась не только церковью, но и 

царем – Алексеем Михайловичем, который хотел достичь этими нововведениями 

следующие цели: во-первых, укрепить статус Руси среди православных стран, 

заручившись поддержкой греческой церкви; во-вторых, стабилизировать внутреннее 

состояние России, еще не оправившейся от Смутного времени; в-третьих, объединить 

Россию и Малороссию, которая на тот момент совершала богослужения именного по 

греческим канонам.  

Сама реформа имела ряд положений, которые и послужили одной из причин 

раскола: во-первых, крещение троеперстное, вместо двоеперстного; во-вторых, изменение 

текста молитв. Кроме того, одной из причин раскола являлись те методы и средства, с 

помощью которых проводилась реформа Никона: изъятие церковных книг, икон и других 

святынь, резкий и непродуманный переход от старых канонов к новым. Все это в 

представлении населения, и даже части самого духовенства, являлось ничем иным, как 

попыткой навязать людям новую веру, отняв веру истинную. 

Так, сохранение истинной веры – являлось целью части людей, отделившихся от 

церкви, впоследствии называемых раскольниками. Начавшиеся на них гонения, только 

сплотили их, старообрядцы сумели не только сохранить свою веру и свои традиции, но и 

развить собственное направление искусства, например иконопись. Ученые объясняют 

феномен сохранения этноконфессиональной устойчивости старообрядцев несколькими 

факторами, такими как: гармоничное сочетание религиозно-философских убеждений, 

исторически сложившиеся правила поведения, система запретов и ограничений. Кроме 

того, существовал «крайний и надежный способ сохранить этноконфессиональные 

ценности перед угрозой их разрушения – резкая смена места жительства» . Их привлекали 

глухие, малообжитые, «чистые» земли, которые они потом успешно обживали . Так, в 

конце 17 – начале 18 века старообрядцы селились на востоке нашей страны, в Поволжье, 

на равнине между Волгой и Уралом, на Урале, в Сибири и Забайкалье. В каждом из 
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регионов у представителей данной веры складывалась своя культура. Свои особенности 

мы можем наблюдать и у старообрядцев Поволжья. Поволжье были распространенным 

местом для поселения старообрядцев, на 1897 год в Саратовской губернии проживали 113 

710 старообрядцев. В том числе, такие направления старообрядчества, как самокрещенцы, 

кержаки, кулугуры, нетовцы, рябиновцы. Центром старообрядчества стал город Иргиз, где 

было основано пять монастырей. 

Постепенно их численность начала снижаться, и к 1909 году, составляла всего 98 

291 человек. Частично, на процесс снижения количества старообрядцев повлияла 

политика Святейшего Синода. Уже в «…1829 году в Саратовской губернии было 

образовано миссионерское общество, имевшее целью обращение в православие 

старообрядцев различных толков» . Миссионеры проводили беседы со старообрядцами, 

организовывали кружки, собирали целые библиотеки с церковными книгами; в курс 

обучения вводились дисциплины, связанные с церковным расколом и движением 

раскольников, как называли старообрядцев. Несмотря на то, что священнослужителям 

было запрещено насильно обращать в свою веру старообрядцев, мы можем заметить те 

негативные тенденции, которыми была пронизана епархия: «С ненавистью и злобой 

странники относятся к Православной Церкви и её пастырям…каждый православный 

христианин должен бежать, хотя перед смертью или под старость, от антихриста…» . 

Таким образом, мы можем заметить, что борьба с раскольниками, начавшаяся после 

реформы Никона, продолжалась не только в 17 и 18 веке. На примере Саратовской 

губернии мы рассмотрели отношение власти к раскольникам в конце 19-начале 20 века. И 

хотя в 1905 году Николай 2 издает Указ «Об укреплении начал веротерпимости», 

епархиальные записи свидетельствуют о продолжение борьбы со старообрядчеством. 

Лишь в 1971 году поместный собор Русской православной церкви признает 

спасительными и равночестными новым старые обряды. Динамика борьбы со 

старообрядчеством позволяет нам сделать вывод, что до 20 века в той или иной степени 

продолжались гонения на раскольников. И только во времена Советского Союза 

признаются традиции старообрядцев.  

На мой взгляд, ценность каждой религии заключается, в первую очередь, в 

сохранении культурных обычаев народа. Невозможно преследовать ни одно 

конструктивное религиозное движение, так как любое из них является носителем 

ценностей, переданных им предыдущими поколениями. Борьба с религией означает 

борьбу с культурой и историей, борьбу с самим народом. И, по моему мнению, ни одно 

цивилизованное государство не может допустить столь вероломное уничтожение всех 

ценностей предыдущих поколений. 
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БОРЬБА МЕДИАТИЗАЦИИ И ПОЛИТИЗАЦИИ ЗА СОХРАНЕНИЕ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

THE STRUGGLE OF MEDIATIZATION AND POLITICIZATION FOR THE 

PRESERVATION OF RELIGIOUS VALUES IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация: За сохранение положения Исаакиевкого Собора города Санкт-

Петербург начались настоящие баталии между общественностью во главе со СМИ, 

политиками и российской православной церковью. Решение этого вопроса, безусловно, 
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должно принадлежать всем трём сторонам. Иными словами, необходимо прийти к 

компромиссу, чтобы избежать общественных волнений.  

Abstract: For the preservation of the state of St. Isaac's Cathedral in St. Petersburg began 

a real battle between the public led by the media, politicians and the Russian Orthodox Church. 

The solution of this question, of course, must belong to all three parties. In other words, it is 

necessary to compromise to avoid public unrest. 

 

Ни для кого не секрет, что в последнее время широко распространена точка зрения, 

согласно которой средства массовой информации признаются четвертой властью. Это 

мнение получило широкий резонанс. Объясняется это постоянным обращением общества 

к первоисточникам свежих новостей. СМИ обладают невероятной силой воздействия на 

сознание личности, меняют её взгляды и формируют мнения. Именно поэтому властные 

структуры посредством работы журналистов налаживают связь с обществом и 

добиваются серьезных результатов. 

Зачастую в государстве происходят конфликты на почве разногласий между 

политикой и средствами массовой информации. В последнее время распространились 

столкновения двух названных категорий, однако не между собой, а с добавлением к ним 

религиозного аспекта. Существует мнение, согласно которому масс-медиа не имеют точек 

соприкосновения с религиозной направляющей, а политика – диктует верховенство 

законов и установок, регулирующих общественно важные отношения, и религия 

относится к последним в меньшей мере ввиду того, что церковь представителями этой 

точки зрения считается неприкосновенной и суверенной в своих проявлениях. Согласно 

этому, российская православная церковь убеждена в своей возможности подчинять себе 

российские религиозные атрибуты православия. В таком случае СМИ вкупе с группой 

политиков отстаивают интересы общества, а представители РПЦ – интересы религии. 

Предпочтения последних бывают предельно непонятными обществу. Происходит 

недопонимание, иногда приводящее к серьезным негативным последствиям. Цель у троих 

одна – сохранить религиозные ценности. 

Рассматривать данную проблему я буду на примере обострения ситуации, 

касающейся передачи Исаакиевского Собора в пользование РПЦ.  

Цель моей работы – определить статусы политики и СМИ в решении вопроса 

противоборства общественности и церкви за сохранение самобытности религиозных 

ценностей храма-музея Исаакиевского Собора. 

Новостные телепередачи и бегущие строки, заполонившие пространство интернета, 

являются самыми обсуждаемыми в первом триместре 2017 года. Их содержание касается 

противостояния общественности и некоторых представителей политики с российской 

православной церковью. Согласно установленным данным, последняя требует передачи 

храма-музея Исаакиевский Собор в её пользовании на безвозмездной основе на 49 лет. 

После переговоров патриарха Кирилла и губернатора города Санкт-Петербург Георгия 

Полтавченко решение о передаче было принято в сторону РПЦ.  

Принять этот факт как должное жители отказались, активисты города и 

представители различных политических партий («Партия роста», «Справедливая Россия», 

«Яблоко») собираются не допустить передачи культурного наследия в пользование 

церкви. Участвующие в мероприятии убеждены, что передача Исаакиевского собора – 

процедура незаконная. Они отмечают, что такое серьезное решение должно быть принято 

с непосредственным участием граждан – пришло предложение провести референдум. По 

некоторым данным известно, что 2/3 горожан против этой передачи. В СМИ выступают с 

петицией против принятого властями решения - она набрала более 160000 подписей.  

Таким образом, в петербургском обществе случился раскол: одни выступают в 

поддержку передачи «сердца города» в руки церкви, другие – яро против.  

Я считаю, что эта процедура больше гибельна для города, нежели чем продуктивна. 

Храм-музей стал настоящим достижением культуры, сердцем города и народа. На 
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достопримечательность съезжаются посмотреть жители не только городов России, но и 

разных стран.  

Здание находится под охраной на федеральном уровне и входит в список 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Даже до революции Храм не был 

собственностью православной церкви, а находился в ведении МВД. Причастность 

великой постройки к РПЦ будет означать однозначное изъятие её из культурного 

достояния Российской Федерации. Кроме того, Храм имеет и коммерческую сторону: 

туристы при входе платили за билет, а после передачи планируется сделать вход 

бесплатным, что, конечно, отрицательно скажется на состоянии храма и, как следствие, 

городского бюджета. Итоги этого могут быть следующие: 

1. Реставрация будет проходить за счёт городского бюджета; 

2. Большая проходимость, вследствие чего ухудшится внешний вид Собора; 

3. Выраженная религиозная направленность.  

Сконцентрировав силы политики, СМИ и общественного мнения, можно добиться 

настоящих результатов в общей проблеме. Обществу, как главному бойцу, не хватает 

только оружия, коим располагают уже названные общественные институты. СМИ – как 

главному концентрату социума – нужно собрать статистические данные, разместить их на 

порталах. На широкий резонанс непременно откликнутся главные вершители судьбы 

Исаакиевского Собора – представители властных структур. А российской православной 

церкви, по моему мнению, необходимо посоветоваться, прежде всего, с обществом. 

Только обществу стоит решать, каково состояние идеального петербургского Собора. 

Именно общество будет пользоваться доступом к привычному музею или 

новоиспеченному храму. 

Таким образом, в современной системе государства взаимосвязаны все его 

элементы: политика, СМИ, общество и религия. Решать важнейшие проблемы 

необходимо, взаимодействуя друг с другом. При полном контакте всех составляющих 

будет существовать идеализированное состояние государства, в обществе – 

обеспечиваться стабильность, а в религии – непосредственность её ценностей. Сквозь 

призму медиатизации и политизации вся атрибутика и иные важные религиозные 

составляющие будут обязательно сохранены и приумножены. 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОХРАНЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Семья является древним способом организации жизни на земле, выступая довольно 

важным механизмом организации нашего общества, с которым связывается утверждение 

многих общечеловеческих ценностей. Семейно-брачные отношения всегда были важным 

элементом в человеческом обществе: крепкие семьи были залогом его стабильности на 

протяжении всей истории и являлись нормой и ценностью. Общество строится на 

духовно-нравственных началах индивида, а они в свою очередь закладываются именно в 

такой ячейке как семья, в ней и формируются, из нее вырастают. Из неё также человек 

представляет в жизнь те качества, которые становятся или источником зла и разрушения, 

или наоборот созидания. Актуальность в изучении моей темы заключается в том, что 

глубокий кризис российского общества и кризис семьи тесно взаимосвязанные понятия, 
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которые имеют общие корни. Целью данной работы является выявить взаимосвязь 

сохранения семейных ценностей с религией.  

Происходящие динамичные преобразования семейных ценностей обусловлены 

изменениями социально-культурного характера. Формирование и становление 

современных семейных ценностей и отношений происходит под влиянием социальных, 

культурных, исторических, личностных, объективных и субъективных факторов, в 

результате чего на смену традиционной модели семейных отношений приходит светская 

модель внутрисемейных отношений.  

Общество в процессе своего развития и внутренней разобщенности в своих 

институциональных образованиях разделилось на две сферы –частную и общественную 

области жизни. Черты общественной (публичной) организации семьи, которые были в 

прошлом, во многом утратились и семья стала в большей степени делом личной/частной 

жизни.  

Прослеживая религиозную эволюцию, можно подчеркнуть, что в ней происходит так 

называемая «приватизация» религии (эта тенденция наблюдается и в теориях 

секуляризации). В современном обществе России наблюдается, что религиозные 

верования и религиозная практика становятся делом личного выбора, частным делом. 

Вполне возможно, с этим можно связать такое обстоятельство, что первостепенно людей 

привлекают ритуалы, связанные с событиями именно семейной жизни. В свою очередь, в 

деятельности современной христианской церкви значительную долю составляет именно 

то, что связано с семьей – ритуальное оформление ее увеличения и уменьшения, 

бракосочетания, религиозное воспитание детей. Церковные деятели склонны сегодня 

рассматривать семью как главную и нерушимую базу организованной религии в ее 

традиционных формах 

С точки зрения утверждений православия, семья есть важный социообразующий 

элемент, в её основе должна лежать искренняя любовь между супругами и огромнейшая 

ответственность за современную жизни и воспитание детей. Семья всегда была особой, 

непреходящей, жизненно важной ценностью, являлась основой существования самого 

общества. Представляясь ценностью, семья — это ещё хранилище нравственных устоев, 

обычаев и традиций, важнейший элемент системы нравственных координат поведения 

человека. 

Таким образом, религия, чаще всего, укрепляет и формирует те самые семейные 

ценности, которые в свою очередь включают в себя крепость семейных уз, осуждение 

добрачных и внебрачных связей, незыблемость брачных основ, неприятие разводов, 

абортов, заботу о детях, их воспитание и обучение, уважение к старшему поколению. 

Следовательно, сакрализация общества может противостоять разрушению традиционных 

семейных ценностей, что и наблюдается на данный момент в современной России. 
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TRADITIONS, RITUALS AND CULTS IN THE LIFE OF MODERN ORTHODOX 

YOUTH 

 

Annotation: The aim of this article is to examine the traditions, rituals and cults in the life 

of modern Orthodox youth. As a result of analysis the author reveals the real attitude of young 
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people to the customs and faith. The author comes to the conclusion, which has both positive and 

negative features. 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть традиции, обряды и культы в 

жизни современной православной молодежи. В результате анализа автор раскрывает 

настоящее отношение молодых людей к обычаям и вере. А также приходит к положению, 

которое имеет как положительные, так и отрицательные черты. 

 

Духовно-нравственные ценности играют важнейшую роль в жизни человека и 

общества. Именно они определяют отношение человека к различным явлениям, 

мотивируют его деятельность, и, разумеется, определяют содержание всей создаваемой 

нами культуры. 

Мне стало интересно узнать: какие традиции, обряды и культы знает и соблюдает 

православная молодежь, и какая происходит тенденция относительно данной темы в 

нашем современном обществе.  

В ходе работы я нашла отрицательные и положительные стороны касаемо данной 

темы. 

Я выяснила, что в городе Красноармейске Саратовской области проходил такой 

проект, как «Молитва дыхание души», он был призван приобщить молодежь к 

православной церкви. В нем приняли участие студенты 1 и 2 курса местного колледжа, в 

целом около 100 человек. Календарно получилось, что этот проект не выпал на большие 

празднества, которые известны, и выяснилось, что молодежь не знает многих 

православных праздников и считает, что это сейчас нормально. Мероприятие 

предполагало собой различные лекции, дискуссионные моменты, в ходе которых молодые 

ребята должны были проявить себя.  

Обсуждались такие торжества как венчание и крестины. С каждым годом растет 

количество пар, которые венчаются, это преимущественно молодые пары. Крестятся и 

взрослые, и дети, но для чего - это многие до конца не понимают. Также есть крестный 

отец и крестная мать, но после крещения их роль заканчивается. И возникает тогда 

вопрос: зачем вообще это нужно было. И некоторые отвечают: чтобы не сглазили. 

Аналогично есть определенные этапы венчания и свадьбы. В городе Красноармейске это 

зарегистрировать брак, возложить цветы к вечному огню, съездить на Волжский берег, а 

затем уже повенчаться в церкви. И получается: люди венчаются не потому, что это 

таинство - в сознании молодых ребят это один из ритуалов. Люди венчаются и разводятся 

и ничего в этом плохого не видят, хотя это недопустимо.  

Этот проект выявил полную безграмотность молодого поколения в отношении и 

православных знаний, и этнических традиций. К примеру, на первой встрече, которая 

проходила в Покров (Покров Пресвятой Богородицы – это непереходящий православный 

праздник, отмечаемый Русской православной церковью), ребята не знали ни об истории 

этого праздника, ни о его традициях. 2% проявили интерес к данной лекции, а другим 

было это не так интересно.  

По завершению этого проекта был круглый стол, на котором говорили об итогах 

мероприятия. Куратором его был священник - молодой человек. Он очень трогательно 

относился ко всему, ему по-настоящему было больно, что молодежь так не осведомлена в 

данном вопросе и у нее совершенно нет желания прийти к вере. Выяснилось, что о 

Вербном воскресенье и о Прощеном знают, а о различных постах – нет, хотя в 

мероприятии принимали участие активисты, эрудированная молодежь. Никто из 

участников не был на службе. Это логичный итог долгого безверия в нашей стране и 

отсутствие настоящей веры.  

Но все же, если говорить о молодежи в целом, положительные моменты есть. 

Пообщавшись со сверстниками, я выяснила, что они знают о некоторых православных 

праздниках, к сожалению, не в полном объеме. Расскажу о наиболее популярных 

поподробнее. 



362 
 

Пойдем в хронологическом порядке. Итак, первый православный праздник – это 

Рождество Христово. Когда говорят об этом событии, сразу же у всех представляется 

образ ёлки. Этот атрибут не заменим, он создаёт атмосферу сказки, и поэтому независимо 

от возраста все становятся детьми, которые хотят верить в чудо. Также у молодежи этот 

праздник ассоциируется с благотворительными мероприятиями – рождественскими 

елками, на которых показываются театральные постановки, а также водят хороводы. 

Далее идет Крещение Господне. В умах молодых людей это день, в который нужно 

окунуться в прорубь, дабы смыть все грехи. Но на самом деле это все оборачивается в 

забаву, и веры у них больше не становятся. Как выяснилось, церковь предпочитает, чтобы 

люди приходили в этот день в храм и просто молились. 

Масленица - единственный языческий праздник, официально признанный Русской 

православной церковью. Молодые люди знают связанные с этим праздником традиции, 

дошедшие до нас с давних времен. К примеру, блины являются символом солнца, 

которому люди на Руси все радовались. Самыми популярными развлечениями, которые 

раньше устраивали в селах во время Масленицы, были кулачные бои (сейчас есть 

альтернатива - армреслинг), катания на санях, лазанье на столб за призом, поедание на 

время блинов, и, конечно, хороводы, песни и танцы. И одним из главных символов 

праздника является чучело Масленицы, сделанное из соломы и обряженное в яркую 

одежду. Чучело олицетворяло и сам праздник Масленицы, и злую зиму, В последний день 

Масленицы чучело сжигали на ритуальном костре. 

О Пасхе тоже знают довольно много. Издавна и по настоящее время все 

приготовления к Пасхе начинаются заранее, с Чистого четверга. В этот день убираются 

дома, выкидывают старые ненужные вещи. Люди моются, подстригают волосы, бороды и 

усы. Когда все дела по дому сделаны, вся семья собирается для того, чтобы покрасить 

яйца, испечь куличи и приготовить пасху из творога — все это должно быть завершено до 

12 ночи. Все пасхальные атрибуты в субботу должны быть освящены батюшкой в церкви, 

но в настоящее время это не особо распространено у молодежи. В воскресение люди 

садятся за богато украшенный стол и поздравляют друг друга с праздником.  

И, конечно же, день Святой Троицы – один из главных христианских праздников. В 

Саратовской области в селе Золотое есть Свято-Троицкий храм. Там не так давно этот 

праздник приобрел статус ежегодного. Съезжаются гости, в том числе и молодежь, и все 

отдают дань традициям. Храм убран берёзовыми ветками, идет соответствующая служба, 

водятся хороводы, все как делалось в старину, в дополнение к этому сейчас там появились 

«ярмарка мастеров» и национальные угощения. А перед всем этим гулянием нужно 

помолиться и сходить на службу, а потом уже можно и веселиться. 

Проанализировав данную информацию, можно прийти к некоторым выводам. Вера 

требует определенных усилий: и душевных и физических, поэтому нужно как-то менять 

свою жизнь и от чего-то отказываться. Современная молодежь сегодня к этому не готова, 

к сожалению. Нужно больше работать, чтобы к этому прийти. 

Также молодые люди в настоящее время ищут во всем шоу. Любой праздник 

превращается в широкое зрелищное гуляние, но вместе с тем, они почитают данные 

события. Ведь эти празднества уже стали неотъемлемым жизненным укладом, который 

нужно хранить и дальше.  

Все традиции трансформируются, но это правильно. Все равно остается главное, а 

пустое уходит. Вера и православие меняется, меняемся мы, и меняется жизнь. 
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ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ – ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ ГЕРОЙ. 

GENERAL VLASOV – A TRAITOR OR A HERO 

 

Андрей Андреевич Власов с 1919 г служил в Красной армии, до начала ВОВ 

занимал командные и штабные должности, занимался преподаванием, являлся членом 

трибунала Ленинградского и Киевского военных округов, был награжден орденом 

Красного Знамени и орденом Ленина за заслуги перед Отечеством. Но главный вопрос в 

биографии советского военачальника: кем же он был? Предателем своего народа или 

патриотом – борцом против большевизма, идеологии разрушения человека и его души? 

Великую Отечественную войну А.А. Власов встретил под Львовом, вскоре по 

рекомендации Н.С. Хрущёва был назначен командующим 37-армией, защищавшей Киев. 

В первый год ВОВ и в боях за Москву показал величайшее стратегическое и тактическое 

мастерство. Внёс немалый вклад в разгром центральной группировки немецких войск. В 

конце января 1942 года получил воинское звание генерал-лейтенант. Стал широко 

популярен в войсках. За глаза его называли «спасителем Москвы». В начале марта 1942 

года Власова назначили заместителем командующего Волховским фронтом. Но вскоре 

положение армии оказалось очень тяжёлым, офицеры и солдаты оказались в немецком 

котле. За Андреем Андреевичем послали самолёт, но он отказался бросать остатки 

воинских частей, так как считал, что несёт за людей полную ответственность. 

Пленённого русского генерала отправили в лагерь для военнопленных под 

Винницей, где содержался высший командный состав Красной Армии. Всем попавшим в 

плен офицерам и генералам немцы предлагали сотрудничество. Было такое предложение 

сделано и Андрею Андреевичу. Андрей Власов присягнул Гитлеру, но тут же выступил с 

ответным предложением. Суть его заключалась в создании Русской освободительной 

армии (РОА). Планировалась она как самостоятельное воинское соединение, связанное с 

немецкими войсками союзническим соглашением. РОА должна была воевать не с русским 

народом, а со сталинским режимом. 

Но Гитлер не хотел идти ни на какие компромиссы с русскими. Поэтому 

предложение пленённого командующего было принято к сведению, но никаких 

кардинальных подвижек в этом вопросе сделано не было.. В марте и апреле 1943 года 

Власов совершает две поездки по Смоленской и Псковской областям, и выступает с 

критикой большевизма перед большими аудиториями, убеждается, что освободительное 

движение находит отклик в народе. Во время своих речей Власов допускает и критику 

немецкой политики.  За подобную агитработу гитлеровцы отправляют генерала под 

домашний арест. 

Лишь в конце ноября 1944 года начали формироваться воинские подразделения из 

добровольцев, желавших сражаться со сталинским режимом. В общей сложности личный 

состав РОА к апрелю 1945 года насчитывал всего 130 тыс. человек. Это были полностью 

сформированные воинские подразделения, но их разбросали по разным участкам фронта, 

и они воевали в составе немецких частей, хотя номинально и подчинялись своему 

командующему, которым считался Андрей Андреевич Власов. По-сути, он был генералом 

без армии и уже никак не мог проявить свои блестящие военные способности. В мае 1945 

года начался стремительный крах фашистского режима. Генерал Власов со своим штабом 

также поехал в американскую оккупационную зону, чтобы сдаться командующему 3-й 

армии США. Находился тот в чехословацком городе Пльзень. Но по дороге отряд был 

остановлен бойцами 1-го Украинского фронта. Предатель был опознан, арестован и 

направлен в штаб фронта, а оттуда переправлен в Москву. 

30 июля 1946 года началось закрытое судебное заседание по делу власовцев. Судили 

не только Андрея Андреевича, но также и его ближайших сподвижников. 31 июля был 

зачитан приговор. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила всех 
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подсудимых к смертной казни. Изменников лишили воинских званий и наград, а их 

имущество конфисковали. В ночь с 31 июля на 1 августа все они были повешены во дворе 

Бутырской тюрьмы. Трупы власовцев кремировали. Куда дели прах – неизвестно. Но у 

сотрудников карательных органов в этом вопросе был большой опыт. Так что найти его не 

представляется возможным. 

Анализируя жизненный путь и особенности личности генерал-лейтенанта Андрея 

Андреевича Власова, трудно не согласиться с тем, что он навсегда останется в истории 

нашего отечества. Но будет ли вечно стоять вопрос в том, кто он: предатель своего народа 

или патриот – борец против большевизма, идеологии разрушения человека и его души? 

Почему прославленный военачальник и любимец Сталина стал предателем? Он мог 

застрелиться, чтобы не попасть в плен. Но видимо такой простой исход Андрея 

Андреевича не устраивал. Это был умный и думающий человек. Скорее всего, он 

ненавидел тот режим, которому служил. 

Но деваться было некуда и приходилось добросовестно исполнять свои обязанности. 

Это был патриот своей отчизны. Он честно и добросовестно воевал с фашистами, а когда 

попал в плен, то постарался принести максимум пользы многострадальной Родине. В 

результате этого и возник план создания РОА. Но германское командование не поняло 

всей глубины и масштабов задуманного.  

В наши дни отношение к генералу Власову неоднозначное. Кто-то считает его 

предателем и изменником, а кто-то мужественным человеком, бросившим вызов 

сталинскому режиму. Те, кто считал его предателем, в своё время, не жалея своей жизни, 

шли в бой против жестокого врага и гибли под гусеницами танков и градом пуль, те, кто 

считал его предателем, большую часть своей жизни посвятили тому, что верою и правдою 

служили русскому народу и русской земле. А кто же его считает патриотом? В основном 

Это потомки бежавших из России противников советской власти и современные либералы 

оппозиционеры. Но всё же Власов перейдя на сторону немцев, предал русский народ и 

советскую власть, а все его заслуги были стёрты из памяти людей. 
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ПРОСТИТУЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

PROSTITUTION AS A SOCIAL PROBLEM OF MODERN RUSSIA 

 

Abstract: In this article speaks about the social problems of modern Russia. Are the main 

social problems. One of those is prostitution. The notion of prostitution as an offence. Address 

the issue of obtaining the sexual services of minors. 

Аннотация: В данной статье говориться о социальных проблемах современной 

России. Перечислены основные социальные проблемы. Одной из таковых является 

проституция. Раскрывается понятие проституции как правонарушение. Затрагивается 

проблема получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

 

Социальные проблемы или общественные проблемы – это вопросы и ситуации, 

которые оказывают влияние на все общество, являются достаточно серьезными 

проблемами, требующими коллективных усилий по их преодолению.  

В результате опроса ВЦИОМ (Всероссийских центр изучения общественного 

мнения) 2009 г. можно посмотреть на рейтинги значимости основных социальных 

проблем современной России. К социальным проблемам относятся следующие: инфляция, 

рост цен на товары и услуги; безработица; алкоголизм, наркомания; коррупция и 

бюрократизм; уровень жизни населения; преступность; ситуация в сфере 

здравоохранения; пенсионное обеспечение; ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ; 

экономический кризис; положение молодежи; задержки выплат заработных плат; 

демографическая ситуация (рождаемость, смертность); терроризм; проституция; экология 

и состояние окружающей среды и другие. 

Одной из важнейших социальных проблем современной России является 

проституция. От латинского языка проституция буквально переводится, как выставлять 

впереди (напоказ). В современном понимании проституция – это систематическое 

вступление во внебрачные сексуальные отношения за вознаграждение. Проблема 

проституции на протяжении веков привлекала внимание юристов, историков, психологов, 

врачей и других. В настоящее время в различных странах и культурах отношение к самой 

проституции неодинаково — в одних она легализована (Дания, Бразилия, Бангладеш, 

Бельгия, Сингапур, Невада - США), в других — запрещена (Белоруссия, Литва,Албания, 

Египет, Иран, Ирак, Пакистан). 

В РФ этот вид деятельности является административным правонарушением, которое 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей (статья 6.11) . В случае вовлечения в такую деятельность или организация 

такой деятельности, а также принуждение к продолжению занятия проституцией 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 240) . 
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Проституция - это проблема общегосударственная. Занятие проституцией 

направлено против здоровья населения и общественной нравственности.  

К основным причинам развития проституции можно отнести: социальный разрыв в 

уровне доходов населения; воспитание подростка в неблагополучной семье или 

отсутствие семьи; сексуальные притязания в детском возрасте со стороны взрослых 

членов семьи; недостаточная информированность в подростковом возрасте о половых 

отношениях. 

Проституция характеризуется следующими чертами: систематичность; наличие 

различных партнеров; платность оказываемых услуг.  

В настоящее время проституцией занимаются около миллиона женщин по всей 

России. В начале 1990 г. число людей, занимающихся этим видом деятельности, 

оценивалось в 267-400 тысяч. В 1990-е годы в России произошёл значительный рост 

уровня проституции. Тогда же в России появились детская и мужская проституция, до 

этого практически неизвестные. 

Активно развивается такой вид деятельности, как получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. Не разработанность государственных и научных подходов к 

осознанию самой проблемы детской проституции, бездейственность социальных, 

медицинских и правовых служб, отсутствие грамотного полового воспитания в школе и 

беспомощность родителей в семье ставят детей вперед необходимостью самостоятельно 

решать эту проблему. Неграмотное решение этой проблемы самими детьми в силу их 

юного возраста и малого социального опыта приводит к печальным последствиям: 

подорванное детское здоровье, отягощенное побоями, «криминальными абортами», 

венерическими заболеваниями, СПИДом, наркоманией и пьянством; сексуальную 

коммерцию, связанную с перевозкой и продажей детей за рубеж; психические травмы, 

ведущие к разрушению личности ребенка. Проституция, в частности 

несовершеннолетних, является острейшей проблемой как современной России, так и всего 

мира в целом. Решение данной проблемы требует объединения усилий всего 

человечества.  

Особое развитие получает оказание услуг лицами мужского пола. Чаще всего 

пользуются этими услугами не женщины, а мужчины. Число гомосексуальной 

проституции среди подростков растет.  

Стоит отметить, что проституция отрицает целомудрие, любовь, преданность, 

разрушает институт семье и супружеских отношений, отрицательно влияет на 

подрастающее поколение, способствует падению престижа образования, а также 

распространению венерических и иных заболеваний.  

Стоит отметить, что проституция отрицает нравственность, разрушает институт 

семьи и супружеских отношений, отрицательно влияет на подрастающее поколение, 

способствует падению престижа образования, а также способствует распространению 

венерических и иных заболеваний. Для предотвращения данного асоциального явления в 

российском обществе необходимо предпринять меры: во-первых, половое воспитание 

подростков как родителями, так и учебными заведения; во-вторых, пропаганда средствами 

массовой информации здравого образа жизни; в-третьих, систематичное проведение 

медицинскими учреждениями мероприятий, связанных с информированием населения о 

СПИД и других венерических заболеваниях; в- четвертых, обеспечение социальной 

поддержкой, создание фондов, помогающих женщинам выйти из проституции; в-пятых, и 

самое главное - развитие российского законодательства по урегулированию проституции.  

Именно данные пути решения, на наш взгляд, помогут снизить порог проституции, а 

также предотвратить ее распространение среди населения. 
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Abstract: The aim of this work is to study the relationship of social policy and national 

security of the Russian Federation. The author explores the main aspects of interaction of the 

security system of the country and the current social policy of the Russian state. In conclusion, 

the author empathizes a significant change in the priorities of social policy and an increasing of 

the role of demographic and family policy formation and implementing of sustainable and 

effective national security system.  

Аннотация: Целью работы является изучение взаимосвязи социальной политики 

государства и обеспечения национальной безопасности РФ. Автор исследует основные 

аспекты взаимодействия системы безопасности страны и современной социальной 

политики российского государства. В заключении автор приходит к выводам о 

существенном изменении приоритетов социальной политики, повышении роли 

демографической и семейной политики в формировании и реализации стабильной и 

эффективной системы национальной безопасности. 

 

Важным условием достижения социального согласия и стабильности является 

выработка руководством РФ четкой стратегии цели и задач развития, базирующейся на 

совокупности жизненно важных ценностей, разделяемых абсолютным большинством 

граждан. Национальная безопасность представляет собой системное явление и включает в 

себя различные сферы жизнедеятельности общества. Она нацелена на решение ключевых  

проблем, тесно связанных с реализацией жизненно важных интересов общества, личности 

и государства. Конкретными проявлением системного подхода к вопросам безопасности 

России стали новые подходы государственной политики в этой сфере, зафиксированные в 

ряде документов последнего периода времени. 

Социальная безопасность и стабильность стали рассматриваться в числе основных 

факторов обеспечения национальной безопасности страны, что нашло свое выражение в 

официальных документах последнего времени .  

В Концепции национальной безопасности РФ подчеркивается роль социальной 

политики в справедливом и эффективном перераспределении доходов, указывается 

важность реального обеспечения социальных гарантий, развития коллективной 

ответственности, социального партнерства . В обновленной Стратегии национальной 

безопасности, принятой в декабре 2015 года, обращается внимание на семейные и 

демографические цели социальной политики, которые выступают индикаторами 

национальной безопасности .  

Проблемы демографии, семьи и детства стали приобретать приоритетный характер в 

социальной политике и находить законодательное решение в Концепциях 

демографической политики и семейной политики, законе о материнском капитале, а также 

приоритетных национальных проектах. 

Особое значение приобрела «Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», в которой были определены основные задачи и 

направления политики государства в демографической сфере. На первом этапе в качестве 

основной задачи в этой области объявлялось преодоление депопуляции населения, а на 

втором этапе предполагалось создание условий для последующего роста населения 
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страны. В данном документе первостепенное внимание уделялось вопросам снижения 

смертности и повышения продолжительности жизни, и были сформулированы 

приоритетные направления деятельности органов власти в целях преодоления кризиса 

семьи и повышения рождаемости .  

В рамках обозначенных в «Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» направлений были подготовлены приоритетные 

национальные проекты, направленные на качественное изменение социальной сферы. В 

Послании Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 2010 г. 

были поставлены конкретные задачи по реализации национальных проектов, 

направленных на решение стратегически важных демографических и семейных проблем, 

определяющих социальную безопасность общества. Главные задачи – значительное 

снижение уровня смертности населения и разработка мер по стимулированию 

рождаемости в стране, помощи семьям, которые запланировали рождение второго 

ребенка. Президент РФ предложил существенно увеличить пособия по уходу за ребенком, 

а также повысить компенсационные выплаты за детское дошкольное воспитание, и, 

главное, выплачивать матерям, родившим второго ребенка, так называемый материнский 

капитал. 

Таким образом, укрепление национальной безопасности предполагает оптимизацию 

семейной политики, основными задачами которой должны выступить возрождение 

института семьи, повышение рождаемости, укрепление семейного образа жизни, 

повышение статуса семейных ценностей. Это требует разработки четкой системы 

социальных гарантий со стороны государства, в числе которых: правовая зашита семьи; 

учет интересов детей при развитии систем страхования; предоставление различных видов 

кредитов семьям с детьми, их поддержка государством в получении дополнительных 

доходов; расширение гибких форм занятости родителей; совершенствование системы 

оплаты труда и налогообложения; предоставление достойных детских пособий и другие 

необходимые меры. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ 

THE INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON SOCIALIZATION OF 

THE INDIVIDUAL 

 

Annotation: A huge impact on the development of personality has a social environment. 

And important role in this process is the institution of the family. But in this process one cannot 

ignore the personal qualities of the individual. 

Аннотация: Огромное влияние на развитие личности оказывает социальная среда. И 

немаловажную роль в этом процессе играет институт семьи. Но в данном процессе нельзя 

не учитывать и личностные качества индивида. 

 

Современный мир и общество наглядно демонстрируют нам, что социальный статус, 

и то в какой социальной среде мы родились, выросли и живем – это гарант успешного 

будущего. Многие западные социологи утверждают: чтобы стать успешным, надо 

родиться в успешной семье. Так ли это на самом деле? И разве только богатая, 

влиятельная семя и «избранное» окружение определяют, кем станет человек в этой 

жизни? Только ли от этого зависит высокий социальный статус личности? 
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Семья, окружающие нас люди, обстоятельства, процессы и мир в целом – все это 

элементы социальной среды, в которой живет и развивается личность. Если говорить 

научным языком, то социальная среда – это все, что окружает человека в его реальной 

жизни, служит объектом его психического отражения. Воздействие обширной 

совокупности компонентов неживой и живой природы, а также всего того, что создано 

предыдущими поколениями и что создается самим человеком, представитель рода 

человеческого испытывает на протяжении всей своей жизни.[2, с.65] Ее черты всегда 

будут определять образ жизни конкретной личности и, конечно же, ее социализацию. 

Особое место в процессе становления и развития личности занимают семья и 

окружение (друзья, знакомые, посторонние люди). В социологии семья понимается с двух 

сторон: во-первых, как процесс подготовки к выполнению будущих семейных ролей; во-

вторых, как процесс становления личности.[3, с.283] 

Нас интересует второе понимание данного понятия. Именно в семье закладывается 

основа социализации ребенка, формируются ее пути и средства. Что же касается 

окружающих людей и обстоятельств, то они являются факторами, поддерживающими, 

усложняющими, совершенствующими и направляющими процесс создания новой 

личности. Характер этих элементов социальной среды, во многом определяет положение, 

которое индивид будет занимать в обществе. 

Данное утверждение наглядно иллюстрирует исследование, проведенное 

Национальной Ассоциацией ученых, занимающихся проблемами подростков и молодежи 

(National Association of Sciences Teenagers). На основе наблюдения за несколькими 

тысячами подростков был сделан вывод о сильном влиянии социальной среды. Юные 

люди, которые были больше других довольны своей жизнью, к 29 годам, как правило, 

имели и большой доход. А в условиях современного мира это и есть залог успеха. 

На основе этого в обществе сформировался стойкий социальный стереотип о том, 

что для достижения высокого положения необходимо родиться в «успешной семье». А те, 

чьи семьи можно охарактеризовать как «простые» или даже «неблагополучные», 

обречены занимать только низкие социальные статусы. 

Данный стереотип, на наш взгляд необходимо искоренять из сознания людей. 

Нельзя не учитывать того, что факторы социализации делятся на две большие 

группы: во-первых, компоненты социальной среды; во-вторых, индивидуально-

личностные черты и свойства конкретного представителя рода человеческого.[2,с 65] 

Поэтому точку зрения, что социальная среда всецело определяет социальный статус 

личности, безоговорочно принимать неверно. Данное утверждение на наш взгляд требует 

уточнений. Так как она не учитывает индивидуально личностные черты индивида. 

Личностные качества играют важную роль в процессе социализации индивида. Этому есть 

множество примеров как в мировой истории так и в истории нашей страны, когда именно 

благодаря личностным качествам процесс социализации был успешным.  

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что социальная 

среда занимает значительное место в социализации личности, но не определяет ее 

полностью. Важно отметить, что все же социальный статус во многом зависит от самого 

индивида.  
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

THE ROLE OF THE PUBLIC CHAMBER IN THE DECISION OF SOCIALLY 

SIGNIFICANT PROBLEMS OF THE POPULATION 

 

Abstract: In this article it is said about the importance of the public chamber`s activities 

concerning the most significant problems of citizens. The confidence for the social institution is 

growing among the population. It is essential to improve the legal framework of this social 

institution. 

Аннотация: В статье речь идет о важности деятельности Общественной палаты по 

решению наиболее значимых проблем граждан. Доверие к этому социальному институту 

растет среди населения. Необходимо совершенствование правовых основ деятельности 

этого социального института. 

 

Одним из главных направлений Российского государства является активное 

взаимодействие всех его органов с институтами гражданского общества. Большое место в 

этом процессе занимает такой социальный институт, как Общественна палата, как на 

уровне всей страны, так и в субъектах Российской Федерации, созданная в 2005 году . 

По результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного 

мнения, проведенным в феврале 2017 года, доверие к этому институту возросло за 

последние три месяца у населения почти на семь процентов . Это является результатом 

большой значимости деятельности Общественных палат, направленной на самые 

значимые проблемы граждан. Так, в марте этого года ОП РФ представила комплексную 

систему медпомощи детям-сиротам с инвалидностью.  

Защита прав человека является для Общественной палаты Российской Федерации 

одним из приоритетных направлений деятельности. Это находит свое отражение и в 

реагировании на возникающие конфликтные ситуации в регионах страны. Общественная 

палата РФ предложила создать экспертный совет для профилактики межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов, предлагая мирное разрешение возникающих проблем при 

помощи медиации. 

Эффективность деятельность ОП РФ видна на примере реализации запущенного в 

2016 году проекта «Час с министром», когда в результате непосредственного общения 

граждан и представителей региональных общественных палат находят решение социально 

важные вопросы. К примеру, на таком «часе» в связи жалобами родителей на отказ в 

установлении инвалидности больным детям, было принято решение Минтрудом об 

изменении правил установления инвалидности для детей с фенилкетонурией. 

Общественные палаты плодотворно функционируют в субъектах Российской 

Федерации. Саратовская область стала первым субъектом РФ, где общественно значимые 

законопроекты проходят обязательную предварительную экспертизу в Общественной 

палате области.  

Так в июне 2015 года одно нулевое чтение прошло, на котором рассматривался 

Закон Саратовской области «Об определении формы предоставления меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающих в Саратовской области». Речь шла о важной проблеме 

перерасчетов коммунальных платежей населению. В результате были внесены 

рекомендации об изменении их сроков, что более удобно для граждан.  

Вместе с тем, необходимо совершенствование правовой базы деятельности 

Общественных палат в части контроля принятых рекомендаций. 

Как пишет С.В. Стрыгина: «…до сих пор не отработана система контроля 

рекомендаций палат, направленных в органы власти. Обратная информации по 

отправленным и не принятым рекомендациям палат не предусмотрена, поэтому 
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становятся непонятны причины, по которым мнение гражданского общества было 

проигнорировано» .  

Общественная палата играет большую роль в решении социально значимых проблем 

населения, но для наибольшей эффективности необходимо изменение законодательства, 

регулирующего ее деятельность. 
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КАЧЕСТВО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА САРАТОВА) 

QUALITY OF ROAD COVERAGE 

IN MODERN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE CITY SARATOV) 

 

Abstract: In this paper, one of the problems of modern Russian society is considered - the 

poor state of the road surface of our country. The central place in the work is given to the city of 

Saratov, on the example of which this problem was considered. We tried to identify the reasons 

for the situation, analyzed the media publications on this issue. 

Аннотация: В данной работе рассматривается одна из проблем современного 

российского общества – плохое состояние дорожного покрытия нашей страны. 

Центральное место в работе отводится городу Саратову, на примере которого была 

рассмотрена данная проблема. Мы попытались выявить причины сложившейся ситуации, 

проанализировали публикации СМИ по данной проблеме. 

 

Актуальность данной темы можно объяснить тем, что транспортные магистрали 

являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры любого государства, 

области, края, города. От степени развития дорожной сети, от её технического и 

качественного состояния напрямую зависит экономическое благосостояние граждан, 

процветание и обороноспособность страны. К сожалению, на всем протяжении истории, 

российские сухопутные дороги всегда оставляли желать лучшего. Так и сейчас, состояние 

дорожного покрытия города Саратова по сей день оставляет желать лучшего, из-за 

плохого качества дорог, на которых имеются ямы, выбоины, грязь, случаются аварии, а 

пешеходам вовсе становится трудно передвигаться по некачественному тротуару, на 

котором также имеются ямы, выбоины, а также грязь, которая становится тем покрытием, 

по которому приходится передвигаться из-за отсутствия асфальта на тротуарах в разных 

частях города, пусть это центр или окраина. 

Тема исследования очень значима для современного российского общества, для 

жителей города Саратова, так как состояние дорожного покрытия, как было отмечено 

выше, оставляет желать лучшего, поэтому властям нужно задуматься и что-то делать с 

этим, ведь нельзя сидеть сложа руки. Из бюджета выделяются огромные деньги, для того 

чтобы дороги поддерживались в качественном состоянии, чтобы развивалась 

инфраструктура города, чтобы тротуары находились в том состоянии, в котором и 

должны находиться. Люди бьют тревогу о состоянии дорог, пишут жалобы, собирают 

подписи, но власть не слышит народ, для них все просьбы, жалобы, петиции – пустой 

звук. Если мы не изменим ситуацию, сложившуюся на данный момент, то всё станет 

определенно хуже, чем сейчас. Дороги нужно ремонтировать именно сейчас, а иначе в 



372 
 

будущем нужно будет заплатить ещё большую сумму за ремонт дорожного покрытия 

города. 

На степень нашего интереса к данной теме повлияло множество факторов. Одним из 

таких факторов является высокий уровень аварийности на автомобильных дорогах, также 

можно отметить, что водители и пешеходы жалуются на состояние дорог и тротуаров в 

местные органы власти, по той причине, что из-за некачественного дорожного покрытия 

как тротуаров, так и автомобильных дорог, они несут убытки в денежном эквиваленте. 

Многим жителям города Саратова из-за некачественного дорожного покрытия очень 

трудно добраться до своего места работы. Можно отметить и тот факт, что в центре 

города тротуары находятся в плачевном состоянии, стоит свернуть с Вольской улицы на 

улицу Пушкина, как мы сразу же видим тротуар, состоящий частично из асфальта и грязи. 

Между прочим, на этой улице стоит наикрасивейший памятник Александру Сергеевичу 

Пушкину, а из-за некачественного состояния тротуара, по улице всё меньше ходят люди. 

На улице Пушкина мы можем встретить лишь жителей окрестных домов, которые 

негативно оценивают состояние тротуара, а также автомобильной дороги. 

СМИ неоднократно писали о состоянии дорожного покрытия в городе Саратове. 

Так, в 2015 году новостной сайт «Новости Саратова» опубликовал статью о том, что на 

улице Сакко и Ванцетти снова провалился асфальт на том месте, где ранее также имелась 

яма и на ней был нарисован граффити портрет губернатора Саратовской области Валерия 

Радаева, тот портрет закрасили и яму заделали в считанные минуты, но произошла 

аналогичная ситуация спустя некоторое время, и мы наблюдали в 2015 году за тем, что 

власти ничего не предпринимали по данному вопросу.  

В 2016 году сайт kommersant.ru опубликовал статью с оригинальным названием 

«Деньги на дороги не падают». В этой статье было рассказано о том, что на заседании 

администрации города Саратова Сергей Пилипенко - Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, озвучил 

следующую информацию: «До 70 % дорог Саратова не соответствуют государственным 

стандартам, а на приведение их в нормативное состояние потребуется не менее 14 млрд 

рублей в течение трех лет». Чиновник также пожаловался на отсутствие соответствующей 

спецтехники, «ее в городе только 50 % от необходимого количества (269 единиц), при 

том, что 34 единицы находятся на плановом ремонте, а в 2015 году спецтехнику вообще 

не покупали». Господин Пилипенко обратил внимание и на то, что «к нынешнему 

состоянию саратовские дороги привели постоянные вскрышные работы, которые 

коммунальщики вынуждены производить из-за постоянных аварий на сетях, нарушение 

сроков работы, рост количества автомобилей и неблагоприятные погодные условия».  

На сегодняшний день данная проблема опять остро встала перед жителями города 

Саратова. Именно этой проблеме Информационное Агентство Версия Саратов уделило 

внимание в недавней статье, которая была опубликована 13 марта 2017 года. Статья носит 

оригинальное название: «Ад на дорогах Саратова». Основной тезис статьи звучит так: «В 

эти первые дни весны наш город выглядит так, что краше в гроб кладут. Дороги 

представляют собой поистине жуткое зрелище — сплошное грязное месиво, в котором 

красуются глубокие ямы. Удивительней всего, что асфальт в Саратове массово клали 

всего каких-то пять месяцев назад, перед выборами в Госдуму 18 сентября 2016 года». 

Сотрудники Информационного Агентства Версия Саратов проехались по центральным 

улицам города и увидели зрелищную картину: «На дороге было много небольших, но 

весьма неприятных ям. Возле Сенного рынка, на пересечении Астраханской и Большой 

Горной, автолюбителей ждала целая россыпь глубоких «пропастей», которую было 

невозможно объехать. Также был приведен следующий факт, что «рельсы по всему 

городу представляют собой траурное зрелище. Похоже, что они доживают последние дни 

и уже приближается то время, когда сход трамвая с путей станет чем-то обыденным». 

Корреспонденты пришли к выводу, что «асфальт в Саратове и в России чаще всего кладут 
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не так, как полагается по технологии. Которая, кстати, детально прописана в ГОСТах и 

СНИПах.  

На основе данной информации, можно сделать вывод о том, что некачественное 

дорожное покрытие города Саратова, в целом России представляет огромную социальную 

проблему для современного российского общества. Из бюджета выделяются огромные 

деньги на содержание дорог, но мы видим, что, либо деньги доходят в ограниченном 

количестве, либо их вообще нет, но та незначительная сумма, которая всё же идет на 

обслуживание дорог, очень мала, чтобы отремонтировать всё дорожное покрытие города. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ БЕЗДОМНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

FEATURES OF PROTECTION OF RIGHTSHOMELESS IN MODERN RUSSIA 

 

Abstract: The article deals with the main problems of protection of social rights of modern 

Russian homeless people. Based on the analysis of legislation, as well as scientific and 

information sources, the most frequent violations of this category of rights are determined. On 

the basis of the information studied, the measures necessary for the most complete protection of 

the rights of the homeless are proposed, as well as the set of measures necessary for their 

effective resocialization. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы защиты социальных 

прав современных российских бездомных. На основе анализа законодательства, а также 

научных и информационных источников определяется комплекс наиболее частых 

нарушений прав этой категории лиц. На основе изученной информации предлагаются 

меры, необходимые для наиболее полной защиты прав бездомных, а также комплекс мер, 

необходимый для их эффективной ресоциализации.  

 

В настоящее время одной из приоритетных задач для Российской Федерации 

является наиболее полное обеспечение и защита прав и свобод всех категорий граждан. 

Одной из наиболее уязвимых категорий населения современной России являются 

бездомные люди.  

По данным Росстата, в настоящее время в России насчитывается порядка 5 

миллионов бездомных. Вследствие чего, защита прав этой категории граждан является 

важной задачей для нашего государства.  

Изучая вопрос об обеспечении и защите прав лиц без определенного места 

жительства, важно понимать, что представляет собой данная категория людей. 

Современные российские бездомные — это социальная группа, состоящая из людей, 

различных по своему возрасту, полу, образованию, состоянию здоровья, причинам утраты 

жилья. 

Существует такое понятие — средний стаж бездомности (то есть, сколько в среднем 

человек живет на улице, прежде чем ему удается вернуться к обычной жизни). Этот 

показатель свидетельствует о качестве системы государственной помощи. В странах, 

которые серьезно занимаются проблемой бездомности, этот показатель меньше года. В 

России — семь лет. 
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В отношении бездомных, механизм государственной защиты прав человека не 

всегда работает должным образом. Деятельность по оказанию медицинской помощи, 

ресоциализации и трудовой адаптации лиц без определенного места жительства 

регулируются Федеральным Законом №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» а также Федеральным законом №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Однако бездомным людям зачастую отказывают в 

предоставлении медицинской помощи, социальных услуг, трудоустройстве и т.п., что 

служит показательным примером нарушения ряда конституционных прав человека.   

Например, бездомные люди далеко не всегда могут обратиться за бесплатной 

медицинской помощью. Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» , 

без предъявления полиса Обязательного Медицинского Страхования сотрудниками 

учреждений здравоохранения может быть оказана только экстренная медицинская 

помощь. Скорая медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным в 

системе Обязательного Медицинского Страхования гражданам оказывается за счет 

бюджетных средств регионов. Однако, на практике оказание экстренной медицинской 

помощи бездомным осуществляется далеко не всегда, и уровень ее оказания зачастую 

крайне низок.  

На сегодняшний день значительную поддержку бездомным оказывают 

благотворительные организации, сотрудники которых регулярно анализируют 

существующее законодательство, чтобы выявить причины ущемления прав людей без 

регистрации. Так, благотворительная организация «Ночлежка», базирующаяся в Санкт-

Петербурге, ведет активную работу по ресоциализации и трудоустройству бездомных 

граждан. В рамках Программы на базе Государственных центров социально-трудовой 

реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий г. Саратова созданы 

группы помощи бездомным людям. Организовывается уличная работа по поддержке 

бездомных, регулярно проводятся акции по привлечению внимания государства и 

общественного внимания к проблеме бездомности, создана группа добровольцев .  

Но все же в последнее время защитой прав бездомных занимаются не только 

благотворительные организации. В 2016 году, в общественной палате РФ, состоялось 

первое заседание рабочей группы по вопросам социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства, главным предложением которой стало создание закона, 

регулирующего защиту прав бездомных людей, поскольку в условиях современной 

экономической ситуации в стране, проблема бездомности может еще больше усугубиться.  

Проблема защиты прав бездомных людей продолжает оставаться актуальной до сих 

пор. А потому со стороны государственных органов необходимо принятие Федерального 

Закона «О защите прав Бездомных», который будет регулировать обеспечение прав и 

законных интересов этой категории населения, совершенствование социальной политики, 

грамотная работа социальных служб, а также активная помощь благотворительных 

организаций. Только при соблюдении этих условий обеспечение и защита прав бездомных 

может стать реальностью, и, значит, мы станем на один шаг ближе к построению 

развитого правового государства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS 

OF FOREIGN CITIZENS IN THE SPHERE OF LAND RELATIONS IN RUSSIA AND 

KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: В сравнительном аспекте рассматриваются права иностранных граждан 

на земельные участки. Затрагиваются вопросы правового регулирования прав на 

земельные участки указанных лиц по законодательству Российской Федерации и 

Республики Казахстан. 

Abstract: The comparative aspect with the rights of foreign citizens in the land. Raise 

issues of legal regulation of land rights of the said persons under the laws of the Russian 

Federation and the Republic of Kazakhstan. 

 

Одним из вопросов земельного права является вопрос о правах иностранных 

граждан на земельные участки как объекты земельных правоотношений. Данная ситуация 

осложняется в силу того, что в условиях глобализации нарастают темпы экономической 

интеграции, ускоряется движение товаров, капиталов и рабочей силы, что ведет к 

активизации процессов миграции населения. Объемы нелегальной миграции составляют 

от 3 до 5 млн человек на 2014-2016 годы. В связи с этим регулирование земельных 

отношений с участием иностранных лиц приобретает особую значимость. Для того чтобы 

понять специфику правового регулирования данных отношений, нам необходимо 

проанализировать какими правами в сфере земельных отношений обладают иностранные 

граждане в соответствии с законодательными актами России и Казахстана.  

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ 1  иностранные граждане пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. Однако действующее законодательство, сохраняя тенденции, 

которые закладывались ранее действующими нормативными правовыми актами, 

предусматривает определенные ограничения для иностранных граждан. Прежде всего, в 

соответствии с п. 3 ст. 15 Земельный кодекс Российской Федерации2 (далее – ЗК РФ) 

иностранные граждане не могут обладать на праве собственности земельными участками, 

находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается 

Президентом РФ, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. Правомерность этой нормы ЗК РФ была 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который в своем постановлении3 от 

                                                           
1 См.: Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 года (ред. 21.07.2014) 

//  2014, № 30, ст. 4202 

2 См.: СЗ РФ 2001, № 44, ст. 4147; 2016, №27, ст. 4306 

3  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. N 8-П «По делу о проверке 

конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Мурманской областной 

Думы» // СЗ РФ 2004, №18, ст.1833. 

http://www.szrf.ru/oglavlenie.phtml?nb=edition00&issid=2014030010
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2014030010&docid=1
http://ivo.garant.ru/#/document/12135244/paragraph/55/doclist/0/selflink/0/context/постановлении от 23 апреля 2004 г. № 8-П/
http://ivo.garant.ru/#/document/12135244/paragraph/55/doclist/0/selflink/0/context/постановлении от 23 апреля 2004 г. № 8-П/
http://ivo.garant.ru/#/document/12135244/paragraph/55/doclist/0/selflink/0/context/постановлении от 23 апреля 2004 г. № 8-П/
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23 апреля 2004 г. № 8-П отметил, что сама по себе возможность предоставления 

иностранным гражданам права на определенных условиях приобретать в собственность 

земельные участки не противоречит конституционно-правовому статусу земли как 

публичного достояния многонационального народа России и вытекает из ч. 2 ст. 9 и ч. 1, 2 

ст. 35 Конституции РФ. Вместе с тем, федеральный законодатель в силу ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ обязан обеспечивать защиту конституционно значимых ценностей и 

соблюдать баланс конституционных прав, определяя рациональное и эффективное 

использование земли и ее охрану, целостность и неприкосновенность ее территории. 

Помимо этого, ограничением права иностранцев на землю является и то, что участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, им могут 

предоставляться только за плату, а российским гражданам в определенных случаях 

земельные участки могут предоставляться и безвозмездно. Ст. 39.5 ЗК РФ и других 

федеральных нормативных правовых актах не предусматривается предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

безвозмездно иностранным гражданам. 

Еще одним ограничением, является запрет приобретения в собственность 

иностранными лицами и лицами без гражданства земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. Данное ограничение установлено в ст. 3 ФЗ от 24 

июля 2002 г. № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»1, в соответствии с которой иностранные граждане в уставном (складочном) 

капитале которых доля иностранных граждан более чем 50 процентов, могут обладать 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве 

аренды. Если в собственности иностранного лица оказались земельный участок или доля в 

праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, то земельный участок (часть земельного участка) или доля должны быть 

отчуждены собственником. (с п.1 ст.5 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»).  

Ограничения установлены и в Федеральном законе № 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 2 , 

указанные лица могут быть членами садоводческих, огороднических и дачных 

товариществ. При этом иностранные граждане не имеют права на льготы и привилегии, 

которые предоставляются российским гражданам, а также на государственную 

финансовую поддержку, что предусмотрено с целью обеспечить интересы прежде всего 

именно российских граждан (ст.36 Закона).  

Еще один случай ограничения прав иностранных граждан определяется ст. 28 

Федеральным законом от № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» земельные участки в границах морского порта не могут находиться в 

собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций3. 

Выявив особенности правового регулирования земельных отношений с участием 

иностранных граждан, можно сделать вывод о том, что, хотя их права и ограничиваются, 

но не носят дискриминационного характера, так как данные меры необходимы, прежде 

всего, для обеспечения защиты конституционно значимых ценностей и соблюдения 

баланса конституционных прав, закрепленных в Конституции РФ.   

Далее рассмотрим правовое положение иностранных граждан в земельных 

отношениях по законодательству Казахстана. 

                                                           
1 См.: СЗ РФ 2002, №30, ст. 3018; 2016, №27, ст.4294  
3 См.: СЗ РФ 1998, №16, ст. 1801; 2016, №27, ст. 4270 
4 См.: СЗ РФ 2007, №46, ст. 5557; 2016, №27, ст. 421 

 

 



377 
 

Земельные отношения в республике Казахстан регулируются Земельным кодексом 

Республики Казахстан от 20 июня 2003 года 1 . В соответствии со ст.6 данного акта 

иностранные граждане наравне с гражданами республики Казахстан пользуются правами 

и несут обязанности, если иное не предусмотрено законодательством. 

Однако, ст. 23 ЗК республики Казахстан устанавливается ограничительный перечень 

земельных участков, которые могут находиться в частной собственности у иностранных 

лиц: предоставленные под застройку или застроенные производственными и 

непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями и их комплексами, включая земли, 

предназначенные для обслуживания зданий в соответствии с их назначением, и на 

которые устанавливается запрет: земель, предназначенных для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства и лесоразведения, а так же расположенных в 

пограничной зоне и пограничной полосе Республики Казахстан. Ст. 24 ЗК Республики 

Казахстан закреплены условия пользования землями сельскохозяйственного назначения 

иностранными лицами, которые реализуются в порядке, если доля иностранцев в 

уставном капитале составляет более чем пятьдесят процентов, только в том случае они 

могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве 

временного землепользования на условиях аренды сроком до двадцати пяти лет. 

Российское же законодательство таких сроков не предусматривает.  

Сравнивая права иностранных граждан на землю в Казахстане и в России, мы можем 

сделать вывод о том, что объем их возможностей на территории Казахстана больше, чем в 

России. Это доказывается тем, что, во-первых, закрепляется перечень земель, которые 

могут находиться в частной собственности иностранцев, при этом ЗК РФ устанавливается, 

что отдельными видами земель указанные лица могут обладать только на праве аренды; 

во-вторых, в ст. 35 ЗК Республики Казахстан закрепляет два вида договора аренды: 

краткосрочное пользование (аренда земельного участка на срок до 5 лет) и долгосрочное 

землепользование (аренда земельного участка на срок до 49 лет). Помимо этого можно 

предположить, что расширение прав иностранных граждан в сфере земельных отношений, 

регулируемых ЗК республики Казахстан, в первую очередь, направлено на использование 

потенциала (знаний, опыта) иностранных лиц с максимальной выгодой для развития 

отечественной экономики (сельского хозяйства, промышленности).  
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РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АРЕНДАТОРОВ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ: ЗА И ПРОТИВ 

REGISTER OF UNSCRUPULOUS TENANTS OF FOREST PLOTS AND BUYERS 

OF FOREST PLANTATIONS: FOR AND AGAINST 

 

Abstract: In this article, we consider a new norm of forest legislation on the creation 

and maintenance of the register of unscrupulous tenants of forest plots and buyers of forest 

plantations, its importance and the possibility of change. 

Аннотация: В данной работе рассматривается новая норма лесного 

законодательства о создании и ведении реестра недобросовестных арендаторов 

                                                           
1  См.: [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1040583#pos=1;-

217&sdoc_params=text%3D5%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%26mode%3Dindoc%26topic_id

%3D1040583%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=1 
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лесных участков и покупателей лесных насаждений, её значение и возможность 

изменения. 

 

Федеральным законом от 23.06.2016 1  в Лесной кодекс РФ был внесён ряд 

изменений, в том числе с 1 марта 2017 года вступила в силу норма о введении в ЛК РФ 

статьи 98.1. Новая статья посвящена ведению реестра недобросовестных арендаторов 

лесных участков и покупателей лесных насаждений (далее – реестр). Но интересно то, что 

за несколько дней до вступления в силу данной нормы в Государственную Думу РФ был 

внесён законопроект об исключении из ЛК РФ всех норм, касающихся данного реестра. 

Необходимо рассмотреть причины столь скорого возникновения возражений. 

Введённая статья 98.1 предусматривает внесение в реестр информации о лицах, 

договоры аренды или купли-продажи с которыми были расторгнуты вследствие 

невыполнения ими требований лесного законодательства о воспроизводстве и защите 

лесов, охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия, иных 

нарушений лесного законодательства, а также о лицах, договоры аренды с которыми были 

расторгнуты по требованию арендодателя в соответствии со ст. 619 ГК РФ. Наличие 

записи в реестре не позволяет заключать договор купли-продажи лесных насаждений или 

аренды лесного участка с лицом, признанным недобросовестным арендатором или 

покупателем, в течение двух, пяти или десяти лет. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ 2  ведение реестра осуществляется Федеральным агентством лесного 

хозяйства (Рослесхозом). За ненаправление сведений о недобросовестных арендаторах и 

покупателях в Рослесхоз и за включение в реестр недостоверной информации 

предусматривается ответственность для должностных лиц по статьям 8.32.1 и 8.32.2 

КоАП. 

Проект Федерального закона3, исключающего данные нормы, был внесён в ГД РФ 

27.02.2017 Архангельским областным Собранием депутатов. На данный момент проект 

находится на предварительном рассмотрении в Совете ГД РФ и предлагается к 

рассмотрению в первом чтении в мае 2017 года. Согласно приложенной пояснительной 

записке предложенные нормы по формированию реестра не будут достигать цели 

«отфильтровывания» различного рода аферистов, поскольку зарегистрировать новую 

фирму легко, а возникшие долги по аренде или неисполненным работам останутся 

неоплаченными. Кроме того, не учитывается ситуация, когда арендатор стал 

«недобросовестным» вследствие природных катаклизмов, которые не позволили 

отгрузить заготовленную древесину, получить доходы и выполнить все свои обязанности 

по организации, например, противопожарных мероприятий. 

Такая позиция не выглядит в полной мере обоснованной. Более приемлемым 

вариантом представляется дополнение ст. 98.1 ЛК РФ оговоркой о том, что лицо 

признаётся недобросовестным только в том случае, если обстоятельства, которые привели 

к расторжению договора аренды или купли-продажи по указанным основаниям, 

наступили по вине данного лица. В иных случаях, в т.ч. при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы и иных не зависящих от воли лица обстоятельств, сведения в реестр 

                                                           
1  Федеральный закон от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3887. 

2 Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 (ред. от 24.11.2016) «О Федеральном агентстве 

лесного хозяйства» (вместе с «Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства») // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 40. Ст. 5068; 2016. № 49. Ст. 6904. 

3  Проект Федерального закона № 110018-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 27.02.2017) // Автоматизированная система обеспечения законодательной 

деятельности URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=110018-7 (Дата обращения: 

29.03.2017). 
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не вносятся. Проблемы с долгами по аренде и неисполненным работам также не 

возникает, так как они подлежат взысканию с недобросовестного лица на основании норм 

ГК РФ. Правительство РФ также законопроект не поддержало в связи с тем, что практика 

применения данных норм еще не сформировалась и поэтому обоснование необходимости 

внесения изменений представляется недостаточным. 

Таким образом, новые нормы лесного законодательства способствуют выполнению 

арендаторами лесных участков и собственниками лесных насаждений мероприятий по 

защите и охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия. В связи 

с этим исключение данных норм из ЛК РФ представляется нецелесообразным. 
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VIOLATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS BY THE 

CREATION OF ARTIFICIAL LAND PLOTS 

 

Аннотация: Создание искусственного земельного участка, как непосредственное 

вмешательство в живую природу влечет неблагоприятное изменение окружающей среды 

неизбежно на примере Острова Пальм в ОАЭ в эмирате Дубай. 

Abstract: The creation of an artificial plot of land, as a direct intervention in a living 

nature, entails an adverse environmental change is inevitable on the example of the Palm Island 

in the UAE in the emirate of Dubai. 

 

Человечество на протяжении долгих лет создаёт искусственные земельные участки 

для различных целей использования такие, как Острова Пальм в Дубаи, остров из 

прессованного мусора и международный аэропорт Кансай в Японии, построенная на 

искусственных землях, в России часть территории Санкт-Петербурга, расположенная на 

насыпной территории. А по различным оценками, до 40 % территории Нидерланд и до 60 

% территории Дании образованы в результате деятельности человека. И это лишь малая 

часть примеров из множества уже созданных искусственных участков суши, где люди не 

задумывались о последствиях живой природы. 

Согласно ст. 11.2 п. 1.1 ЗК РФ земельные участки образуются при создании 

искусственных земельных участков в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».1 В п.1 ст. 3 данного закона искусственный земельный участок, 

созданный на водном объекте, находящемся в федеральной собственности (далее также - 

искусственный земельный участок, искусственно созданный земельный участок), - 

сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, 

                                                           
1 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) 
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или его части путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и 

признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком.1 

В ходе рассмотрения данной проблемы было доказано, что, действительно, в 

отдельных случаях искусственные земельные участки нарушают конституционное право 

граждан на благоприятную окружающую среду, в соответствии со ст. 42 Конституции 

РФ.2 

Согласно Федеральному Закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 3 

На данный момент искусственный земельный участок Остров Пальм в Дубае 

негативно влияет на флору и фауну прибрежной зоны. Вокруг искусственного земельного 

участка застаивается вода. Она цветет, её чистят, но она всё равно цветёт, источая 

неприятный запах. 

Создание искусственного земельного участка, то есть непосредственное 

вмешательство в живую природу. Неизбежно влечет изменение окружающей среды. 

Поэтому важно, чтобы эти изменения были в рамках правовых норм и не причиняли вред 

жизни и здоровью населения, на чьей территории создается искусственный земельный 

участок.  

Создание подобных участков суши известно уже много веков, но законодательство 

нуждается в более детальном и конкретном регулировании этого вопроса, в особенности, 

конкретизации понятия и признаков искусственных земельных участков. А также в 

детальном регулировании процедуры создания таких участков, включающую в себя 

обязательный учёт мнения населения, которое должно широко информироваться о 

существовании проекта по созданию искусственного земельного участка. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

CIVIL LIABILITY FOR VIOLATION OF LAND LEGISLATION 

 

Abstract: In this paper, the number of problems that stood in the way of the use of land 

and civil law, and in the course of their interaction. Identified the relevance of the topic, reveals 

the meaning and causes of problems. On the basis of the study summarize the proposed solutions 

and the effects of further development in case of overcoming of the revealed problems. 

Аннотация: В данной работе рассмотрен ряд существующих проблем, вставших на 

пути применения земельного и гражданского законодательства, а также в русле их 

взаимодействия. Выявлена актуальность темы, раскрыт смысл и причины появления 

проблем. На основе проведенного исследования подведены итоги, предложены пути 

                                                           
1 Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся 

в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 19.07.2011 N 246-ФЗ (последняя редакция) 

2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) // Российская газета. 1993.25 

декабря 

3 Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
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решения, а так же указаны последствия дальнейшего развития в случаи преодоления 

выявленных проблем. 

 

Данная тема очень актуальна на сегодняшний день. Основные направления развития, 

законодательно закрепленные и нормы в виде санкций за совершение виновным лицом 

нарушений в области земельного права, направлены как правило на предотвращение 

действий, противоречащих законодательно закрепленным требованиям правового порядка 

о рациональном использовании предоставленных в пользование или принадлежащим на 

праве собственности земли, а так же на достижение положительных действий по 

использованию и охране таких земель. 

Несомненно, главной целью института применения санкционных норм за нарушения 

земельного законодательства является обеспечение непрерывного следования 

обязанностям, закрепленным не только по вопросам охраны земельных участков как 

собственности, но и рационального использования данных земель. 

В Земельном кодексе Российской Федерации (далее ЗК РФ) предусматриваются 

возмещение убытков, причиненных нарушением прав землеобладателей, возможность 

правомерного причинения убытков и их возмещение. Приоритетность гражданско-

правового характера регулирования правоотношений в сфере аграрных отношений, 

имущественной ответственности за правонарушения в аграрной сфере является от-

личительной чертой современного периода её развития.1 

На основании решения суда лицо, которое виновно в нарушении прав 

землеобладателей, должно быть принуждено к исполнению обязанности в натуре, а 

именно восстановлению плодородия почв, возведению снесенных зданий, сооружений, 

строений, сносу незаконно возведенных зданий, сооружений, строений, восстановлению 

земельных участков в прежних границах, восстановлению межевых и других 

информационных знаков. 

Центральной проблемой возмещения убытков является проблема доказывания, 

исходя из этого нужно организовать сбор доказательств. Работа по возмещению убытков 

начинается не с даты подачи иска и прилагаемых к нему документов в суд, а как минимум 

сразу же с момента возникновения убытков. 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший 

может требовать возмещения вместе с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы. 

Сложность представляет доказывание убытков именно в форме упущенной выгоды. 

Общие принципы для определения таких убытков установлены в статье 15 ГК РФ, но их 

непременно недостаточно. Поэтому в пункте 4 статьи 393 ГК РФ специально 

предусмотрены дополнительные условия для подтверждения расходов по возмещению 

упущенной выгоды: «При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые 

кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления». Наличие 

таких подтверждений в виде доказательств обязательно.2 

Проблемой законодателя является сложность применения санкционных норм, 

указанных в статье 285 ГК РФ - изъятие земельного участка, используемого с нарушением 

законодательства. Для предотвращения правонарушений по данному составу требуется 

качественная оценка состояния каждого земельного участка, что бывает часто 

невозможным. Так как специально закрепленных правил рационального использования 

земельных участков действующим законодательством не закреплено, а также 

законодательно закрепленные требования в области охраны земель не соотнесены со 

статьей 285 ГК РФ. 

                                                           
1 См.: Боголюбова С.А. Земельное право - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2008. - 

400 с. 
2 См.: Егоров Н.Д., Елисеев И.В. Гражданское право - 6-е изд., перераб. и доп. - М,: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. - 784 с. 
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Также существует проблема неисполнения норм права, которая предусматривает 

ответственность за порчу земли. В данном случаи решать проблему следует по средствам 

ужесточения норм права. Данные меры приведут к ожидаемому результату только при 

условии, что и другие механизмы правового порядка также будут выполняться 

беспрекословно а именно, соблюдение требований по охране земель, а также 

муниципального, земельного контроля или осуществление государственного земельного 

надзора. 

Делая вывод следует отметить что эффективность применения санкционных норм в 

данной области зависит непосредственно от качества законодательного закрепления 

земельного правопорядка в нашей стране. Подобный порядок должен содержать 

качественность и последовательность проведения комплекса мер по земельному надзору и 

контролю, стабильность действующего законодательства, необходимую полноту и 

структурированность правовой базы. В целом институту юридической ответственности за 

нарушения норм земельного права, как одна из частей общего механизма 

государственного правового воздействия на земельные отношения необходимо ставить 

главной целью защиту прав и законных интересов собственников, владельцев и 

пользователей земель, а также обеспечение охраны земельных ресурсов. 

Безусловно земельно-правовые санкции на сегодняшний момент имеют огромный 

потенциал в сохранении земельного порядка. Основным направлением развития 

земельного законодательства в рамках рассмотренных правоотношений должно быть 

эффективное и гарантированное воплощение правовых мер уже закрепленных в 

законодательстве механизма защиты интересов общества в рациональном использовании 

земельных ресурсов используя санкционные нормы права. 

Исключение из норм земельного и гражданского права описанных пробелов, а также 

упразднение недостатков по вопросам применения законодательства позволит создать 

качественный и эффективный механизм обеспечения и рационального использования 

земель, а так же их охраны. 

 

 

Духаева Иман Сайдахметовна 

Студетнка 2 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: преподаватель кафедры земельного и экологического права 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Менис Елена Владимировна 

 

О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ НУЖД 

ON SOME CHANGES IN THE ORDER OF DECREASING LAND PLOTS FOR 

PUBLIC NEEDS 

 

Abstract: In this work, the issue of seizure of land for state and municipal needs is being 

considered. The norms adopted by the Federal Law No. 499-FZ of December 31, 2014 are 

analyzed. The pros and cons of these innovations are given, their legal assessment is given. And 

also the problems of seizing land plots at different stages of the seizure process are being dealt 

with. 

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд. Анализируются нормы, принятые ФЗ от 

31.12.2014 №499-ФЗ. Приводятся плюсы и минусы данных нововведений, дается их 

правовая оценка. А также разбираются проблемы изъятия земельных участков на разных 

этапах процесса изъятия. 
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Согласно КРФ ст.35 ч 3 никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 

быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Данная статья Конституции РФ нашла свое отражение в Земельном кодексе РФ, а именно 

в новой главе 7.1, введенной Федеральным закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ, 

предусматривающий изменения порядка изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

С чем связано принятие новой главы в Земельный кодекс РФ? Прежде всего это 

связано с тем, что в ЗК РФ было всего несколько статьей, регулирующих данный порядок 

изъятия. Поэтому для реализации таких проектов, как например, застройка Новой 

Москвы, организация Олимпиады в Сочи и подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке 

принимались отдельные нормативно - правовые акты, устанавливающие упрощенный 

порядок изъятия. Теперь же новый порядок предполагает детальную регламентацию 

основных этапов процесса изъятия земель для публичных нужд. И в целом подробную 

регламентацию можно считать плюсом, т.к. это снижает риски произвола со стороны 

государственных органов. Но также в связи с принятием данных нововведений появились 

и определенные ухудшения для правообладателей изымаемых участков и расположенных 

на них объектов недвижимости. По новому порядку у правообладателей нет 

гарантированного годичного срока, в течение которого можно что-либо предпринять для 

защиты своих интересов, а также введенная презумпция получения правообладателем 

проекта соглашения об изъятии (даже в том случае, если в действительности он его не 

получил) заметно ухудшили положение правообладателей. 

Рассмотрим основные нововведения главы 7.1 ЗК РФ и возможные проблемы при 

реализации изъятия земельных участков  

1 этап- это основания изъятия земельных участков. Как и до поправок, решение об 

изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть 

принято федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов федерации или органами местного самоуправления, а также по 

ходатайству субъектов естественных монополий, недропользователей и иных 

организаций. При этом ходатайствующая организация должна оплатить все расходы по 

кадастровым работам и выплате возмещения за изымаемую недвижимость, что позволит 

сэкономить бюджетные средства. Перечень оснований для отказа в удовлетворении 

ходатайства носит формальный характер и при этом является исчерпывающим. 

2 этап-это выявление правообладателей изымаемого земельного участка. Орган, 

принимающий решение об изъятии, направляет запрос в Росреестр, либо в архивы, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, в распоряжении 

которых могут находиться указанные сведения, а также предполагаемым 

правообладателям изымаемых земельных участков. Однако, если изъятию подлежат 

земельные участки собственников, не внесенные в государственные реестры, то для 

реализации процедуры изъятия сначала нужно установить собственников изымаемой 

недвижимости. Законодатель установил правила о заблаговременном публичном 

уведомлении таких собственников о планируемом изъятии их участков через 

официальные СМИ. И если собственник по каким-либо причинам не увидел этого 

сообщения, то он может быть не осведомлен о том, что его имущество находится в 

процессе изъятия. По новым правилам после публикации специального сообщения в СМИ 

собственники изымаемой недвижимости в течение шестидесяти дней должны подать 

специальное заявление в соответствующий орган публичной власти с приложением 

правоустанавливающих документов на изымаемое имущество, а также с указанием 

способа связи с ними и обратного почтового адреса.  

3 этап - это решение об изъятии земельного участка. После установления всех лиц, 

имеющих права на изымаемый земельный участок, уполномоченный орган 

исполнительной власти или же орган местного самоуправления принимает решение об 
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изъятии. В нем должны быть указаны изымаемые земельные участки, расположенные на 

них объекты недвижимости, а также цель изъятия и реквизиты документов, в 

соответствии с которыми оно осуществляется. В течение 10 дней после принятия решения 

об изъятии уполномоченный орган доводит его до сведения заинтересованных лиц. Ранее 

в Земельном кодексе действовала важная гарантия для правообладателей: земельный 

участок мог быть изъят не раннее, чем через год после уведомления. Решение об изъятии 

действует в течение трех лет со дня принятия и может быть обжаловано в суд.  

4 этап – это определение возмещения в связи с изъятием земельного участка. На 

материальное возмещение при изъятии могут претендовать не только  собственники, но и 

правообладатели, владеющие землями на правах аренды, безвозмездного пользования, 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения. 

Выкупная цена изымаемого земельного участка определяется по результатам 

проведенной оценки 1 . В ЗК РФ есть положения, которые закрепляют особенности 

определения размера возмещения за изымаемый земельный участок при изменении его 

разрешенного использования. Раскрывается содержание такой категории, как «риск 

отнесения на правообладателей затрат и убытков, связанных со строительством, с 

реконструкцией зданий, сооружений, с осуществлением неотделимых улучшений, 

произведенных со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного 

участка». Размер возмещения определяется не позднее чем за 60 дней до направления 

правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости. 

Установление такого срока связано с обеспечением объективной оценки изымаемого 

имущества, поэтому законодатель указывает этот срок с датой направления соглашения об 

изъятие, а не с датой принятия решения об изъятии2. 

5 этап - соглашение об изъятии недвижимости. Оно заключается с каждым 

правообладателем земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 

имущества. Но если собственник не согласен с соглашением , он может направить 

предложение об изменении условий соглашения, приложив к нему обосновывающий эти 

изменения документ. Однако уполномоченный орган не обязан, а лишь вправе изменить 

условия соглашения. В статье 56.10 Земельного кодекса нет нормы, которая 

устанавливала бы, что если уполномоченный орган не согласен со встречными условиями 

правообладателя, то он должен передать разногласия на рассмотрение суда. Право 

обратиться в суд с иском о принудительном изъятии участка появляется у 

уполномоченного органа не только в случаях, когда он в пределах указанного 90-дневного 

срока получает от правообладателя отказ от подписания соглашения или не получает 

вообще никакого ответа, но и когда он получает предложение об изменении условий 

соглашения, но не принимает это предложение. 3 
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1 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации« 
2 См: Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) Под ред. Боголюбова С.А. 

3 См: Изъятие земель для государственных нужд. Основные этапы новой процедуры. Андрей Чумаков 

http://base.garant.ru/12112509/
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PROBLEMS OF USE OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE BY FOREIGN 

CITIZENS 

 

Abstract: In Russia sale of land of agricultural purpose is forbidden. However many 

countries taking into account threat of food crisis nevertheless control agricultural holdings. So, 

settlement of the developed problems in the sphere of use of this type of lands by foreign citizens 

is necessary. 

Аннотация: В России запрещена продажа земель сельскохозяйственного 

назначения. Однако многие страны с учетом угрозы продовольственного кризиса все же 

контролируют сельскохозяйственные угодья. Ввиду этого, необходимо урегулирование 

сложившихся проблем в сфере использования данного вида земель иностранными 

гражданами. 

 

Зарубежные исследования ученых показывают, что Россия входит в число стран с 

наибольшей площадью захваченных у них земель сельскохозяйственного назначения.1 

Стоит заметить, что сокращение пахотных земель и продовольственный кризис – главные 

причины того, что такие страны как США, Китай, Великобритания стремятся 

контролировать как можно больше земель на территориях других стран. При этом в 

России отсутствует точный анализ гражданско-правовых сделок с земельными участками 

сельхоз назначения с участием иностранных граждан. Но эксперты справедливо 

оценивают, что под контролем иностранных компаний находится более 1 млн. га 

сельхозугодий2 

В период формирования законодательства об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения возникло множество споров. В силу чего в ст. 3 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», 3  иностранные граждане, лица без гражданства, 

иностранные юридические лица, юридические лица, в уставном (складочном) капитале 

которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства 

составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками из земель 

сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.  

В настоящее время есть несколько причин, объясняющих необходимость 

урегулирования данного вопроса о правовом положении правообладателей земельных 

участков сельскохозяйственного назначения – нерезидентов. Во-первых, экономико-

политические: использование земель сельскохозяйственного назначения иностранными 

гражданами может повлечь за собой колонизацию земель иностранными государствами на 

территории РФ. Во-вторых, использование земельных ресурсов с целью наращивания 

производства и получения прибыли может повлечь исчерпывание плодородия российских 

земель из-за их расточительного использования нерезидентами.  

В 2015 году был выпущен очередной Государственный (национальный) доклад о 

состоянии и использовании земель в РФ. Выявлено около двухсот нарушений 

иностранных землепользователей на площади 9,9 тыс. га. Большая часть выявлена в 

Приморском крае (64 нарушения на общей площади 4,1 тыс. га), в Иркутской области (51 

нарушение на общей площади 24,6 га), Красноярском крае (27 нарушение на общей 

площади 262,7 га).4 Кроме того, в результате мониторинга земель Госсельхознадзором, на 

21 тысячи га на площади в 8,5 тысяч гектар было обнаружено несоблюдение санитарно-

                                                           
1

 Куракова Н.Г., Ерёмченко О.А. Неоколонизация как новое исследовательское направление и его значение 

для России // Экономика науки. 2015. №3. С. 219. 

2
 Дмитриев И. Иностранцы контролируют 1 000 000 гектаров России // ООО газета «Версия». URL: 

https://versia.ru/inostrancy-kontroliruyut-1-000-000-gektarov-rossii (дата обращения: 10. 03. 2017). 

3 См.: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (в ред. от 3 июля 2016 г.) //СЗ РФ. 2002. № 30. ст. 3018; 2016. № 27 (часть II). ст. 4294. 
4

 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в РФ в 2015 году.// 

http://www.opeo.ru/download/natsdoklad-za-2015-god.pdf (дата обращения: 10. 03. 2017). 

https://versia.ru/inostrancy-kontroliruyut-1-000-000-gektarov-rossii
http://www.opeo.ru/download/natsdoklad-za-2015-god.pdf
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гигиенических норм. Большая доля нарушителей – граждане Китая, Киргизии, 

Узбекистана.  

На Российском рынке присутствует множество различных крупных компаний, 

транснациональных корпораций, а также предпринимателей. При этом, следует 

учитывать, что существует множество схем для обхода запрета иностранцам владеть на 

праве собственности сельхозугодиями. В первую очередь потому, что юридические лица у 

которых менее 50% могут иметь на праве собственности сельхозугодия. Отсюда следует, 

что помимо иностранных граждан возникает проблема регулирования собственников 

земель сельскохозяйственного назначения – юридических лиц, бенефициары которых 

иностранные граждане и организации.  

Существует несколько путей решения проблемы. Прежде всего, существенно 

ограничить вещные права иностранцев на земли сельхозназначения. Данный срок – 49 лет 

достаточно долговременный и позволяет иностранным лицам обладать правами на 

земельные участки, с особо важным для продовольственной безопасности нашего 

государства целевым назначением.  

Также существует множество способов для обхода законодательства, которые 

позволяют крупнейшим агрохолдингам обладать землями на праве собственности при 

зависимости от иностранного капитала, что практически идентично тому, что 

нерезиденты – собственники сельхозугодий. В силу ст. 3 вышеуказанного закона 

иностранные компании, их филиалы даже с 100% иностранным капиталом могут являться 

учредителями другого юридического лица – собственника земель сельхозназначения. 

Соответственно, следует изменить данную норму и обеспечить выявление окончательных 

бенефициаров компаний-собственников сельхозугодий и применить последствия ст. 5 

данного закона. В этом случае целесообразно нормативно-правового обеспечения 

взаимодействия органов, осуществляющих регистрацию юридических лиц и ведение 

реестров, содержащих сведения о них – с одной стороны, с другой – органов, 

осуществляющих государственный земельный надзор, которые обязаны устранять 

нарушения земельного законодательства. Кроме того следует законодательно закрепить 

обязанность юридических лиц предоставлять информацию об основных владельцах-

бенефициарах и ответственность за неисполнение данного обязательства. Это будет 

способствовать предотвращению использования схем обхода законодательства. 

Потребуется дополнительное финансирование государственных органов, 

осуществляющих мониторинг бенефициаров-иностранных лиц.  
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студент 2 курса Института законотворчества 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Научный руководитель: преподаватель кафедры земельного и экологического права 

ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Агаренков Сергей Валерьевич 

 

САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДО 

НАДЛЕЖАЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

UNAUTHORIZED CONSTRUCTION OF REAL ESTATE TO PROPER 

REGISTRATION OF RIGHTS TO LAND. 

 

На сегодняшний день достаточно актуальной является проблема самовольной 

постройки объектов недвижимости до надлежащего оформления прав на земельный 

участок. Подтверждением спорного характера данной проблемы является наличие 

противоположных решений судов, различные мнения учёных. 
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В силу статьи 222 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) здание, строение или 

сооружение, возведенные на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, либо созданные без получения на это необходимых разрешений или с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил, являются самовольными 

постройками. Самовольно возведённые объекты подлежат сносу силами и средствами 

застройщика и за его счет.1  

Однако, пункт 3 статьи 222 ГК РФ устанавливает ряд условий, при совокупном 

соблюдении которых появляется возможность приобрести право на самовольную 

постройку. Признание права собственности на объект возможно лишь за лицом, 

обладающим вещными правами на земельный участок. 

Если иное не установлено законодательством РФ, исключительное право на 

приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, 

юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на 

таких земельных участках. 

Приобрести право собственности на самовольную постройку и распоряжаться ею 

нельзя. Примером тому является постановление ФАС УО от 01.02.2007 N Ф09-117/07-С62. 

Обществом «Центр малого бизнеса» на земельном участке, который входил в состав 

муниципальных земель городского поселения «Город Белорецк» и не отведенном для 

целей строительства, без получения необходимых разрешений было начато строительство 

зданий. Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к 

администрации муниципального района «Белорецкий район» Республики Башкортостан о 

признании права собственности на самовольно возведенные объекты незавершенного 

строительства. 

Суд отказал в удовлетворении требований общества о признании права 

собственности на самовольно возведенные объекты незавершенного строительства, так 

как пришел к выводу, что земельный участок, на котором возведены спорные строения, не 

предоставлен истцу в установленном порядке. 

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за 

застройщиком, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Регистрация земельного участка самовольной застройки возможна в случае 

признания права собственности на объект в судебном порядке, как и в постановлении 

ФАС ВСО от 25.07.2006 N А19-38628/2005-16-Ф02-3491/06-С23 . Так предприниматель 

предъявил иск к муниципальному образованию о признании права собственности на 

самовольную постройку. Им был приобретён объект незавершенного строительства и 

после оформления прав на земельный участок завершены строительные работы. В ответ 

на указание муниципального образования об отсутствии заключения государственной 

экологической экспертизы, подтверждающей экологическую безопасность объекта, истец 

передал документы о том, что возведенное сооружение не создает угрозу жизни и 

здоровью граждан. В качестве надлежащих доказательств суд признал заключения 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора, а также акты технического освидетельствования 

состояния строительных конструкций. В результате суд вынес решение в пользу 

предпринимателя. 

Таким образом, вопрос самовольного строительства объектов недвижимости до 

надлежащего оформления прав на земельный участок ещё требует своего разрешения в 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // Российская газета. № 238-239. 08.12.1994. 

2 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 1 февраля 2007 г. N Ф09-117/07-С6 

URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/9291942 (дата обращения 01.04.2017) 
3 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25 июля 2006 г. N А19-

38628/2005-16-Ф02-3491/06-С2 URL:http://base.garant.ru/21663403 (дата обращения 01.04.2017) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/9291942/#ixzz4cwK6rJ5b
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ходе анализа правоприменительной практики, а так же остаётся предметом дискуссии 

ученых и теоретиков. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

PROVISION OF LAND PLOTS FOR INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION 

 

Аннотация: Данная статья посвящается проблеме получения земель многодетным 

семьям для индивидуального жилищного строительства. Статья основана на федеральных 

законах и Земельном кодексе. 

Abstract: This article is dedicated to the problem of obtaining land to large families for 

individual housing construction. The article is based on Federal laws and the land code. 

 

В июне 2011 года Дмитрий Медведев подписал, федеральный закон №138 согласно 

ему многодетные семьи могли безвозмездно получать земельные участки для различных 

целей, включая строительство индивидуального дома. Более того, право на получение 

участков земли распространялось не только на граждан, состоящих в зарегистрированном 

браке, но и на одиноких матерей , имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 

включая усыновленных детей.1 (ФЗ №138 является поправкой к статье №39,5) По данным 

различных источников, в России проживает около 50 миллионов семей, из них 

многодетных – около 3 млн. При этом каждый год это количество растет на 120 тыс. 

Однако с 1 марта 2015 года вышеуказанная поправка в Земельный кодекс утратила 

силу. Теперь возможность получения многодетными семьями земель и порядок их 

предоставления устанавливаются на региональном уровне. Решениями органов власти 

субъектов страны могут приниматься дополнительные требования для получения 

земельных участков, в том числе требование о постановке лиц на учет как нуждающихся в 

жилых помещениях. 

Кроме того, размер, место нахождения земельных участков и иные условия их 

предоставления также определяются регионами самостоятельно. В среднем по субъектам 

размер выделяемой земли – от 6-15 соток. Возможность предоставления участков в черте 

города есть не во всех регионах. Например, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге такая 

возможность отсутствует, поэтому земельный участок может быть выделен в области. 

Претендовать на выделение бесплатного земельного участка многодетные семьи 

могут при соблюдении следующих условий: 

условия могут быть дополнены или урезаны в зависимости от региона 

 в семье воспитывается трое и более несовершеннолетних детей; 

 семья должна официально проживать на территории того или иного региона, как 

минимум в течение пяти лет; 

 брак родителей детей должен быть официально зарегистрированным (если 

родитель не является единственным); 

 земля выдаётся только тем семьям, у которых нет в собственности другого 

земельного участка. 

                                                           
1 См Саленко А. В., Навагина Т. А., 2016 Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2016. № 1. С. 65—74. 



389 
 

В состав многодетной семьи не учитываются: 

 Дети, дети в отношении которых родители лишены родительских прав; 

 Дети, дети в отношении которых отменено усыновление; 

 Дети вступившие в брак до достижения возраста восемнадцати лет. 

Чтобы воспользоваться своим правом на бесплатное выделение земли, многодетной 

семье необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту 

жительства, написать соответствующее заявление и приложить к нему необходимые 

документы. 

Примерный перечень документов, необходимых для получения земельного участка 

многодетной семье: 

 копия свидетельства о рождении каждого несовершеннолетнего члена семьи; 

 копия свидетельства о браке. Это условие касается только полных семей; 

 выписка из домовой книги или документ, подтверждающий, что члены 

многодетной семьи зарегистрированы по месту их проживания; 

 справка, демонстрирующая состав семьи; 

 справка, предоставленная органами опеки и попечительства, согласно которой 

родители не лишены своих родительских прав; 

 копия паспорта каждого из родителей. 

 в случае если в семье есть усыновлённые дети, необходимо предоставить также 

копии документов, свидетельствующие об усыновлении каждого из несовершеннолетних 

членов семьи. Также нужно получить справку из органов опеки и попечительства, 

подтверждающую, что в отношении тех или иных усыновленных детей усыновление не 

было отменено.1 

Затем органы местного самоуправления выносят решение о принятии многодетного 

гражданина на учет либо об отказе в постановке на учет в течение 30 дней. Если решение 

принимается в пользу обратившихся граждан, то им будет присвоен порядковый номер, и 

далее за ходом распределения участков и номером в очереди семья следит самостоятельно 

.Это необходимо, в первую очередь, для сокращения времени на поиски граждан, очередь 

которых подошла к выбору земельного участка. Период ожидания может быть разным и 

зависит от конкретного региона. В целом, согласно закону, после вынесения решения 

участок должен поступить в распоряжении семьи не позднее, чем через год. 

Участки земли для многодетных семей могут предоставляться не только для 

индивидуального жилищного строительства, но и для других целей: дачного 

строительства, для ведения фермерского хозяйства или личного подсобного хозяйства. 

Бесплатно земельный участок многодетной семье может быть выдан только один 

раз. И предоставляется земля заявителю на территории муниципалитета, где он 

проживает. Выданные многодетным семьям участки могут быть проданы собственником, 

или на них может сразу начаться строительство. Если участок по каким-то причинам не 

устроит заявителя, от него можно отказаться, однако, потом придется заново подавать 

заявление, опять вставать на учет, ждать решения и так далее. 
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1 См ст.4 Закона Пензенской области от 17.04.2015 №2719-ЗПО «О регулировании земельных отношений на 

территории Пензенской области» 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

LEGAL REGULATION OF REGISTRATION OF UNCLAIMED LAND SHARES 

IN MUNICIPAL PROPERTY 

 

Abstract: This article examines the problem of proper registration in the municipal 

property of unclaimed land shares for their subsequent transfer to the most efficient land user. It 

is proposed to eliminate the flaws in the regulation of the agrarian sector to the real economy, by 

making legislation on unclaimed land shares some adjustments. 

Аннотация: В данной статье исследуется проблема оформления в муниципальную 

собственность невостребованных земельных долей, в целях их последующей передачи 

наиболее эффективному землепользователю. Предлагается устранить изъяны в 

регулировании аграрной сферы реальной экономики, посредством внесения в 

законодательство некоторые коррективы.  

 

Правовая конструкция «невостребованные земельные доли» существует около 

двадцати пяти лет, прошедших с момента начала проведения земельной реформы, на 

протяжении которых государство стремится выработать механизм по передаче 

сельскохозяйственных земель эффективному землепользователю. Тем не менее, среди 

основных направлений государственной политики по управлению земельным фондом 

отсутствуют положения, связанные с наиболее результативным переходом 

неиспользованных земельных долей в муниципальную собственность. Вместе с тем, 

неиспользованные земельные доли остаются одним из элементов оборота земельных 

долей. Об этом свидетельствуют статистические данные. По данным Министерства 

сельского хозяйства общая площадь земельных долей, включенных в списки 

невостребованных земельных долей составляет 16 799, 349 тыс. га1, а общая площадь 

земельных долей, признанных по решению суда муниципальной собственностью - 4 415, 

269 тыс. га. В Саратовской области общая площадь земельных долей составила 376, 024 

тыс. га, при этом по решению суда лишь 40, 848 тыс. га признаны муниципальной 

собственностью. Это не вписывается ни в какие логические и правовые рамки. Причин, по 

которым оформление невостребованных земельных долей в собственность 

муниципальных образований производится недостаточно активно, может быть несколько. 

Необходимо констатировать, что сельские поселения не имеют достаточных кадровых и 

финансовых ресурсов для проведения работ с невостребованными долями. В некоторых 

сельских поселениях эти работы могут осуществлять крупные сельскохозяйственные 

организации, работающие на территории этих сельских поселений, с использованием 

собственного коммерческого потенциала. Однако, по объективным причинам, данная 

практика не может быть распространена повсеместно. 

Поскольку от развития данной сферы реальной экономики зависит благосостояние 

всего Российского государства, необходимо разработать государственную стратегию, 

целью которой станет повышение эффективности управления землями 

сельскохозяйственного назначения посредством реализации комплекса правовых и 

экономических мер по оформлению невостребованных земельных долей в собственность 

муниципальных образований. Наиболее целесообразно, утвердить индивидуально-

определенную программу на региональном уровне в зависимости от особенностей 

субъекта. Однако основные положения, на наш взгляд, должны иметь схожее содержание 

по общим вопросам. Задачи региональной Программы должны заключаться в создании 

нормативной и методической базы; рациональном использовании сельскохозяйственных 

                                                           
1 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: 

утв. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 10.01.2017. 

URL:http://mcx.ru/documents/document/v7_show/37603.133.htm 
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земель; в создании земельного фонда областного и муниципального уровня. Для 

удовлетворения поставленных задач необходимо обеспечить проведение работ про 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. На основе данных, 

полученных в результате инвентаризации, необходимо обеспечить выполнение процедур 

по оформлению прав собственности на земельные доли муниципальным образованием, а 

затем реализации земельных участков наиболее эффективным землепользователям, как 

это установлено, например, в Ставропольском крае 1 . Помимо этого, необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 1. Предоставление дополнительных субвенций 

местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. 2.Сельским 

сельхозтоваропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставить 

субсидии на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных 

участков. 3. Проведение образовательных программ для должностных лиц 

муниципальных образований по вопросам оформления прав на невостребованные 

земельные доли, ввода в законный оборот земель. 4. Проведение работ по мониторингу 

сельскохозяйственных земель, создание графических материалов, формирование базы 

данных для муниципальных образований. 5. Проведение профилактических бесед с 

собственниками земель сельскохозяйственного назначения по вопросам ответственности 

за их неиспользование. В ходе указанных встреч могут быть сформированы списки 

собственников, готовых передать землю в аренду. 6. Проведение плановых мероприятий с 

целью профилактики нарушений земельного законодательства.  

Однако проведения данных мер будет недостаточно, поскольку проблему нужно 

решать и на правотворческом уровне, путем внесения поправок в действующее 

законодательство. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»2 (далее - Закон об обороте) закрепил два основания 

для признания земельной доли невостребованной: 1) основание нераспоряжения( не сдача 

в аренду) гражданином земельной долей в течение трех и более лет подряд. 2) если 

собственник земельной доли умер, отсутствуют наследники, как по закону, так и по 

завещанию, или никто из наследников по ряду причин не вступил в права наследства. 

Однако земельная доля может принадлежать также и юридическому лицу, а из смысла 

статьи следует, что земельные доли, находящиеся в собственности юридических лиц не 

могут быть отнесены к невостребованным земельным долям, что требует внесения 

корректировок относительно данного вопроса. Представляется, что, срок, по истечении 

которого земельный участок может быть изъят у собственника, может быть сокращен до 

двух лет, поскольку это позволит упростить процедуру изъятия земельных долей, 

неиспользуемых по целевому назначению. Не понятны также и критерии, по которым 

законодатель из числа всевозможных сделок выделил именно аренду. В целях 

обеспечения принципа законодательной экономии, необходимо не конкретизировать 

действия потенциального собственника. Если обращаться к вопросу о признаках 

невостребованности земельной доли, то их перечень утверждается Правительством РФ3. 

Однако они обеспечивают лишь техническое подтверждение неиспользования земельного 

участка, поэтому доказательную базу необходимо дополнить констатацией наличия 

оборудования, рабочей силы, технической документации, документально 

подтвержденных сделок по купле-продаже сельскохозяйственной продукции и т.д. 

                                                           
1 См. Решение Совета депутатов МО «Село Гофицкое» Петровского района Ставропольского края от 14. 11. 

2012 N 45 «Об утв. Порядка проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения в целях 

выявления невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения и признания на 

них права собственности»  

2  Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Собрание законодательства 

Российской Федерации.- 2002. N 30, Ст. 3018 

3 Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 369 «О признаках неиспользования земельных участков 

с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
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Помимо этого, нет необходимости использовать в п.2 ст.12.1 Закона об обороте столь 

громоздкую конструкцию, поскольку положения ст.1151 Гражданского Кодекса РФ (далее 

– ГК РФ) распространяются также и на невостребованные земельные доли. В связи с этим 

такие земельные доли должны приобретаться муниципальным образованием в порядке 

части III ГК РФ, как выморочное имущество.  

При наличии указанных оснований орган местного самоуправления (далее - ОМС) 

составляет список лиц, доли которых могут быть признаны невостребованными, причем 

даже «при наличии» таких лиц. То есть ОМС может попытаться «забрать» долю 

гражданина в его присутствии1, злоупотребить правом. ОМС обязан опубликовать список 

невостребованных земельных долей в СМИ не менее чем за три месяца до созыва общего 

собрания. В целях эффективности реализации государственной политики в этой сфере 

необходимо сократить срок до двух-четырех недель, в зависимости от площади 

муниципального образования и гектаров невостребованных земельных долей. Возможно 

также объединить в п.4 положения, отраженные в п.5 ст. 12.1 Закона об обороте, 

поскольку они имеют схожую правовую природу и, по сути, дополняют друг друга. В 

случае, если лица считают, что принадлежащие им доли необоснованно включены в 

список, они могут возразить в письменной форме в ОМС и заявить об этом на собрании». 

Если общим собранием участников долевой собственности в течение четырех месяцев со 

дня опубликования списка не принято решение, ОМС вправе утвердить такой список 

самостоятельно. Необходимо уменьшить срок принятия решения общим собранием до 

одного месяца. Данная норма позволит в дальнейшем наиболее оперативно проводить 

мероприятия по признанию права собственности на невостребованные земельные доли 

муниципальным образованием. 

Необходимо отметить, что в ходе парламентских слушаний «О концепции развития 

земельного законодательства РФ» стало известно, что Министерство сельского хозяйства 

РФ подготавливает проект закона, который упростит порядок признания права 

собственности на невостребованные земельные доли. Насколько нововведения в 

действительности решат проблему - покажет время. 
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NEEDS 

 

Abstract: This article deals with the problems of seizure of land for state and municipal 

needs. The main provisions of civil and land legislation regulating this procedure are analyzed. 

The most frequently encountered situations have been identified, in which there is a violation of 

the provisions governing the procedure for seizing land for state needs. Based on the study, the 

author suggests ways to improve the provisions governing this legal institution. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. Проанализированы основные 

                                                           
1  Комментарий к ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (постатейный)// СПС 

«Консультант плюс» 
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положения гражданского и земельного законодательства, регулирующие данную 

процедуру. Выявлены наиболее часто встречающиеся ситуации, при которых происходит 

нарушение положений регулирующих процедуру изъятия земель для нужд государства. 

На основе проведенного исследования, автором предлагаются пути совершенствования 

положений регулирующих данный правовой институт. 

 

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», не одно столетие прошло, с 

момента изречения летописцем Нестором этих самых слов, время идет, а проблемы 

связанные с регулированием земельных правоотношений, остаются. Причиной этому 

является тот факт, что земля является основным богатством страны, так как помимо 

расположенных на ней объектов недвижимости и полезных ископаемых, она несет в себе 

возможность развития различных государственных инвестиционных проектов. 

Актуальность данной проблемы трудно переоценить, это связанно, прежде всего, с 

тем, что в 2018 году, мы станем свидетелями потрясающего исторического события. На 

просторах нашей необъятной родины пройдет Чемпионат мира по футболу. В связи с 

этим, становится очевидным тот факт, что нормальное функционирование и развитие 

государственных программ, не представляется возможным без воплощения в жизнь права 

на изъятие частной собственности на земельные участки для государственных и 

муниципальных нужд. Основным вопросом в данной ситуации является то, как в равной 

степени удовлетворить интересы и собственника земельного участка, и интересы 

государства. Вся процедура и основания изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, прописана в статьях Земельного и 

Гражданского кодекса Российской Федерации», но, к сожалению, на практике возникает 

ряд проблем связанных с реализацией данного положения.  

Во-первых, исходя из положения статьи 281 «Гражданского кодекса Российской 

федерации» «Принудительное изъятие земельного участка допускается лишь при условии 

предварительного и равноценного возмещения», однако положения данной статьи 

зачастую пренебрегается, что приводит к ущемлению прав владельцев земельных 

участков. 

Во-вторых, важным условием Возмещения вреда, указанным в ГК РФ, является 

возмещение не только материального, но также и морального вреда. Данное условие, 

зачастую так же пренебрегается властями, что порождает собой ущемление прав 

собственника. Тем не менее, государство не всегда признавало нанесение морального 

вреда правообладателю путем изъятия земельного участка. Только лишь в 2014 году 

судами высшей и апелляционной инстанции была подтверждена правомерность 

взыскания морального вреда при изъятии земельного участка для муниципальных нужд. В 

силу статьи 1099 Гражданского кодекса РФ, где говорится, что «Моральный вред, 

причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права 

гражданина, подлежит компенсации». 

Еще одной, немало важной проблемой, оказывающей свое негативное влияние на 

все сферы общественной жизни, и земельные правоотношения не исключение, является 

коррупция. Если говорит конкретно, то речь идет о ситуации, при которой граждане 

теряют свою собственность ради обогащения частных лиц, которые путем давления или 

иными способами воздействия на администрацию, завладевают «чужим» имуществом. 

Таким образом, принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, может быть обусловлено тем, что органы управления власти 

удовлетворяют интересы третьих лиц, выдавая их за государственные и муниципальные 

нужды. 

В данной сфере так же имеет место проблема, связанная с порядком принятия 

решения об изъятии, а именно вопрос об информировании, о предстоящем изъятии 

земельного участка собственника. Законодатель предусматривает трехкратное 

предоставление информации, связанной с изъятием земельного участка и уведомление об 
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этом собственника. Сбор и подписание всех документов порой занимает гораздо более 

длительный срок, чем само проектирование или строительство планируемых объектов.   

И это далеко не исчерпывающий перечень проблем, с которыми можно встретиться 

в процессе изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Поэтому для реализации данного права необходимо:  

1)модернизировать организационно правовые механизмы реализации этого права;  

2) установить единые, признаваемые всеми участниками процесса методические 

рекомендации по оценке изымаемых прав для их справедливой компенсации; 

3) внести в законодательство соответствующие нормы, которые позволят решить 

вопрос об информировании собственника изымаемого участка земли; 

4) увеличить уровень контроля, со стороны государства за соблюдение данной 

нормы.  
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Аннотация: Охрана земель никогда не теряла актуальности. В частности, проблемы 

существуют в отношении сельхоз земель. Отсутствие единого контролирующего органа, 

ухудшение качества земель, сокращение сельхозугодий, недостаточность финансирования 

ставят перед РФ определённые вызовы. 

Abstract: The Protection of land had never lost relevance. In particular problems exist in 

relation to agricultural land. The lack of a unified Supervisory authority, the deterioration of land 

quality, reduction of farmland, insufficient funding put certain challenges before the Russian 

Federation. 

 

Для поддержания земель в нормальном, здоровом состоянии необходим механизм 

защиты их, как от воздействий человека, так и от неблагоприятных влияний климата. Об 

охране земель говорится в главе 2 ЗК, где отражены главные цели охраны: 

предотвращение, ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 

земли, а также её улучшение. 

Нормы не будут действовать без контроля за их соблюдением. На сегодняшний день 

получается, что как такового единого органа, следящего за соблюдением земельного 

законодательства, нет. Функции и полномочия в этой сфере распределены между 

несколькими министерствами и ведомствами. В последнем десятилетии XX века 

существовал Госкомзем, который, по мнению некоторых учёных, уделял всеобъемлющее 

внимание земельным отношениям1. Однако, по мере реализации земельной реформы, он 

был реорганизован, и его функции и полномочия перешли к другим ведомствам, которые 

в свою очередь не смогли закрепиться на долгое время и так же были изменены тем или 

иным образом. В итоге неоднократных преобразований правопреемников Госкомзема 

                                                           
1 См.: Хлыстун В.Н. О необходимых мерах по созданию эффективной системы регулирования земельных 

отношений и организации рационального использования и охраны земель в Российской Федерации.// 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 24 (623). М. 2016 С. 37 
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произошло размывание изначальных функций, что негативно сказалось на дальнейшем 

регулировании данной сферы. Так государственный земельный надзор осуществляется 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования и их территориальными органами 1 . 

Государственный земельный надзор проводимый Россельхознадзором представляет собой 

проверки, осуществляемые согласно планам, утверждаемым в порядке, который 

устанавливается специально уполномоченными органами, а также внеплановым 

проверкам. Задачей госземнадзора является обеспечение соблюдения организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 

руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного 

законодательства по сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

К сожалению, достаточно много нарушений земельного законодательства, 

приводящих к ухудшению почвы, выявляется Россельхознадзором. Управлением 

Росселхознадзора по Саратовской области, ежегодно фиксируются нарушения на 

территории около 50 тыс. га. На нарушителей, естественно налагаются штрафы. Однако, 

изучив отчёты ведомства, придём к выводу, что полностью наложенные санкции не 

исполняются. Так в 2016 году из 6,12 млн. рублей, взыскано – 4,84 млн. рублей, а в 2015 

из суммы 5,13 млн. рублей, взыскано – 3,38 млн. рублей. 

В нашей стране 383,7 млн га (в 2014 г было 386, 5 млн га) земель сельхоз 

назначения 2 . В большей степени пагубными процессами, приводящими к ухудшению 

земель, почвенного и растительного покрова являются: водная и ветровая эрозия, 

переувлажнение и заболачивание, подтопление, засоление и осолонцевание. Водной 

эрозии подвержено 17,8% площади сельскохозяйственных угодий, ветровой – 8,4%, 

переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3%, засоленные  

и солонцеватые – 20,1% сельскохозяйственных угодий. Опустынивание земель сегодня 

представляется одним из наиболее встречающихся процессов на засушливых территориях 

юга России. Вследствие опустынивания аридных территорий природные пастбища теряют 

свою продуктивность, почвы подвергаются эрозии и засолению, пески оголяются и 

приходят в движение. 

В результате эрозии, по некоторым подсчётам, теряется до одной пятой части 

продукции растениеводства. Это довольно ощутимо как для экономики страны в целом, 

так и для отдельных хозяйствующих субъектов. Для решения подобных проблем 

государство планирует и реализует специальные госпрограммы, призванные затормозить 

ухудшение земель, по мере возможности восстановить испорченные земли. 

Министерством экономического развития разработан в 2013 году прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, где, в 

частности, предусматривались дополнительные расходы на нужды сельского хозяйства 

(суммы порядка 40-50 млрд рублей). Однако, если мы изучим бюджет РФ за 2016 год, то 

будем вынуждены констатировать, что практически все статьи расходов на сельское 

хозяйство значительно урезаются (от нескольких тысяч до млрд рублей). В таких 

условиях решать задачу с сохранением и восстановлением земель становиться заметно 

сложней. Кроме этого недостаток финансирования вызывает к тому же и сокращение 

числа фермеров. По данным доклада «О состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации в 2014 году» 337,2 тыс. га земель числилось за ликвидированными 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.  

                                                           
1  См.: URL:http://www.consultant.ru/document/Положение о государственном земельном 

надзоре/КонсультантПлюс 
2  См.: Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации в 2014 году», Москва, 2015 

http://www.consultant.ru/document/Положение
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Для наиболее эффективного использования земель сельхоз назначения необходимо 

комплексно подходить к решению этой жизненно важной задаче государства. Для 

обеспечения импортозамещения (очень актуального последние годы), продовольственной 

безопасности страны нужно серьёзно отнестись к обеспечению охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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RELATIONS 

 

Abstract: This paper deals with some important issues of legal regulation of real estate 

cadastre in retrospective, modern and perspective aspects. It mentions the typical attributes of 

modern real estate cadastre along with the legislator's different approaches to regulation on 

cadastral activities and cadastral valuation on the modern stage. The legal concept of «cadastral 

relations» is analyzed. 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы правового регулирования 

кадастра недвижимости в ретроспективном, современном и перспективном аспектах. 

Отмечены характерные признаки современного кадастра недвижимости, а также 

различные подходы законодателя к регулированию кадастровой деятельности и 

кадастровой оценки на современном этапе. Проанализировано правовое понятие 

«кадастровые отношения». 

 

В течение последних лет были приняты важные федеральные законы, 

устанавливающие кардинально новые правила осуществления некоторых видов 

деятельности, направленных на цели кадастра недвижимости и реестра прав на нее.  

Важно отметить, что начиная с 90-х гг. в условиях изменившихся экономических 

условий порядок ведения сначала земельного кадастра, а затем и объединенного кадастра 

недвижимости претерпевал постоянные перемены, касательные, в том числе, целей и 

состава сведений, содержащихся в кадастре, а также и уполномоченного органа, в 

компетенцию которого непосредственно входило ведения кадастра. При этом данные 

кадастра должны были также использоваться и при осуществлении государственного 

управления и планирования, проведении землеустройства, осуществлении 

государственного контроля1. Далее наблюдается стремление сближению функций ведения 

земельного кадастра и осуществления регистрации прав, а также возникают предпосылки 

к объединению их в единую систему. Но в рассматриваемый период создание единой 

системы в области недвижимости так и не было осуществлено. 

Впоследствии с принятием специализированного нормативного правового акта в 

области регистрации прав на недвижимость, в котором была унифицирована регистрация 

прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, но со вступлением в силу 

Земельного кодекса 2001 года, а в последствии и Закона о земельном кадастре, на 

                                                           
1 См. Землякова Г.Л. Формирование кадастровых сведений о земельных участках как основы управления в 

сфере использования и охраны земель: проблемы теории и практики: дисс… д. ю. н. М. 2016. 
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несколько лет исчезли основания для интеграции систем учета и регистрации 

недвижимости. Но с момента принятия Закона о едином кадастре недвижимости на 

законодательном уровне была намечена траектории по осуществлению интеграции, 

которая продолжается и в настоящее время. 

Таким образом, в настоящее время в законодательстве происходят изменения 

соответствующие ведущему мировому опыту, выражающемуся в создании многоцелевых 

кадастров. Но в отличие от большинства зарубежных стран, законодательство об учете 

земель которых развивались на протяжении многих лет, в российском государстве такие 

изменения осуществлялись динамично, преимущественно не придерживаясь 

преемственности в правовом регулировании. Встающие в настоящее время перед единым 

государственном реестром недвижимости, включающим в себя кадастр недвижимости, 

задачи, объединяющие как налогообложение недвижимости, как и регистрацию и защиту 

прав на нее, позволяют говорить лишь о стремлении государства к созданию 

многоцелевого кадастра, обеспечивающего решение экономических, юридических, 

экологических иных задач. В действительности такие задачи не могут быть решены ввиду 

недостоверности сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости, 

содержащихся в кадастре, в том числе ввиду отсутствия о точных границах участков, а 

также ограничения перечня сведений, которые в соответствии с законодательством 

должны вноситься в кадастр. В соответствии с действующим законодательством сведения 

кадастра не являются основой для государственного управления земельными ресурсами, 

государственного контроля за использованием и охраной земель, как это 

предусматривалось Законом о государственном земельном кадастре.  

В тоже время содержание законодательства не всегда соответствует целям и 

задачам, которые возлагаются на кадастр. Так, законодательные новации, касающиеся 

статуса кадастровых инженеров, вступают в диссонанс с решением законодателя о 

создании института государственных кадастровых оценщиков, которое предусмотрено 

вступившим в силу Законом о государственной кадастровой оценке. Ввиду того, что и в 

результате кадастровых работ, и в результате кадастровой оценки, образуются сведения, 

включаемые в кадастр недвижимости, а оба вида деятельности направлены на цели 

кадастра 1 , представляется нелогичным законодательно предусматривать различные 

правовые статусы для субъектов указанных видов деятельности. Представляется, что для 

достижения достоверности кадастровых данных, обеспечения налогообложения 

недвижимости и защиты прав на недвижимость, иными словами, для достижения целей, 

на которое направлено реформирования отношений в области недвижимости, 

законодательно необходимо выработать единый подход к регулированию звеньев системы 

в области недвижимости, таких как кадастровый учет, регистрация прав, кадастровая 

деятельность, кадастровая оценка, в том силе путем включения полномочий по 

осуществлению кадастровой деятельности исключительно в компетенцию 

государственных органов или подведомственных им учреждений.  

Ввиду вышеуказанного важно обратить внимание на существенное смысловое 

сужения правового понятие «кадастровые отношения» в действующем законодательстве. 

Если ранее Закон о кадастре недвижимости понимал под кадастровыми отношения 

возникающие в связи с ведением государственного кадастра недвижимости, 

осуществлением государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

кадастровой деятельности, то актуальной редакции Закон включает в дефиницию 

«кадастровые отношения» кадастровую деятельность. Представляется, что правовое 

понятие «кадастровые отношения» нуждается в более широком определении, 

включающем в себя все виды деятельности, результаты которых подлежат внесению в 

кадастр недвижимости. То есть к кадастровым отношениям, по сути, могут быть отнесены 

                                                           
1  См. Липски С.А. Изменение подходов федерального законодателя к определению налоговой базы 

недвижимого имущества. // Налоги, 2017. № 1, С. 37-41. 
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как кадастровая деятельность, так и кадастровый учет, кадастровая оценка, а также 

регистрация прав на недвижимость.  
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Abstract: In the work proposed in the land laws new Institute of «permanent use of land 

plots for individuals», which aims is providing state funds to temporarily cover the budget 

deficit. It was analyzed, in particular, legislation in the sphere of provision of plots of land in the 

Far East and, based on this, it was developed the basic signs of a new institution, the rationale of 

its social significance. 

Аннотация: В работе предлагается ввести в земельное законодательство новый 

институт «бессрочного пользования земельными участками для физических лиц», цель 

которого – обеспечение государства средствами для временного покрытия дефицита 

бюджета. Проанализировано, в частности, законодательство в сфере предоставления 

земельных участков на Дальнем Востоке и на основе этого разработаны основные 

признаки нового института, обоснование его социальной значимости. 

 

Согласно сообщениям Минфина, объем 1  средств Резервного фонда с 2015 года 

сократился в три раза. До конца 2018 возможно полное истощение фонда, а что дальше? 

Как государство сможет выполнять свои обязательства перед гражданами? Все силы 

должны быть брошены на разработку новых проектов по восполнению бюджета и резерва. 

Именно в связи с этим есть предложение ввести новый институт в земельное право: 

«право бессрочного пользования земельным участком для физических лиц» 

Согласно земельному законодательству, институт бессрочного пользования 

земельным участком для физических лиц представлен как «остаточное» право до введения 

Земельного Кодекса 2001г. в действие и подлежащий приведению в соответствии с 

действующим законодательством правом собственности и аренды. 

Институт бессрочного пользования земельным участком, представленный в кодексе, 

должен принадлежать одному лицу, право распоряжения ограничено, и переход по 

наследству не предусмотрен. Но, согласно сложившейся практике, данное право стало 

переходить по наследству и перестало быть значимым. 

Согласно ФЗ «О предоставлении дальневосточного гектара»2, каждому желающему 

предоставляется гектар для проведения сельхохозяйственных работ, это направлено, в 

первую очередь, на стимулирование сельхоз предпринимательства. Но те участки, 

которые предоставляются, в большинстве своем являются абсолютно пустыми, не 

                                                           
1 http://minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/volume/ дата обращения: 16.03.2017г. 

2ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ. 
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имеющие никаких линий связи, а для проведения строительных работ потребуются 

деньги, которых у большинства людей нет. Это значит, что государство встает перед 

большой проблемой: предоставляя всем эти земли, они быстро закончатся, и если люди 

смогут создать на этом участке инфраструктуру, то им она окупится не сразу, а, тем более, 

государству, которое получит налог только через большой промежуток времени, что и 

губительно для экономики. 

Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что необходим правовой институт, 

который бы давал государству возможность получить деньги для поддержания экономики 

и предоставлял возможность физическим лицам на приобретение земельного участка. Мое 

мнение, что именно институт бессрочного пользования и должен выполнять эту функцию. 

Он обладал бы признаками: 

 Разовая возмездность – для приобретения гражданину придется заплатить 

неполную стоимость. Данный признак является: во-первых, имущественным цензом для 

той группы, которая приобретает земельные участки без возможности и\или без желания 

их обрабатывать (ради самого факта владения земельным участком), во-вторых, 

возможностью государства получить деньги. 

 Плата производится только в федеральный бюджет. Это важный признак, 

поскольку именно государство определяет, куда направить бюджетные средства, 

полученные от предоставления земельных участков. 

 Отсутствие права перехода по наследству – это важный фактор, который 

предоставляет государству возможность после смерти землепользователя перепродать 

участок другому лицу, или если наследник изъявит желание заниматься 

сельскохозяйственными работами, то передать ему по наиболее привлекательной для него 

цене. 

 Предоставление практически всех прав пользователю – любой пользователь имеет 

право владеть, пользоваться в полном объеме, и только право распоряжения будет 

ограничено. 

 Только добровольная отчуждаемость. По общему правилу, согласно ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 1 , земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, может быть принудительно изъят, если в течение 3 

лет подряд со дня выявления использования не по назначению это нарушение не было 

устранено. А, т.к. государство уже получило разовую плату за данный земельный участок, 

то норма, предусмотренная ФЗ не применяется к данному институту, а переход обратно в 

государственную собственность возможен только добровольно или после смерти 

гражданина. 

Делая вывод, следует сказать, что данный институт можно использовать не только в 

связи с освоением Дальнего Востока, но также и предоставлять гражданам и другие 

земельные участки на пользование. Этот институт поможет России получить капитал, 

который впоследствии можно будет направить в другие отрасли и, в связи с этим, не 

допустить опустошения бюджета, как следствие кризиса – безработицы, дезорганизации 

общественных отношений. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

LEGAL PROBLEMS NON-TARGETED USING LAND AGRICULTURAL 

APPOINTMENTS 

Abstract: In this article deals basic provisions about protection and using agricultural land. 

Paid attention to analysis measures responsibility persons for non-targeted using land. In 

conclusion offered directions solutions identified problems. 

Аннотация: в данной работе рассматриваются некоторые проблемы по охране и 

использованию земель сельскохозяйственного назначения. Уделено внимание анализу мер 

ответственности лиц за нецелевое использование земель вышеназванной категории. В 

заключение выдвигаются пути решения выявленных проблем. 

 

Согласно действующему Земельному кодексу РФ землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также, предназначенные для этих 

целей1. В состав таковых входят сельскохозяйственные земли и угодья, которые заняты 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 

предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными 

объектами, а также зданиями, сооружениями, которые используются для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения включает 403,2 млн га, 

что составляет 23,6% территории Российской Федерации. За годы преобразовательной 

деятельности площадь этих земель сократилась на 235,9 млн га. Это было обусловлено 

тем, что они переводились в земли населенных пунктов, лесные угодья, земли запаса и 

другие категории земельного фонда. 

По последним данным ежегодно площадь земель сельхоз назначения сокращается в 

среднем на 1 млн га2. К тому же, согласно статистике всего на территории России 383,7 

млн. гектар земель сельскохозяйственного назначения, из них 56 миллионов используются 

не по целевому назначению.  

Под использованием земель не по целевому назначению понимается изменение 

режима земель, нарушение землеустроительных проектов, результатов отводов и 

предоставления земельных участков. 

За данное правонарушение в российском законодательстве установлен ряд санкций. 

Так, согласно статье 285 ГК РФ за использование земель с нарушениями требований 

законодательства, а также использование не по целевому назначению или такое 

использование приводит к снижению плодородия либо же наносится иной вред 

окружающей среде предусматривается наказание в виде изъятия земель. 

Статья 8.8 КоАП расширяет перечень взысканий к нарушителям земельного 

законодательства. Так, для земель, кадастровая стоимость которых определена, 

устанавливается административный штраф, который составит: для граждан в размере 0,5 -

1% кадастровой стоимости земельного участка (не менее 10 000 рублей); для 

должностных лиц — 1- 1,5% кадастровой стоимости земельного участка (не менее 20 000 

рублей); для юридических лиц — 1,5- 2% кадастровой стоимости земельного участка (не 

менее ста тысяч рублей). 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

29.10.2001. №44. Ст.4147. 
2 В РФ ежегодно площадь сельскохозяйственных земель сокращается на 1 млн га//ТАСС [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4093079 
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 В случае, если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то размер 

штрафа составляет: для граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей; для должностных 

лиц — от 20 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей1.  

К тому же, согласно статье 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» в случае нецелевого использования возможно принудительное изъятие 

земель у собственника, а также прекращение прав землепользователя и землевладельца2. 

Вся процедура регулируется в соответствии с земельным и гражданским 

законодательством.  

Сложилась достаточно широкая практика применения вышеназванных санкций.  

Так, в феврале этого года был задержан глава Лазовского района Приморья 

Анатолий Кубарев. Ему выдвинуты обвинения в том, что он незаконно передал в аренду 

районные земли сельхоз назначения. В результате нецелевой эксплуатации плодородный 

слой почвы пришел в негодность, а земля захирела, что нанесло значительный ущерб 

муниципалитету3. По версии следствия, Кубарев дал распоряжение о передаче земельного 

участка сельхоз назначения в аренду ООО «СВК». В результате произошла порча 

плодородного слоя и ущерб, причиненный государству составляет 9600000 рублей. 

К тому же, в начале 2017 года в ходе проверки в Калужской области было выявлено 

множество нарушений. На территории 12 районов обнаружено 67 участков, которые 

использовались не по целевому назначению, они не рекультивировались, вследствие чего 

пришли в непригодное состояние. В результате было возбуждено 18 административных 

дел4. Расследование по данному факту продолжается. 

Таким образом, комплекс мер по сокращению правонарушений в области нецелевого 

использования земель сельхоз назначения на сегодняшний день недостаточен. На мой 

взгляд, необходимо ужесточить меры ответственности для должностных лиц органов 

государственной власти, местного самоуправления за ненадлежащее выполнение, 

возложенных на них обязанностей, а также для конкретных лиц. К тому же, следует 

проводить комплекс мероприятий по усилению контроля и надзора за использованием 

земель сельскохозяйственного назначения. В частности, этому может способствовать 

усиление координации органов государственной власти, осуществляющих надзор за 

исполнением законодательствам в данной сфере, а также стимулировать общественный и 

муниципальный контроль. 
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СООТНОШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

CORRELATION OF CADASTRAL AND MARKET COST OF LAND 

                                                           
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1. Ст.1. 

2  Федеральный закон от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»//Собрание законодательства РФ. 29.02.2002. №30. Ст.3018. 

3  Deita.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: http://deita.ru/news/incidents/20.02.2017/5186643-glava-

rayona-razdaval-zemlyu-selkhoznacheniya-v-primore-/ 
4 Более 1700 раз в Калужской области нарушено земельное законодательство [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://nikatv.ru/news/situaciya/bolee-1700-raz-v-kaluzhskoy-oblasti-narusheno-zemelnoe-zakonodatelstvo 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
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Abstract: This work is devoted to the correlation of cadastral and market value of land 

plots. The article is based on Federal laws, Resolutions of the Plenum of the Supreme Court and 

Land Code. 

Аннотация: Данная работа посвящена вопросам соотношения кадастровой и 

рыночной стоимости земельных участков. Статья основана на Федеральных законах, 

Постановлениях Пленума Верховного Cуда и Земельном кодексе. 

 

После реформирования системы учета имущественных прав граждан, сведения обо 

всех существующих объектах недвижимости должны вноситься в Росреестр. Для 

организации налогообложения, согласно статье 65 ЗК РФ был введен обязательный расчет 

кадастровой стоимости земельного участка или любого другого объекта недвижимости. 

После согласования НК и ЗК выработана единая процедура расчета кадастровой 

стоимости, которая и ложится в основу расчета стоимости использования земельных 

наделов, а также применяется при определении налогов. 

Под кадастровой стоимостью отдельного земельного участка принято понимать 

нормативную цену земли, которая имеет величину, зависящую от месторасположения 

земельного участка, его категории и инфраструктуры населенного пункта. Этот 

показатель необходим, в первую очередь, для системы налогообложения, при совершении 

сделки купли-продажи земли, а также аренды. Стоит отметить, что государственная 

кадастровая оценка должна производиться не реже, нежели один раз в 5 лет. 

Рыночная стоимость земли устанавливается в зависимости от спроса и предложения 

на данную недвижимость. Здесь немалое значение имеют конкретные обстоятельства, из-

за которых человек вынужден выставить земельный участок на продажу. В данной 

ситуации государство никак не может повлиять на запросы продавца, который уже 

установил свою цену. Ведь основным регулирующим фактором выступает регион, где 

расположен земельный участок, и примерная стоимость аналогичного недвижимого 

имущества. 

Стоит отметить, что соотношение кадастровой и рыночной стоимости земельного 

участка изначально невозможно не заметить. Эти показатели ни в коем случае не могут 

быть равными, хотя бы потому, что не зависят друг от друга. И даже, если бы был 

установлен конкретный процент соотношения показателей, то это было бы не 

справедливо, с одной стороны - для покупателей, а с другой - для продавцов земельных 

участков. Однако стоит указать на тот факт, что некоторые земельные участки могут 

обладать только кадастровой стоимостью. В первую очередь это касается сооружений, 

которые находятся в собственности граждан, где обустроены различные организации и 

учреждения. 

В пункте 3 статьи 39.4. ЗК РФ указано, что при заключении договора купли-продажи 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов цена такого земельного участка не может превышать его 

кадастровую стоимость или иной размер цены земельного участка, если он установлен 

федеральным законом. Отношения по установлению кадастровой стоимости земельного 

участка регулируются статьями 65 и 66 ЗК РФ, главой III.1 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Такие 

правоотношения относятся к сфере публичных, поскольку одной из сторон являются 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации либо 

органы местного самоуправления, принявшие решение о проведении государственной 

кадастровой оценки и (или) утвердившие результаты определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

Ключевая проблема таких правоотношений заключается в том, что нередко 

кадастровая стоимость земельного участка значительно превышает его рыночную цену. С 

заявлением или с административным исковым заявлением о пересмотре кадастровой 

стоимости вправе обратиться юридические и физические лица, владеющие объектом 

http://kad-reg.ru/eto-interesno/51-raschet-kadastrovoj-stoimosti-zemelnogo-uchastka.html
http://kad-reg.ru/eto-interesno/51-raschet-kadastrovoj-stoimosti-zemelnogo-uchastka.html
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недвижимости на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения, а также иные лица, если результатами определения 

кадастровой стоимости затронуты их права и обязанности1. Положения указанного пункта 

содержат исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на оспаривание кадастровой 

стоимости земельного участка. 

Однако на практике снизить кадастровую стоимость земельного участка возможно в 

том случае, если ее размер превышает рыночную стоимость участка. Желательно, чтобы 

такие обстоятельства были подтверждены заключением судебной экспертизы об 

определении рыночной стоимости земельного участка2. 

Помимо судебного порядка оспаривания кадастровой стоимости земельного участка 

законодатель предусмотрел также возможность пересмотра кадастровой стоимости в 

комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, 

которые созданы при территориальных управлениях Росреестра. Необходимо отметить, 

что соблюдение такого порядка не является обязательным. 

При этом в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или 

суда, такая стоимость применяется с 1 января календарного года, в котором подано 

соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая 

являлась предметом оспаривания3. 

В настоящий момент не существует нормативно-правового акта, в котором бы 

устанавливалось точное процентное соотношение между стоимостью кадастровой и 

рыночной. Поэтому можно сказать, что этот показатель невозможно проконтролировать. 
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ИМПЕРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬ И ОХРАНЕ ПОЧВ 

THE MANDATORY REGULATION OF ACTIVITIES ON IMPROVEMENT OF 

LANDS AND SOIL CONSERVATION 

 

Abstract: The issue of the protection of land resources and caring for them is perhaps one 

of the most troubled in the land law. The failure to implement measures of these aspects entails a 

legal and economic consequences. Therefore, this article covers the basics of these activities and 

the necessity of application of measures of administrative responsibility to the persons non-

complying obligations for reclamation, improvement and soil protection. 

Аннотация: Вопрос об охране земельных ресурсов и уходе за ними является, 

пожалуй, одним из самых проблемных в земельном праве. Невыполнение мероприятий по 

этим аспектам влечет многие правовые и экономические последствия. Поэтому в данной 

статье рассматриваются основы данных видов деятельности и обосновывается 

необходимость применения мер административной ответственности к лицам, 

невыполняющих обязанности по рекультивации земель, их улучшению и охране почв. 

                                                           
1 ПП ВС РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», п.6. 

2 Определение ВС РФ от 21.09.2015 по делу № 51-АПГ15-22; Определение ВС РФ от 29.07.2015 № 46-

АПГ15-11. 

3 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ, ст. 24.20. 
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Охрана земель и их улучшение - один из важнейших вопросов, регулируемых 

земельным правом. Земля является основным природным ресурсом человечества и 

обладает таким природным качеством, как плодородие, которое позволяет пользоваться 

естественными благами, без которых во все времена невозможно себе представить как 

экономику страны в целом, так и жизнь отдельного человека. Таким образом, условием 

пользования различными природными богатствами, недрами является бережное 

отношение каждого человека к земле, к почвам, в какой бы местности он ни проживал, в 

более или менее плодородной или ценной). 

Конечно же, государство не может под «честное слово» доверять гражданам и 

юридическим лицам, что они будут пользоваться землей правомерно, следовательно за 

невыполнение обязательств по охране земель предусмотрена ответственность в 

соответствии с административным законодательством Российской Федерации. Нужна ли 

эта ответственность? Безусловно, да. Поскольку основная масса земельных ресурсов 

принадлежит государству и всему народу в целом, то применение мер ответственности к 

пользователям, нарушающим установленные государством, вполне объяснимы. 

Например, в статье 8.7 КоАП закреплено, что: «Невыполнение установленных требований 

и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 

водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 

лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей»1. В КоАПе правонарушениям в 

области охраны окружающей среды и природопользовании посвящена целая глава. 

Халатное и легкомысленное пользование природными ресурсами может привести к 

необратимым последствиям, т.е. к их полному истощению, поскольку часто они 

невосполнимы. 

На мой взгляд, проблема охраны и улучшения земель нуждается в остром внимании 

и постоянной регуляции. В доказательство следует привести следующие аргументы: 

1)Земля-один из важнейших природных ресурсов. Это основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. В нашей 

стране земель как нигде много, даже неосвоенных, поэтому нужно сохранить в рабочем 

состоянии как можно больше массивов и приумножить их полезные свойства. 

2)Земля является составляющим звеном экономической сферы деятельности 

Российской Федерации. Очень много российского урожая идет на экспорт и средства от 

этого поступают в федеральный и региональные бюджеты. В некоторых субъектах 

федерации, в аграрных районах сельское хозяйство, земледелие является основным родом 

занятий, приносящим прибыль. Таким образом, от хорошего состояния земли, от ее 

потенциала зависит во многом экономический успех того или иного региона. 

3) Опасность последствий небрежного и неправомерного отношения к 

важнейшему природному ресурсу. Нарушение правил работы с почвами, 

нерациональное использование ведет к постепенной утрате их былых свойств, истощению 

и в итоге бесполезности, что является опасностью для экономической стабильности 

частных и государственных организаций. Процесс восстановления почв очень долгий, а 

порой порча неотвратима, поэтому так необходимо своевременно заботиться о них. 

 

 

Торопов Николай Николаевич 

студент 2 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

                                                           
1 См.: «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 07.03.2017), ч.2 ст. 8.7. 
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Научный руководитель: преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Менис Елена Владимировна 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2018 ПО ФУТБОЛ 

ACTUAL PROBLEMS OF DECREASING LAND PLOTS FOR THE WORLD 

FOOTBALL WORLD CHAMPIONSHIP 2018 

 

Аннотация: в работе представлены частые проблемы изъятия земельных участков 

для строительства спортивных объектов для чемпионата мира по футболу 2018. 

Существует уже сформировавшаяся судебная практика в данном деле. В своей работе я 

предлагаю несколько путей решения, такие как: привлечение независимых оценщиков, 

демократизация законодательства, повышение уровня правовой культуры граждан. 

Annotation: the work presents frequent problems of seizure of land for the construction of 

sports facilities for the 2018 FIFA World Cup. There is already established judicial practice in 

this case. In my work, I propose several solutions, such as: the involvement of independent 

appraisers, the democratization of legislation, and the enhancement of the level of the legal 

culture of citizens. 

 

В российском законодательстве существует несколько случаев прекращения прав 

собственника или владельца имущества: конфискация, реквизиция, отчуждение, изъятие. 

Остановимся на последнем из списка. Термин «изъятие земель» прямо указывает на 

принудительность операции по перемене правового режима земельного участка. При этом 

подразумевается, что этот акт относится к распределенным землям, т.е. к таким, у 

которых есть свои владельцы. Изъятие - существенное изменение земельных отношений, 

так как прежний владелец или собственник лишается (полностью) своих прежних прав, 

приобретая взамен право на получение компенсации. Изымать земли любой формы 

собственности для государственных нужд есть прерогатива государства и одно из 

выражений его суверенитета. Тем не менее существуют определенные проблемы с 

совершением таких действий. 

Одной из трудностей по изъятию земель является изъятие земельного участка по 

решению суда. Следует обратить внимание, что операция по отчуждению участка со 

стороны государства должна быть денежно обеспечена, так как собственнику потерянного 

участка полагается компенсация за земельный участок (ст.56.8, ст.66)1 . Данная статья 

содержит ссылку на Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» 2 , в соответствии с которым выплаты компенсаций осуществляются на 

основании рыночной стоимости земельного участка, которая нередко может занижаться. 

Необходимо знать, что несмотря на то, что порядок подготовки к проведению 

различных соревнований мирового уровня регулируются исключительно Федеральными 

законами, однако, в этих источниках говорится об особых полномочиях органов 

исполнительной власти субъекта, на территории которого происходит строительство 

объекта. Так, в п. 6.1 ст.30 Федерального закона «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 3  региональные органы способны осуществлять деятельность по изъятию 

земельных участков. 

                                                           
1 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017)// «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147 

2 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 05.07.2016) «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// «Российская газета», N 

148-149, 06.08.1998. 

3 Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
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На данный момент наблюдается то, что исключительная прерогатива деятельности 

изъятия принадлежит государству. Так, в случае, когда правообладатель изымаемой 

недвижимости не подписывает проект соглашения об изъятии более 90 дней со дня его 

получения, уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о принудительном 

изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости (п. 10 ст. 

56.10 Земельного кодекса РФ). Рассмотрев представленные сторонами доводы, суд решит, 

проводить принудительное изъятие участка или нет. Отмечаю, что ранее собственник 

должен был быть уведомлен о предстоящем изъятии участка не менее чем за год. В новой 

редакции Земельного кодекса РФ это правило отсутствует. Таким образом, срок изъятия 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд сократился в четыре 

раза. Правовед Сергей Казанец высказался по этому поводу: «Граждане и ранее 

сталкивались с изъятием как с неким фактом, с которым уже нельзя ничего нельзя 

сделать. С упрощением процедуры и уменьшением сроков согласования положение 

собственников может стать еще хуже». 

На данный момент сформировалась судебная практика, связанная с претензиями 

собственников в связи с изъятием земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. Арбитражный суд Калининградской области вынес решение по 

делу № А21-7383/2015. Спор возник между Садовым некоммерческим товариществом 

«Остров» и Агентством по имуществу Калининградской области о признании 

незаконными бездействия и об обязанности устранить допущенные нарушения прав. В не 

предоставлении в адрес заявителя кадастровых паспортов земельных участков, 

подлежащих изъятию в соответствии с соглашением об изъятии недвижимости, в не 

предоставлении отчетов об оценке рыночной стоимости земельных участков, подлежащих 

прекращению в связи с изъятием, а также отчетов об оценке размеров убытков, 

причиняемых изъятием земельных участков. Кроме того, заявитель просит признать 

незаконным отказ заинтересованного лица в ознакомлении заявителя с соглашением об 

изъятии и с отчетами об оценке рыночной стоимости земельных участков, подлежащие 

прекращению в связи с изъятием, а также отчетов об оценке размеров убытков, 

причиняемых изъятием земельных участков. Суд отказал в удовлетворении заявления, из-

за истечения срока подачи заявления.1 

Таким образом, проведение крупномасштабных соревнований на территории нашей 

страны влечет проблемы для простых граждан, которые вынуждены жертвовать своим 

бизнесом или жильём ради интересов государства. Для улучшения такой процедуры для 

граждан необходимо проводить независимую оценку стоимости земли и прикладывать к 

предложениям ее результаты, учитывать все сроки подачи заявлений в суд, повышать 

свою правовую грамотность, а государству соблюдать права и интересы граждан (ст.55 

Конституции РФ). 
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«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// «Российская газета», N 124, 11.06.2013. 

1 http://sudact.ru/arbitral/doc/cAsRKDagu4ZQ/#top 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ, СОЗДАННЫХ ВО ВНУТРЕННИХ 

МОРСКИХ ВОДАХ, НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ И В 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE LEGAL STATUS OF OBJECTS CREATED IN INLAND SEAS, ON THE 

CONTINENTAL SHELF AND IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: This article is devoted to ,the current problem of determining the legal status of 

objects created in inland seas, on the continental shelf and in the exclusive economic zone is 

considered. We studied the necessary regulatory framework, identified differences that allowed 

us to differentiate the legal status of these objects. The correct legislative definition of the legal 

status of these facilities will eliminate the difficulties with their regulation in practice. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема 

определения правового статуса объектов, созданных во внутренних морских водах, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Нами была изучена 

необходимая нормативная база, выявлены отличия, которые позволили разграничить 

правовые статусы данных объектов. Правильное законодательное определение правового 

статуса этих объектов позволит устранить сложности с их регулированием на практике. 

 

Россия имеет очень мощный природно-ресурсный потенциал! Страна входит в число 

мировых лидеров по запасам цветных и редких  металлов, природного газа, железных руд, 

нефти. Особенно сегодня очень активно развивается исследование ресурсов в Арктике. 

Ученые в области добычи полезных ископаемых считают, что этот сектор 

континентального шельфа является самым крупным и перспективным с точки зрения 

промышленно значимых месторождений. Но при разработке таких месторождений 

возникает множество проблем. Одной из таких проблем, с которой, наверно, никогда не 

сталкиваются при добыче месторождений на суше, является создание того места, с 

которого будет вестись и разведка, и добыча полезных ископаемых. Создание такого 

объекта усложнено крайне неблагоприятными погодными условиями, непростой 

логистической схемой, значительными финансовыми затратами и при этом возникают 

большие сложности с определением статуса этого объекта. Проблема определения 

правового статуса объектов, созданных во внутренних морских водах, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне является очень 

актуальной на сегодняшний день, поскольку в законодательстве существуют 

противоречия по этому вопросу, понятия неоднократно подменяются, что вызывает 

сложности в правовом регулировании. 

В законодательстве Российской Федерации существует несколько однородных 

понятий для вышесказанных целей – «искусственный земельный участок», 

«искусственный остров», «гидротехническое сооружение». Поэтому нужно четко 

определиться с терминологией.  

Для более полного исследования данного вопроса, мы изучили необходимую 

нормативную базу и выявили отличия, которые позволили разграничить эти понятия: 

1) в федеральном законе «Об искусственных земельных участках, созданных 

на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» искусственный земельный 

участок определяется, как сооружение. 1  Считаем, что данный термин определен 

некорректно, поскольку при создании искусственного земельного участка используется 

намыв или отсыпка грунта – это очень сложно назвать строительными конструкциями, 

                                                           
1  См.: Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 19.07.2011 N 246-ФЗ. 
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поэтому использование термина «сооружение» не совсем правильно. Если говорить о 

гидротехническом сооружении, то они не создаются подобным путем, а сооружаются как 

раз из строительных конструкций. А искусственный остров, в свою очередь, – это 

искусственно сооруженная конструкция на насыпном или ином основании. То есть 

искусственный остров – это искусственный земельный участок, на котором построена 

какая- либо конструкция. Разграничим эти термины: искусственный земельный участок – 

не сооружение, гидротехническое сооружение как раз - таки является сооружением, а 

искусственный остров – это сооружение на каком –либо основании. 

2) далее – отличия, касающиеся водного объекта. В водном кодексе РФ 

закреплено, что является водным объектом, что относится к поверхностным водным 

объектам (реки, заливы, водоемы и т. д.). Искусственный земельный участок и 

гидротехническое сооружение взаимодействует с водным объектом (в соответствии с 

законом), а искусственные острова регулируются Законом о континентальном шельфе, об 

исключительной экономической зоне, о внутренних морских водах. То есть можно 

сделать вывод, что искусственные земельные участки (в том числе гидротехнические 

сооружения) могут создаваться на любых из перечисленных объектах, а искусственные 

острова – только в морях или их отдельных частях.  

3) отличием является и назначение объекта. Это определяющее различие, 

которое позволит точно определить, какой объект создан. Исходя из ст. 1 и ст. 2 

Федерального закона об искусственных земельных участках можно определить их цель – 

строительство на них зданий, сооружений и (или) их комплексного освоения в целях 

строительства. Цель же создания искусственных островов определяется Федеральным 

законом о континентальном шельфе (это обеспечение обороны страны, ресурсные 

исследования и т.д.). К сожалению, это список является открытым, что порождает 

сложности в регулировании этих объектов. То есть, если мы выбираем любую другую 

цель, то получаем разрешение на создание либо искусственного острова либо 

искусственного земельного участка. Поэтому необходимо закрепить закрытый список 

целей для создания искусственных островов. Кроме того, искусственный остров можно 

легко перепутать с понятием « гидротехническое сооружение». Например, во внутренних 

морских водах будет создано какое-нибудь подводное сооружение с целью защиты от 

волн рыбоводческой фермы. С одной стороны, это сооружение должно регулироваться 

соответствующими актами, но с другой стороны, оно подпадает под понятие «установки, 

сооружения» в смысле, который ему придает Федеральный закон о внутренних морских 

водах. Опять можно получить разрешение либо на создание искусственного острова либо 

на гидротехническое сооружение. У органов государственной власти по контролю за 

данными объектами может возникнуть вопрос, по поводу того, почему выбрано именно 

гидротехническое сооружение, например, а не искусственный остров. Чтобы не возникло 

путаницы, нужно в законы «О внутренних морских водах» и «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» включить положения, что, если сооружение создается для целей 

предотвращения негативного воздействия вод, то оно является гидротехническим 

сооружением, и к таким отношениям применяются положения Федерального закона «О 

безопасности гидротехнических сооружений».  

Таким образом, искусственный остров, гидротехническое сооружение, 

искусственный земельный участок, безусловно, отличаются, во-первых, и по цели 

создания этих объектов, во- вторых, и по водным объектам, на которых они могут быть 

созданы. Искусственный земельный участок –это только основание, созданное для 

строительства чего-либо, искусственный остров – это основание с какой-либо 

конструкцией на нем, а гидротехническое сооружение – это только строительная 

конструкция. Правильное законодательное определение правового статуса этих объектов 

позволит устранить сложности с их регулированием на практике.  
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF STATE LAND INSPECTION 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue of state land inspection. 

In this article consider problems of implementation of state land inspection in Russian Federation 

and indentify ways of solution these problems. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению деятельности органов 

государственного земельного надзора; рассматриваются проблемы осуществления 

государственного земельного надзора в Российской Федерации и определяются пути их 

решения. 

 

Государственный земельный надзор является важным звеном в системе 

государственного управления в сфере землепользования, призванный обеспечить 

исполнение земельного законодательства, соблюдение установленных требований, 

выполнение мероприятий по охране земель органами государственной власти, местного 

самоуправления, юридическими лицами, их должностными лицами, а также гражданами. 

Традиционно надзор осуществляется путем организации и проведения проверок, а 

также путем принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений. Также земельный надзор 

включает в себя систематическое наблюдение за исполнением требований земельного 

законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных 

требований. 

Государственный земельный надзор осуществляется такими уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, как Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и их территориальные 

органы. Эти службы обособлены друг от друга как организационно, так и функционально 

(каждая из них наделена самостоятельной компетенцией в соответствии с установленным 

для нее профилем деятельности). 

На практике отмечается ряд проблем  в организационно-правовой сфере, 

снижающих эффективность государственного земельного надзора. Так, в настоящее время 

органы государственного земельного надзора узнают о существующих нарушениях в 

основном от обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Именно поэтому органам в данной сфере приходится осуществлять 

внеплановые проверки по этим обращениям. Но в тоже время проведение плановых 

проверок затрудняется требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в котором указано, 

что проведение проверок возможно не чаще чем раз в три года. Из этого можно сделать 

вывод, что государственный земельный надзор приобретает заявительный характер, теряя 
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тем самым функцию государственного органа, обеспечивающего постоянное и всеобщее 

исполнение требований земельного законодательства всеми субъектами РФ. 

Кроме того, существует такая проблема, как кадровая политика государства. В судах 

отменяется немало постановлений о привлечении к административной ответственности 

из-за нарушения процедуры и сроков привлечения к ответственности, что говорит о 

невысокой квалификации государственных земельных инспекторов. Я считаю, что эта 

проблема возникает из-за пробела в соответствующей и профессиональной подготовке 

специалистов государственного земельного надзора. Деятельность государственного 

инспектора подразумевает не только знание законодательства, но еще и работу с 

геодезическим оборудованием. Например, некоторые государственные инспектора не 

обучены навыкам обращения с GPS станциями и тахеометрами, а установление 

нарушения «на глаз», установление площади земельного участка посредством обмера 

земельного участка с помощью рулетки по границам фактически используемого 

земельного участка не в лучшем свете выставляет работников данной службы. 

Привлечение же высококвалифицированных специалистов для прохождения 

государственной гражданской службы в орган, осуществляющий государственный 

земельный надзор, затруднено очень низким для такой работы денежным содержанием. 

Хотелось бы привести в качестве примера сведения, содержащиеся в 

«Государственном (национальном) докладе о состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации в 2015 году». Наиболее распространенным нарушением было 

выявлено самовольное занятие земельных участков (46% от общего числа 

правонарушений). К административной ответственности было привлечено 58,8% лиц, 

признанных виновными в допущенных правонарушениях. То есть можно заметить, что 

достаточное количество лиц, допускающих нарушения в сфере землепользования, 

остаются безнаказанными. Что касается числа проведенных проверок, то их количество 

уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 18,3%. Думаю, что данный показатель 

говорит нам о том, что проблемы в сфере осуществления государственного земельного 

надзора действительно существуют. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

существуют реальные проблемы в проведении государственного земельного надзора, 

которые необходимо решать. Конечно, нельзя говорить о том, что данные проблемы не 

решаются вовсе. Так, введение в 2015 году нового инструмента для повышения 

эффективности государственного земельного надзора – административного обследования 

объектов земельных отношений изменило процедуру планирования и реагирования на 

нарушения. 

Естественно предполагается, что все меры, которые принимаются законодателем, 

должны повысить качество надзора, но, как показывает практика, к серьезному 

улучшению ситуации с неправомерным поведением землепользователей это не привело. С 

учетом сокращения общего числа государственных гражданских служащих, в том числе 

государственных инспекторов, необходим существенный пересмотр процедур и методов 

не только планирования, но и осуществления государственного земельного надзора. 

Возможно, необходимо в ближайшем будущем изменить общий функционал и статус 

государственного инспектора по использованию и охране земель.  

Таким образом, важной задачей повышения эффективности мер государственного 

земельного надзора является выявление проблем, условий их происхождения для 

применения новых форм и методов работы, а также модернизации уже имеющихся.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СУДЫ В РФ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

ENVIRONMENTAL COURTS IN RUSSIA: MYTH OR REALITY? 

 

Аннотация: В последнее время не только в РФ, но и во всем мире актуальными 

являются вопросы, связанные с экологическими проблемами окружающей среды. В связи 

с этим, по моему мнению, необходимо создание отдельной, специализированной системы 

экологических судов в нашей стране, которая позволила бы в большей степени защитить 

права граждан по вопросам, связанным с экологией. 

Annotation: In recent years, not only in Russia but all over the world are relevant issues 

related to the environmental problems . In this regard, in my opinion, it is necessary to create 

specialized system of environmental courts in our country, which would largely protect the rights 

of citizens on issues related to the environment. 

 

Экологическая ситуация в современном мире с каждым годом и даже днем по вине 

человека меняется далеко не в лучшую сторону. Все чаще и чаще мы слышим о 

проблемах, связанных с экологией и окружающей средой. Ситуация в нашей стране – 

прямое тому подтверждение. 

Основная цель моей работы: показать, что создание экологических судов в РФ это не 

просто реальность, а необходимость. 

Существует множество нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с экологией это: Конституция РФ, ратифицированные международные акты, 

ФЗ « Об охране атмосферного воздуха» и др. Но нет конкретного, компетентного именно 

в данной области органа, который смог бы оказывать квалифицированную помощь 

гражданам по вопросам, связанным с экологией, опираясь на уже существующую 

хорошую нормативную базу. 

Экологические споры, возникающие в нашей стране, разрешаются как в процессе 

национального, так и в процессе международного судопроизводства. Нельзя не отметить и 

тот факт, что Европейский суд по правам человека уже не однократно выносил решения в 

пользу граждан нашей страны. 

В РФ нет специализированного суда, который бы занимался, на мой взгляд, в 

последнее время актуальнейшими вопросами окружающей среды. Европейский суд по 

правам человека также не совсем специализированный суд, и нельзя сказать о том, что он 

полностью компетентен в вопросах, связанных с окружающей средой, но при вынесении 

конкретного решения по делу он ссылается на мнение специализированного 

Международного экологического суда.  

Именно поэтому существует ряд причин, в связи с которыми, на мой взгляд, 

создание Экологических судов в РФ является прямой необходимостью: 

1) Специализация конкретного вида суда подразумевает обеспечение 

глубокими судейскими знаниями в определенной сфере; 

2) Увеличение эффективности и продуктивности деятельности судов; 

3) Обратить внимание граждан на действительно серьезное отношение 

государства к актуальнейшим вопросам экологии; 

4) Выявления новых правовых методик разрешения споров, 

возникающих в сфере экологического и земельного права; 

5) Возможность установления приоритетов по рассмотрению срочных 

дел, в то время как в судах общей юрисдикции дела по экологическим вопросам, 

как правило, рассматриваются в зависимости от срока их поступления и часто 

откладываются в силу их комплексного характера. 

 Таким образом, я считаю, что вопросы, связанные с экологией в нашей стране 

довольно таки актуальны. А если есть споры в данной области, то необходимы и пути их 
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разрешения. На мой взгляд, сделать это будет намного проще, имея хороший 

специализированный механизм судебной власти. И 2017г., объявленный Президентом РФ, 

годом экологии как никогда, подходит для принятия конкретного решения по вопросу 

создания Экологических судов в РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО 

УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONSHIP TO THE 

SETTLEMENT OF PUBLIC SERVICE 

 

Abstract: In this article, the problems of establishing a public easement are discussed. The 

classical concepts of the easement concept are analyzed. The problems of application and 

establishment of these types of servitude relations have been identified and substantiated. Based 

on the study conducted, it is proposed to improve legislation in the field of servitude law. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы установления публично 

сервитута. Проанализированы классические концепции понятия сервитута. Выявлены и 

обоснованны проблемы применения и установления данных видов сервитутных 

отношений. На основе проведенного исследования предлагается в усовершенствование 

законодательства в области сервитутного права. 

 

Институт сервитута восходит временам римского права, много образную и развитую 

правовую конструкцию, являющуюся основой ограниченных вещных прав. Развитие 

рыночной экономики потребовало коренного реформирование системы законодательства 

России, в первую очередь гражданского, что подтвердило значение многих институтов, 

понятий и принципов, разработанных римским правом. Именно это и вызвало 

необходимость использование сервитута в законодательной и правоприменительной 

практике, ведь понятие сервитута было известно в римском праве.1  

В п. l ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации 2  (далее ГК РФ) 

закрепляется понятие сервитута как право ограниченного пользования чужим участком, 

что отвечает классической концепции сервитута, принятой в континентальных странах 

Европы. С 1 марта 2015 года из Земельного кодекса Российской Федерации3 (далее ЗК 

РФ) исключено понятие частного сервитута, хотя сохраняется публичный сервитут. В п. 2 

ст. 23 ЗК РФ предусматривается, что публичный сервитут устанавливается нормативными 

правовыми актами РФ, либо нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Федерации, либо нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления, без изъятия земельного участка. При этом учитываются результаты 

общественных слушаний. Однако, в Российской Федерации отсутствуют какие-либо 

нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру проведения общественных 

слушаний. Этот недостаток на федеральном уровне устраняется в нормативных правовых 

                                                           
1 Суханов E. A., Новицкий И. Б. Римское право. M., 1993. 

2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ: // Собрание 

законодательства РФ. 1994.№ 32. ст. 3301 
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ:// Собрание законодательства РФ. 2001, 

№ 44, ст. 4147, 2015. № 29 (часть I), ст. 4378. 
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актах, принимаемыми субъектами Российской Федерации. Форма и условия проведения 

общественных слушаний должны быть определены с учетом специфики территорий, 

социальных и этнических групп, в рамках которых проводятся общественные слушания.  

В п. 3 ст. 23 ЗК РФ предусматривается, что право публичного сервитута частности, 

для прохода или проезда через земельный участок, использования земельного участка для 

целей ремонта коммунальных, инженерных, электрических или других линий и сетей, а 

также объектов транспортной инфраструктуры, размещения на земельном участке 

межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; проведения дренажных работ на 

земельном участке и иных целей, указанных в положениях вышеназванной статьи.  

Многие ученые утверждают, что одним из важных случаев установления 

публичного сервитута является использования земельного участка в целях ремонта 

коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры. Однако, в соответствии с п.6 ст.90 ЗК РФ 

беспрепятственный проход по земельному участку осуществляется в охранных зонах 

трубопроводов, а поэтому установление публичного сервитута не требуется.  

Отношения по установлению публичного сервитута регулируется ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с 

п. 4 ст. 25 Закона допускается использование гражданами или юридическими лицами 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением 

частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства, 

инженерных коммуникаций, эксплуатации. В вышеназванной статье Закона наряду 

публичными сервитутами используется понятие частного сервитута. 

Согласно п.1 ст.31 1  при отчуждении государственного или муниципального 

имущества в порядке приватизации данное имущество может быть обременено 

публичным сервитутом. В данной ситуации публичный сервитут выступает обязанностью 

собственника допускать ограниченное использование приватизированного 

государственного или муниципального имущества, в том числе и земельных участков 

иными лицами. Решение об установлении публичного сервитута земельных совместно с 

принятием решения об условиях приватизации имущества, то есть публичный сервитут 

устанавливается по решению компетентного органа управления.2 

 Существенным недостатком правового регулирования установления публичного 

сервитута является несогласованность правовых норм ЗК РФ. В данном случае не 

совпадают цели использования земельных участков на правах публичного сервитута, 

установленные в п. 3 ст. 23 ЗК РФ, что порождает возникновение коллизий на 

федеральном уровне законодательства. Содержание п. 3 ст. 23 ЗК РФ предусматривает, 

что публичный сервитут в отношении земельных участков, занятых линиями связи, может 

быть установлен только для ремонта линейных сооружений. Однако, Ф3 «О связи» 

предусматривает, что при установлении сервитута возможно строительство и 

эксплуатация сооружений связи. Коллизии норм могут быть устранены только путем 

внесения изменений в перечень целей установления публичного сервитута, 

предусмотренных ЗК РФ. 

Резюмируя вышесказанное необходимо сделать вывод о том, что современное в 

области регулирования публичного сервитута нуждается в совершенствовании. Для этого 

необходимо внесение изменений и дополнений в существующие нормативные правовые 

акты в целях устранения правонарушений. 

 

 

                                                           
1  Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 257-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 4, ст.251, 2016. №2 (часть 1). 
2 Резник Ж.Я. // Публичный земельный сервитут по российскому ражданскому праву: авт. дис. канд. юрид. // 

URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1276798 (дата обращения 3.03.2017) 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1276798
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ПРАВОВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА ТОВАРОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

С ПОМОЩЬЮ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

THE LEGAL ASPECTS OF THE MONITORING OF GOODS WHICH 

PRODUCED WITH THE NANOTECHNOLOGIES 

 

Аннотация: Развитие генной инженерии и рынка нанотехнологий делает 

необходимым их детальное изучение. Воздействие новых видов производств на человека 

и окружающую среду малоизучено. Законодатель сделал первые шаги в регулировании 

оборота данной продукции на территории Российской Федерации, путем осуществления 

мониторинга продукции, содержащей ГМО. Вопросы государственного регулирования 

рынка нанопродуктов на сегодняшний день являются весьма актуальными. В данной 

статье предлагаются пути решения назревших проблем.  

Аннотация: The development of genetic engineering and the market of nanotechnologies 

makes their detailed study to be necessary. The impact of the new types of production on humans 

and the environment is poorly understood. The legislator has started regulate the turnover of this 

product in Russian Federation by monitoring products containing GMOs. The issues of state 

regulation of the market of nanoproducts are very relevant today. In this article, we propose ways 

to solve the urgent problems. 

 

3 июля 2016 года в Федеральный закон «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности» от 05.07.1996 № 86-ФЗ была добавлена норма 

об осуществлении мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащей такие организмы. 1 

Под мониторингом понимается совокупность мероприятий по сбору, обработке, 

анализу и доведению до всеобщего сведения информации о воздействии генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащей такие организмы, на здоровье человека и состояние 

окружающей среды. 

Роспотребнадзором подготовлен проект Постановления Правительства РФ от 2 

декабря 2016 года «Об утверждении Порядка осуществления Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека мониторинга генно-

инженерно-модифицированных организмов, и продукции, полученной с применением 

                                                           
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности: 

Федеральный закон от 30.07.2016 г. №358-ФЗ // СЗ РФ. 2016. №27 (часть II). Ст. 4991 
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таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких 

организмов в окружающую среду».1  

Таким образом, в перспективе, если товары, содержащие ГМО элемент и ввезенные 

на территорию РФ, будут признаны Роспотребнадзором по результатам мониторинга 

опасными для здоровья человека и оказывающими негативное воздействие на 

окружающую среду, то на такие товары Правительством РФ будет наложен запрет на 

ввоз. 

Вместе с развитием генной инженерии развивается и мировой рынок 

наноматериалов и нанотехнологий.  

Исследования ряда ученых показывают, что новые технологии наноуровня могут 

представлять определенную угрозу для здоровья человека и окружающей среды, что в 

будущем может привести к значительным проблемам.  

Производители, использующие нанотехнологии, продвигают свой товар на рынок, 

при этом, не изучая должным образом последствия применения такого производства, что 

позволяет уйти от неизбежных затрат.  

Практика использования нанотехнологий на предприятиях европейских стран 

показывает, что на исследование воздействия конечного продукта на человека, они тратят 

триллионы долларов США. 

Благодаря своим очень малым размерам, наночастицы могут проникать через 

биологические мембраны и попадать в клетки, ткани, органы легче, чем более крупные 

частицы. При вдыхании они могут попадать из легких в систему кровообращения и далее 

проследовать по всему организму. Тоже происходит при попадании наночастиц в 

желудочно-кишечный тракт. 

Попадая внутрь клетки, наночастицы могут нарушать функционирование клеток, 

вызывать вредные окислительно-восстановительные реакции, приводящие даже к смерти 

клеток. 

Большинство стран Евросоюза определяет ежегодный лимит (например, 1 тонна) для 

производимых и импортируемых промежуточных (полуфабрикатов) и готовых 

наноматериалов и продуктов нанотехнологий, в частности, разработанных наночастиц, 

изготовленных нанотрубок и нановолокон.  

То есть, в странах Евросоюза суммируется масса товаров, произведенных с 

помощью нанотехнологий, на территории конкретной страны за год, если производство 

превышает указанный лимит, тогда ввоз таких товаров на территорию этой страны будет 

запрещен. Таможенные органы в этой связи становятся одним из звеньев цепи, 

обеспечивающие экологическую безопасность.  

Проведение мониторинга товаров, произведенных с помощью нанотехнологий 

необходимо, но существует множества проблем связанных с методами и средствами его 

проведения.  

Нет конкретных методов, которые позволили бы обнаружить наночастицы в воде, 

воздухе или почве, не существует методики определения токсичности наночастиц, не 

разработаны методы непосредственной оценки риска от применения нанотехнологий.  

Таким образом, многие специалисты и исследователи понимают необходимость 

проведения мониторинга в отношении товаров, произведенных с помощью 

нанотехнологий, к тому же, для законодателя существует возможность урегулировать этот 

вопрос с помощью принятия соответствующего правового акта или внесения изменений в 

                                                           
1  Об утверждении Порядка осуществления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека мониторинга генно-инженерно-модифицированных организмов, и 

продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, и контроля за 

выпуском таких организмов в окружающую среду: Проект Постановления Правительства Российской 

Федерации // СПС Гарант [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56594801/ (Дата обращения: 01.03.2017). 
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уже существующие. Единственная проблема на этом пути – отсутствие методологии и 

методики осуществления этого самого мониторинга.  

До того как появится возможность проводить мониторинг таких специфических 

товаров, возможно применить практику Евросоюза об ограничении ввоза таких товаров на 

территорию РФ, поскольку последствия их использования пока невозможно предвидеть. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

IMPROVEMENT OF THE PROCEDURE OF WITHDRAWAL OF UNUSED 

LANDS 

 

Annotation: This article describes an order of withdrawal of unused agricultural land, 

legislative changes supporting the realization of state programs.  

Аннотация: В данной статье рассматривается порядок изъятия неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель, законодательные изменения, способствующие реализации 

государственных программ. 

 

Президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном декабрьском послании Федеральному 

Собранию РФ 03.12.2015 г. указал на проблему неиспользования земель, поставив задачу 

ввести в оборот земли, которые простаивают. Для этого одной из мер предусмотрено 

изъять неиспользуемые земельные участки у собственников и передать их тем, кто может 

землю обработать.1 По данным Счетной палаты, в России не используется 56 миллионов 

гектар земель сельхозназначения (14,5%). 

4 июля 2016 года Президент РФ подписал поправки, уточняющие нормы 

законодательства об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в случае их 

нецелевого использования, истощения или загрязнения. Документ направлен на 

реализацию декабрьского послания Президента Федеральному Собранию. Поправки 

вносятся в Гражданский кодекс, Земельный кодекс, закон об обороте земель 

сельскохозяйственного значения, КоАП2. 

Согласно ст. 45 Земельного кодекса, ст. 284-285 Гражданского кодекса, ст. 6 ФЗ «Об 

Обороте земель сельскохозяйственного назначения», основанием для принудительного 

изъятия земель может являться ненадлежащее использование земельного участка. В 

соответствии со ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» под 

«ненадлежащим использованием земель» понимается нерациональность использования 

земельного участка, оказывающая негативное воздействие на плодородие почвы. 

Правительством РФ установлен перечень с учетом особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации. 

При наличии хотя бы одного признака данного перечня предоставляется право на 

определение земельного участка неиспользованным. Так, например, земля будет признана 

неиспользованной, если на пастбищах не производится выпас скота, а также, если, к 

                                                           
1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской 

Федерации» 
2 РИА Новости: официальный интернет- портал [Электронный ресурс]. – Москва, 2016. Режим доступа: 

https://ria.ru/society/20160704/1458608246.html 

https://ria.ru/society/20160704/1458608246.html
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примеру, на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных 

культур и обработка почвы 1 . Как показывает практика, к основным причинам 

неиспользования земель относят нехватку экономических средств на содержание 

земельного участка, большую величину налога и другие обстоятельства. 

В случае если собственник или иной правообладатель, нарушающий земельное 

законодательство, не использует земельные участки сельскохозяйственного назначения 

более 3-ёх лет подряд и добровольно не намерен отказываться от прав на него, то 

законодательством Российской Федерации предусмотрено принудительное изъятие 

земельного участка на основании решения суда. Материалы об использовании или 

неиспользовании земли сельхозназначения должны быть отправлены в органы 

исполнительной власти Россельхознадзором. Власти в течение двух месяцев после 

получения материалов должны обратиться в суд с требованием изъять участок и продать 

его с публичных торгов. Рыночная или кадастровая стоимость будет определяться судом. 

Публичные торги определены в три этапа. Они должны быть проведены в течение 

полугода с момента вступления в силу решения суда об изъятии земли. Если земельный 

участок непригоден для сельхозпроизводства и необходима мелиорация, то начальная 

цена участка может быть снижена не более чем на 20%. Если участок не продан и на 

третьих торгах, то дисконт на землю сельхозназначения не должен составлять менее 50%. 

Запрещается участвовать в таких торгах юридическим лицам, участником которых 

является собственник изымаемого земельного участка, членам его семьи, организациям, 

на которые возложена оценка такого участка и их работникам, а также должностным 

лицам органов власти, чье участие в торгах может повлиять на условия и результаты 

торгов, членам семей таких лиц. Новый собственник в течение одного года начать ее 

обрабатывать и использовать только по назначению. Действие закона не распространяется 

на садовые, огородные, дачные земли, личные подсобные хозяйства, земли гаражного 

строительства, на которых расположена недвижимость, земли в ипотеке и земли 

банкротов2. 

Примером действия закона может послужить решение Департамента 

государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области об изъятии 

земельного участка и его продаже с публичных торгов в связи с ненадлежащим 

использованием. В обоснование иска указано, что собственник земельного участка не 

выполнял обязательные мероприятия по улучшению, сохранению плодородия земель и не 

использовал земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в 

соответствии с его целевым назначением. Данный факт подтверждается протоколами об 

административном правонарушении за период с 2012 по 2016 года, а также 

постановлениями мирового судьи судебного участка, в соответствии с которыми ответчик 

привлекался к административной ответственности. 

По мнению главы комитета ГД по аграрным вопросам Николая Панкова, 

усовершенствование порядка изъятия земель позволит увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции, а также создать новые рабочие места. Целью закона не 

является отнять землю у тех, кто ее не обрабатывает, все исходит из того, что необходимо 

создать условия для того, чтобы собственники этой земли начали ее обрабатывать. 

Совершенствование порядка изъятия земель направлено на увеличение площади земель 

для сельскохозяйственного производства, что поможет оказать  существенное влияние на 

развитие сельского хозяйства РФ. 

 

 

 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 «О признаках неиспользования земельных 

участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации» 

2 Статья 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

THE QUESTION OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF IMPROPER USE OF 

AGRICULTURAL LANDS 

 

Abstract: this article considers the problems of forced termination of rights to land plots 

from agricultural lands due to improper use. The peculiarities of law-enforcement practice in this 

sphere. On the basis of the conducted research the author proposes to fix the responsibility of 

officials for failure to follow the procedure of forced seizure of land plots. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы принудительного прекращения 

прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения ввиду 

ненадлежащего их использования. Выявлены особенности правоприменительной 

практики в данной сфере. На основе проведенного исследования автором предлагается 

закрепить ответственность должностных лиц за несоблюдение порядка принудительного 

изъятия земельных участков. 

 

Земля является особым видом имущества: к ее использованию предъявляются 

высокие требования, обусловленные ее общественной значимостью и 

многофункциональным значением. В Конституции РФ закреплено, что земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9).  

Действующее законодательство закрепило не только многообразие прав на 

земельные участки, но и гарантировало их правовую защиту посредством закрепления 

обязанностей. Так, на землеобладателей возложена обязанность использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным использованием, способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту (ст. 42 ЗК 

РФ); проводить мероприятия по защите земель от негативного воздействия, от зарастания 

деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня 

мелиорации (ст.13 ЗК РФ). 

В тоже время на практике отмечается масштабное запущение сельскохозяйственных 

угодий, массовое выведение их из хозяйственного оборота и превращение ранее 

обрабатываемых полей в зарастающие лесом и бурьяном массивы. Президент РФ в 

ежегодном Послании Федеральному собранию РФ 3 декабря 2015 г. обратил на это особое 

внимание и подчеркнул, что «нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые 

сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься 

сельским хозяйством многие из них не спешат», для чего предложил «изымать y 

недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению и 

продавать их на аукционе тем, кто может и хочет возделывать землю».1 

В этой связи особое значение потребовала тщательная регламентация оснований 

принудительного прекращения данных прав. Совершенствование правового 

регулирования рассматриваемых отношений предопределено с одной стороны, развитием 

                                                           
1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 

декабря 2015 года // Российская газета. 2015. № 275 

consultantplus://offline/ref=54CC236BA4BAD85B2A7A6C10F8AA097307036D5AA8D32157E4E2C84898220058E40D76D86B225027t0I
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экономических отношений, а с другой, - необходимостью сохранения природных 

характеристик земельного участка и обеспечением его надлежащего использования.1 

Во исполнение поручения Президента РФ и в целях совершенствования процедуры 

изъятия земельных участков Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 354-ФЗ были 

внесены изменения в ст. 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и ряд других законодательных актов.  

Однако, по мнению ряда авторов, новая редакция ст.6 ФЗ об обороте кардинально не 

изменила действовавшее до внесения изменений регулирование процедуры изъятия 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Так, В.В. Устюкова видит 

проблему в исчислении трехгодичного срока неиспользования земельного участка по 

назначению.2 

По мнению Ф.П. Румянцева и Т.Д. Коноплевой дискуссионной следует признать 

норму законодателя об установлении минимальной цены выкупа изъятого земельного 

участка (п. 14 ст. 6 Закона об обороте).3 

Е.А. Сухова обращает внимание также на проблему бездействия компетентных 

органов в принятии мер по прекращению прав на землю, поскольку суды, отказывая в 

удовлетворении требований о прекращении прав на земельные участки, чаще всего 

ссылаются на несоблюдение органами государственного земельного надзора 

предусмотренного порядка принудительного прекращения права пользования земельным 

участком.4 

Поэтому не вызывает сомнения, что рассматриваемая процедура не получила до сих 

пор широкого распространения. В судебной практике можно найти немного примеров 

удовлетворения судами исков о принудительном изъятии земельных участков за 

ненадлежащее использование, но они есть.  

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. Одними из наиболее 

распространенных нарушений земельного законодательства являются неиспользование 

или ненадлежащее использование земель сельскохозяйственного назначения. Это 

приводит к усилению деградации земель, что создает угрозу национальной безопасности, 

наносит огромный ущерб продуктивному потенциалу земельного фонда РФ. Низкая 

эффективность применения на практике процедуры принудительного изъятия земельных 

участков у недобросовестных правообладателей объясняется как несовершенством 

законодательства, так и недостатками в деятельности правоприменительных органов. В 

связи с этим представляется необходимым дальнейшее совершенствование действующих 

норм с учетом выявленных дефектов, а также закрепление ответственности должностных 

лиц за несоблюдение порядка принудительного изъятия земельных участков. 
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1  Ястребов А.Е. Правовые аспекты прекращения прав на земельные участки ввиду ненадлежащего 

использования //Ученые записки Орловского государственного университета. - 2015. – №1. - С. 280-283 

2 Устюкова В.В. Проблемы применения нового порядка изъятия земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в связи с их неиспользованием // Вестник СГЮА. – 2016. - №5. – С.155-158 

3 Румянцев Ф.П., Коноплева Т.Д. Обеспечит ли новый Закон исполнение Послания Президента Российской 

Федерации об изъятии неиспользуемых сельскохозяйственных земель? // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. - 2016. - № 9. - С. 89 - 94 
4 Сухова Е.А. Значение земельно-правовой ответственности для обеспечения земельного правопорядка // 

Юрист. - 2014. - № 2. - С. 16 - 20 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

THE PROBLEMS OF CREATING OF TERRITORIAL SCHEMES IN THE 

RECYCLING SPHERE ON EXAMPLE OF SARATOV REGION 

 

Abstract: This article tells about legislative changing in the recycling sphere and problems 

of realization of regional programs and territorial schemes in one. It analyzes the situation in the 

recycling sphere in Saratov region and offers the deciding ways. 

Аннотация: В данной статье рассказывается о проблемах реализации нововведений 

в законодательстве об обращении с отходами, в частности, введении в действие 

территориальных схем и региональных программ обращения с ТКО. В качестве примера 

рассматривается ситуация в Саратовской области. 

 

В последние годы российское законодательство в области обращения с отходами 

идет по пути активного реформирования. Так, изменения в Федеральном законе «Об 

отходах производства и потребления» 1 , вступившие в силу с 1 января 2016 г., 

предусматривают разработку каждым субъектом РФ региональной программы и 

территориальной схемы обращения с отходами. 

Целью данных нововведений является упорядочивание деятельности по обращению 

с отходами и повышение ее эффективности, в т.ч. и за счет создания новой 

мусороперерабатывающей инфраструктуры. По замыслу законодателя, новая система 

должна была заработать уже к началу 2017 г., однако фактически этого не произошло, в 

связи с чем в Федеральный закон были внесены изменения, продлившие сроки 

заключения соглашений с региональными операторами до 1 мая 2018 г. 

Причиной такой отсрочки являлся тот факт, что далеко не всем регионам удалось 

разработать территориальные схемы, что является обязательным условием для запуска 

региональной программы. Согласно данным мониторинга ОНФ2, к установленному сроку 

схемы были утверждены не более чем в 10% регионов. Проблемой для регионов стала, по 

большей части, нехватка соответствующей инфраструктуры.  

Несмотря на то, что Саратовская область успела утвердить территориальную схему, 

реализация региональной программы в соответствии с данной схемой вызывает целый ряд 

проблемных моментов. Главный из них связан с неминуемым ростом тарифов на вывоз 

твердых коммунальных отходов, с которым предстоит столкнуться практически всем 

жителям Саратовской области. Так, направление потоков ТКО в левобережье на данный 

момент сходится на Энгельсском мусороперерабатывающем заводе, тариф которого 

составляет более 350 руб. за кубометр отходов; аналогичный тариф ожидается и на новом 

заводе в г. Балаково. С подобными проблемами столкнутся и жители западных районов 

области. Так, в Балашове, где твердые коммунальные отходы на данный момент 

вывозятся на полигон в г. Борисоглебск Воронежской области, тариф на вывоз мусора 

составляет 17 руб./м3. После запуска региональной программы тариф увеличится как 

минимум в 10 раз. 

Данная ситуация, на наш взгляд, является недопустимой, поскольку нарушает 

интересы граждан. Недостаточно продуманная территориальная схема провоцирует 

необоснованный рост тарифов, в связи с чем повышается как социальная напряженность, 

                                                           
1 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»// «Российская 

газета» от 30 июня 1998 г. № 121 
2  Общероссийский Народный Фронт. [Сайт] URL: http://onf.ru/2016/09/28/v-onf-schitayut-chto-bolshinstvo-

regionov-provalili-zadachu-po-prinyatiyu-shem-v-sfere/ (дата обращения 29.03.2017) 
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так и экологические риски. В частности, можно прогнозировать рост числа 

несанкционированных свалок. 

В качестве одного из решений данной проблемы нам видится корректировка 

территориальной схемы обращения с отходами в Саратовской области, 

предусматривающая возможность вывоза ТКО за пределы региона. Такая возможность 

допускается федеральным законодательством: так, требования к составу и содержанию 

территориальных схем обращения с отходами, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 16.03.2016 г. № 1971, указывают, что отходы могут поступать для 

утилизации и из других субъектов РФ. Подобные изменения позволят сохранить 

адекватные тарифы для населения там, где это возможно, и не спровоцируют появления 

незаконных полигонов ТКО, наносящих колоссальный вред окружающей среде. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

LEGAL REGULATION OF THE MISUSE OF AGRICULTURAL LAND 

 

Abstract: This article describes the problem of misuse of agricultural lands. Identifies the 

main normative-legal acts regulating the legal relations. Analyzed the concept of proper 

(improper) use of land for agricultural purposes. On the basis of the study the proposed changes, 

in terms of bringing to administrative responsibility. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема ненадлежащего использования 

земель сельскохозяйственного назначения. Указаны основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие данные правоотношения. Проанализировано понятие надлежащего 

(ненадлежащего) использования земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

На основе проведенного исследования предложены изменения, в части привлечения к 

административной ответственности. 

 

Земля - уникальный природный ресурс, который в результате ненадлежащего 

использования подвергается деградации, истощению, загрязнению, выветриванию и 

другим негативным последствиям. Ненадлежащее и нерациональное использование 

земель сельскохозяйственного назначения, приводит к невозможности использования 

таких земель. Именно поэтому данная тема приобретает особую актуальность в 

современной России. Земельный кодекс содержит нормы, согласно которым все 

земельные участки подразделяются на категории, в зависимости от их целевого 

назначения, устанавливается порядок предоставления и пользования земель. Закон 

выделяет такую категорию земель как земли сельскохозяйственного назначения, что 

связано в первую очередь с их ценностью для граждан и государства в целом. Отметим, 

что современная политика государства направлена на возрождение сельского хозяйства и 

активное использование таких земель. 

                                                           
1  Постановление Правительства РФ от 16.03.2016 N 197 «Об утверждении требований к составу и 

содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 30.03.2017) 
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Статья 36 Конституции РФ предоставляет гражданам и их объединениям право 

иметь в частной собственности землю1 , но одновременно данная норма обязывает их 

бережно к ним относиться. Основным правовым актом регулирующий данные 

правоотношения являются ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

который в свою очередь дополняет нормы ЗК РФ, также устанавливая особенности 

оборота данных земель. 

Современные юристы – практиками (Н.И. Краснов, С.А. Боголюбов) отмечают, что в 

России большую часть земель данной категории используют не по целевому назначению 

или неэффективно. Основными причинами стало закономерный результат 

несовершенства механизма правового регулирования эксплуатации и оборота этих земель. 

К примеру, в окрестностях Сыктывкара более 15 тысяч земельных участков, многие из 

которых зарастают, т.е. не используются по прямому назначению2. 

Таким образом, на данном этапе развития существует проблема ненадлежащего 

использования земель сельскохозяйственного назначения.  

Стоит отметить, что легального определения надлежащего (ненадлежащего) 

использования земель нет, поэтому ученые предлагают ввести положения, которые бы 

давали ясность данной оценочной категории. Например, А.А. Соколова в своём 

диссертационном исследовании под надлежащим использованием земельного участка 

сельскохозяйственного назначения понимает непрерывное (допустимый максимальный 

перерыв 3 года) целевое использование земельного участка сельскохозяйственного 

назначения с соблюдением установленных правил рационального использования земли.3. 

Данное определение устанавливает такие критерии как: непрерывность использования, 

целесообразность и соблюдение определенных установленных законов правил, можно 

согласиться с данным определением. 

Также стоит отметить, что в 2015 году законодатель ужесточил ответственность 

собственников за неиспользование своих участков по целевому назначению. Так, если 

более 30 процентов участка заросло кустарниками, или на территории находится 

несанкционированная свалка отходов, то собственники данных земельных участков могут 

быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 20 до 50 тысяч 

рублей. Стоит поддержать данное изменение, так как особенно в сельской местности 

таких территорий достаточно много, при этом практически нет бесхозных (т.е. участок, 

находящиеся на праве собственности, но при этом оставленный хозяевами) земель, что 

приводит к невозможности приобрести какой-либо земельный участок. По нашему 

мнению, стоит внести поправки в земельный кодекс в части ответственности, и назначать 

данную меру также муниципальным органам в собственности которой находятся земли 

сельскохозяйственного назначения, которые не используются по целевому назначению. 

Эти земельные участки должны быть отданы в пользование физических либо 

юридических лиц для занятия сельских хозяйством, а также предоставлять в открытом 

доступе информацию гражданам о наличие данной категории земель, которые могут быть 

использованы по сельскохозяйственному назначению.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время вопрос о 

надлежащем использованием земель сельскохозяйственного назначения до конца не 

урегулирован. Возрастает площадь заброшенных и загрязненных земель. А для 

пресечения и предотвращения вышеназванных негативных явлений в 

сельскохозяйственном землепользовании, применения мер ответственности к лицам, 

допускающим земельные правонарушения, необходима система правовых инструментов, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) // Российская газета.1993, 

Собрание законодательства РФ» 2014, N 31, ст. 4398. 

2  За заброшенный участок дачники будут платить штраф до 50 тысяч рублей:, А.Позднеева 

http://www.komi.kp.ru/daily/26406/3281725/ (Дата обращения: 11.03.2017г.) 
3  Соколова .А.А. Правовое обеспечение надлежащего использования земель сельскохозяйственного 

назначения: Дис.. канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 10-11 

http://www.komi.kp.ru/daily/26406/3281725/
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предусматривающая: четкое понятие надлежащего (ненадлежащего) использования 

земель сельскохозяйственного назначения; закрепление в нормативных правовых актах 

конкретных, научно-обоснованных критериев, позволяющих на основании объективных 

показателей судить о том, имеется ли факт ненадлежащего использования; действенную и 

детально регламентированную процедуру выявления таких фактов, а также комплекс 

последовательных и соразмерных санкций в случае выявления факта ненадлежащего 

использования данной категории земель. 
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НЕОХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАТОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

NECESSITY OF NARCOTIC DRUGS IMITATORS USE DURING SERVICE 

DOGS’ TRAINING IN CUSTOMS 

 

Abstract: Due to increase of narcotic drugs smuggling, customs started to involve service 

dogs more, often, as their scent is many times more effective than man’s one. There is an 

opinion, that service dogs are given real drug during their training, and, as a result, a dog turns 

into a real drug addict. In fact, the dogs are being trained using imitators of narcotic drugs, which 

are safe and non-toxic, and, besides, they do not explode or inflame, and are made of 

environmentally friendly substances. 

Аннотация: В связи с участившимися случаями контрабанды наркотических 

средств, таможенные органы все чаще стали привлекать служебных собак, так как их 

чутье во много раз сильнее. Бытует мнение, что в процессе обучения служебным собакам 

дают настоящие наркотические средства, вследствие чего собака превращается в 

наркомана. На самом же деле, обучение осуществляется посредством применения 

имитаторов наркотических средств, которые отличаются безопасностью, отсутствием 

токсичности, помимо этого они не воспламеняются, не взрываются и изготавливаются из 

экологически чистых веществ. 

 

В настоящее время одной из главных задач таможенных органов является 

предотвращения незаконного перемещения товаров, в частности, наркотических средств, 

которая благополучно решается посредством привлечения служебных собак, полагаясь на 

их сверхчувствительное обоняние.  

Многие уверены, что во время обучения, кинологи используют настоящие 

наркотические средства и, тем самым, превращают собак в наркоманов, которые 

испытывая тягу к наркотикам, будут с еще большей интенсивностью искать их. Это 

всеобщее заблуждение. Да, в некоторых странах, например в Италии, были случаи 

использования при подготовке настоящие наркотические вещества, но последствия были 

печальные, так как у собак резко ухудшалось здоровье, работоспособность и через год 

собака умирала. Поэтому одно из важнейших правил обучения – избегать прямого 

контакта наркотика с пастью собаки. И для соблюдения данного правила применяются 

учебные имитаторы, изготовленные на основе механической смеси микродобавок 
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порошка натурального наркотического вещества, которая не впитывает запахи других 

веществ1. 

С поверхности имитаторов исходит непрерывное испарение молекул, что и является 

причиной возникновения запахов различных веществ. Над любым наркотическим 

веществом образуются пары веществ, которые в зависимости от концентрации могут быть 

более или менее летучими. И, вследствие, интенсивного удаления этих самых паров на 

значительное расстояние от вещества, увеличивается возможность обнаружения 

служебной собакой малых концентраций вещества на значительном расстоянии от 

исходного объекта. 

Имитаторы наркотических веществ - это сыпучие порошки, состоящие из инертной 

сорбционной матрицы с добавками летучих маркеров, приближающие запах имитаторов к 

запаху реальных наркотиков. Такие учебные реквизиты абсолютно безопасны как для 

людей, так и для собак при попадании на кожный покров или внутрь организма, так как в 

их составе используются только те ароматизаторы, которые прошли экологическую 

экспертизу. А благодаря таким растворителям как пропиленгликоль и трицетин, имитатор 

имеет запах натурального продукта, исходя из чего, учебные реквизиты имеют 

определенный срок хранения – не более 1 года, после чего разлагается в почве в течение 

года2. 

Все вещества, используемые при изготовлении имитаторов наркотических средств 

не входят в список, запрещенных к обороту, а химические соединения относятся к 4-му 

классу опасности, то есть малоопасны. К тому же, учебные реквизиты практичны в 

использовании, то есть не растворяются в воде и бензине, не требуют наличия 

специальной лицензии, соответствуют составу газовыделений натуральных 

наркотических средств и имеют стойкий и мягкий для собачьего носа запах, что дает 

возможность служебной собаке найти не одну дозу наркотиков, а большую партию. 

Помимо вышеназванных плюсов, имитаторы наркотических веществ не обладают 

наркотической активность и не токсичны для теплокровных при преоральном и 

ингаляционном введении, не воспламеняются и не взрываются, не требуют специальных 

условий хранения и, что немаловажно, не могут быть использованы в преступных целях.  

Конечно, перед внедрением в практику имитаторов наркотических веществ, они 

проходили тщательные проверки на трех поколениях собак под присмотром 

ветеринарных врачей. На протяжении всего периода проведения испытаний собаки 

подвергались клиническим и биохимическим анализам, результаты которых были 

положительными, и даже наблюдалось увеличение работоспособности и 

жизнеспособности собаки до 13 лет. 

Так, например, для изготовления имитатора черного героина использовали такие 

компоненты, как уксусный ангидрид – 10% яблочный и виноградный уксус – 25%, 

микрокристаллическая сера – 5%, медьсодержащий порошок – 2,5%, железосодержащий 

порошок – 2,5%, порошкообразный углерод – 25% и тиоцианат – 25%.  

Для изготовления имитатора кокаина к 500г. основы в виде микрокристаллической 

целлюлозы добавляют 1г. ароматической добавки, содержащей силикагель и 

импрегнированный метилбензоатом. Имитатор амфетамина не сильно отличается от 

кокаина: к 500г. основы в виде смеси силикагеля и микрокристаллической целлюлозы 

добавляют 1 г. ароматическую добавку из силикагеля и метилбензиламина. 

                                                           
1 См. Горохова Т.А. Имитатор наркотических веществ для тренировки розыскных собак на обнаружение 

наркотиков // Информационно-поисковый портал «FREEPATENT» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.findpatent.ru/patent/216/2160529.html 

2 См. Федорков А.Н. Использование имитаторов наркотических и взрывчатых веществ, при обучении и 

тренировке служебных собак // Материалы Всероссийского совещания-семинара с руководителями 

кинологических подразделений МВД,ГУВД,УВД по субъектам РФ. [Электронный ресурс] URL: 

http://pkrekvizit.ru/materialy-i-stati/23-ispolzovanie-imitatorov-narkoticheskikh-i-vzryvchatykh- 
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Таким образом, исходя из выше представленных данных, можно сделать вывод о 

том, что имитаторы наркотических средств действительно состоят из тех компонентов, 

которые не нанесут никакого вреда здоровью служебной собаке при подготовке. 

Напротив, с применением таких учебных реквизитов, уровень подготовки служебных 

собак в разы увеличится, что повлияет на предотвращение большого количества 

незаконно перемещаемых наркотических веществ. 
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ECOLOGICAL AND LEGAL PROBLEMS OF WASTE UTILIZATION 

 

Abstract: The article is devoted to the legal problems of waste recycling in connection 

with the Year of Ecology in the Russian Federation in order to preserve biological diversity and 

ensure the environmental safety of the country. It analyzes the federal project «Clean Country», 

considers two directions for its implementation. The conclusion is made about the reduction of 

environmental damage caused by the disposal of waste, the reduction of environmental risks, as 

well as the creation of an interactive information system to identify and eliminate unauthorized 

garbage dumps. 

Аннотация:  Статья посвящена правовым проблемам утилизации отходов в связи с 

проведением в Российской Федерации Года экологии в целях сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности страны. В ней анализируется 

федеральный проект «Чистая страна», рассматриваются два направления его реализации. 

Сделан вывод об уменьшении экологического ущерба, вызванного захоронением отходов, 

снижении экологических рисков, а также создании интерактивной информационной 

системы, обеспечивающей выявление и ликвидацию несанкционированных свалок 

мусора. 

 

Экология – самая наболевшая, резонансная и животрепещущая проблема XXI века. 

Как известно, Президент РФ В.В. Путин, в своем указе от 05.01.2016 г. №7, дабы вовлечь 

и повысить заинтересованность 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 

Провозглашенный в России Год экологии, по всей вероятности, и не изменит страну 

абсолютно, но станет инициировать процесс, потребность в котором зародилась 

десятилетиями. Из года в год в России скапливается 60 миллионов тонн мусора, а 

перерабатывается, примерно, двадцатая часть (т.е. 3 миллиона тонн). В течение всего 

человечества накапливались колоссальные экологические долги. Поэтому пришло время 

их возвращать. Собственно, с этой целью, в России 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 

                                                           
1 См.: Указ Президента РФ от 05.01.2016 N 7 (ред. от 03.09.2016) «О проведении в Российской Федерации 

Года экологии». 
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термической обработкой твердых коммунальных бытовых отходов. Строительство 

мусоросжигательных предприятий позволит к 2023 году уменьшит объём размещения 

таких отходов на свалках в Московской области 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 превращением бытовых отходов во 

вторичное сырье, с тем чтобы производить на предприятиях необходимые товары 

народного потребления хозяйственного значения.  

Необходимо подчеркнуть, что Саратовская область находится в первых рядах 

сторонников выполнения Указа Президента Российской Федерации: два 

мусороперерабатывающих предприятия вошли в строй в городах Энгельс и Балаково. 

Еще одно перспективное направление в рамках Года экологии – сохранение редких 

животных. 

«Важнейшая задача проекта заключается в следующем: уменьшить экологический 

ущерб, связанный с захоронением твёрдых коммунальных, бытовых отходов, снизить 

экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а 

также сформировать информационную систему, которая в свою очередь позволит выявить 

и ликвидировать несанкционированные отходы мусора на основе сообщений граждан и 

общественности». 

Стремительно развивающийся XXI век вызвал огромное количество 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 взаимодействуя с властями, чтобы 

свести к минимуму последствии экологических проблем в стране.  

Многие проблемы возникли по вине человека и в его же руках проделать огромную 

работу и предпринять все возможные меры, с тем чтобы окружающая нас среда 

продолжала радовать глаз в течение многих – многих лет. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ В ДОСУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

THE PROVISION BY THE PROSECUTOR OF THE RIGHTS OF VICTIMS IN 

PRE-TRIAL PROCEEDINGS 

 

Abstract: the article discusses the functions of Prosecutor in pre-trial proceedings, to 

ensure the rights of victims of crime, due to its role in supervising the activities of the 

investigator, body of inquiry, interrogating officer. Analyzed legislative consolidation of these 

functions in the Russian legislation and ratified international legal acts. 

Аннотация: в статье рассмотрены функции прокурора в досудебном производстве, 

по обеспечению прав потерпевших от преступления, обусловленные его ролью в 

осуществлении надзора за деятельностью следователя, органа дознания, дознавателя. 

Проанализировано законодательное закрепление указанных функций в российском праве, 

а также ратифицированных международных правовых актах. 

 

Конституцией РФ потерпевшим от преступлений  обеспечивается охрана их прав, а 

так же гарантируется равный доступ к правосудию1. Данное конституционное положение 

находит свое отражения и в действующем уголовном законе, в ст. 6 которого назначение 

уголовного судопроизводства определяется как защита прав и законных интересов 

потерпевших лиц2.  

Указанной идее соответствует и содержание многих международных актов, 

ратифицированных Российской Федерацией. Например,  Декларация основных принципов 

правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, принятая Генассамблеей 

ООН в 1985 году 3  или Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам 

насильственных преступлений 1983 года4. 

Обращаясь к подзаконным актам, следует отметить Приказ Генпрокуратуры от 28 

декабря 2016 г. N 826, в соответствии с которым, прокурорам следует считать 

                                                           
1  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Справочно-правовая система (СПС) «Консультант 

Плюс: Высшая школа. URL http://www.consultant.ru: (дата обращения: 12.03.2017). 

2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс: Высшая 

школа. URL http://www.consultant.ru: (дата обращения: 12.03.2017). 

3 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (утв. 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.)  Справочно-правовая система (СПС) 

«Консультант Плюс: Высшая школа. URL http://www.consultant.ru: (дата обращения: 12.03.2017). 

4 «Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений» (ETS N 116) 

[рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 24.11.1983) Справочно-правовая система (СПС) «Консультант 

Плюс: Высшая школа. URL http://www.consultant.ru: (дата обращения: 12.03.2017). 
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преимущественным направлением в своей деятельности охрану и защиту прав и 

интересов потерпевших от преступления лиц1. 

В связи с этим, рассматривая прокурора, как должностное лицо, которое исполняет 

обязанности по надзору за соблюдением законодательства, обеспечение прав и законным 

интересов потерпевших можно определить как неотъемлемую составляющую его 

деятельности. Выполнение данной функции осуществляется в рамках прокурорского 

надзора на досудебном производстве.  

В соответствии с вышеизложенным, предмет прокурорского надзора в сфере 

обеспечения прав потерпевших следует определить, как совокупность отношений по 

поводу:  

 выполнения положений закона о признании лица потерпевшим от 

преступления и пояснения ему его прав; 

 выполнения положений уголовно-процессуального закона в отношении 

реализации прав потерпевшего; 

 выполнения положений закона о компенсации вреда, который был причинен 

потерпевшему в ходе совершения преступления. 

Реализация нормы закона о признании лица потерпевшим от преступления 

предусматривает, помимо вынесения следователем такого постановления, прежде всего 

его своевременность. Прокурор в данной ситуации, если такое постановление не было 

вынесено, дает указание о незамедлительном его вынесении. 

Понятие потерпевшего от преступления лица закреплено в УПК РФ, и определяется 

как физическое лицо, пострадавшее вследствие причинения ему преступным деянием 

физического, имущественного, морального вреда, а в случае, если это юридическое лицо, 

его имуществу и деловой репутации.   

Надзорная деятельность прокурора в отношении обеспечения надлежащего 

использования потерпевшим своих прав заключается в реализации: 

 права  потерпевшего давать показания по делу; 

 предоставлять потерпевшим доказательства, в так же заявлять ходатайства и 

отводы; 

 обеспечения, при ненадлежащем владении потерпевшим языком, на котором 

осуществляется следствие, права воспользоваться помощью переводчика; 

 права на ознакомление потерпевшего с е материалами его дела; 

 возможность вступления в процесс, на стороне потерпевшего, 

представителя; 

 права потерпевшего на компенсацию расходов. 

Прокурорский надзор за выполнения положений закона о компенсации вреда, 

который был причинен потерпевшему в ходе совершения преступления, предусматривает 

деятельность прокурора по осуществлению контроля за своевременностью разъяснения 

потерпевшему лицу прав на предъявление гражданского иска, а также законность мер, 

учитываемых к его обеспечению. В рамках действующего законодательства существует 

возможность предъявления иска, помимо возмещения имущественного вреда, требования 

компенсация вреда морального.  

Определенное место в системе прокурорского надзора  так же отводится праву 

потерпевшего на обеспечение его безопасности. 

Подводя общий итог, можно сделать ввод о том, что современное законодательство 

предоставляет в полной мере  возможность прокурору обеспечить реализацию прав 

потерпевшего в досудебном производстве. В связи с чем, надзор за обеспечением прав 

потерпевшего следует считать одной из основных задач прокурора в уголовном процессе. 

                                                           
1  Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» Справочно-правовая система (СПС) 

«Консультант Плюс: Высшая школа. URL http://www.consultant.ru: (дата обращения: 12.03.2017). 
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ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 

СФОРМИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ASSESSMENT BY THE PROSECUTOR OF ADMISSIBILITY OF THE PROOFS 

CREATED ON THE BASIS OF RESULTS OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY 

 

Аннотация: В статье анализируются основные нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующие порядок введения результатов оперативно-розыскной 

деятельности в процесс доказывания. В этой связи автором рассматриваются особенности 

оценки прокурором доказательств, сформированных на основе таких результатов. Особое 

внимание уделяется соблюдению требований допустимости. 

Abstract: The main standards of the criminal procedure legislation regulating an order of 

introduction of results of operational search activity to proof process are analyzed in article. Also 

article contains features of an assessment by the prosecutor of admissibility of the proofs created 

on the basis of such results. 

 

Доказывание – деятельность уполномоченных органов, пронизывающая все стадии 

уголовного процесса и состоящая в собирании, проверке и оценке доказательств в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию1. 

Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности (далее 

– ОРД), вводимые в уголовный процесс для использования в доказывании по уголовному 

делу, должны быть проверены субъектами уголовно-процессуальной деятельности с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для 

разрешения уголовного дела2. 

Ч. 1 ст. 86 УПК РФ закрепляет исчерпывающий перечень субъектов, наделенных 

правом собирать, а значит, и официально (не доктринально или обыденно) оценивать 

доказательства. К таким субъектам относятся суд, прокурор, следователь и дознаватель3. 

Особого внимания заслуживает деятельность прокурора по оценке доказательств, 

сформированных на основе результатов ОРД. Указанная деятельность осуществляется 

прокурором на трех самостоятельных этапах:  

во-первых, на этапе предварительного расследования; 

во-вторых, на этапе утверждения обвинительного заключения; 

в-третьих, на этапе подготовки и поддержания государственного обвинения.    

Обратим внимание на то, что на первом этапе прокурор выполняет функцию 

надзора, на втором, наряду с надзором, осуществляется иная функция прокуратуры, а 

именно, функция уголовного преследования, которая в последующем реализуется на 

третьем этапе. При этом проверка соблюдения требований относимости, допустимости и 

достоверности доказательств производится прокурором на всех выше указанных этапах, а 

                                                           
1 Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям /— 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2012. С. 135 

2  См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 

19.12.2016)// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; Собрание законодательства 

РФ, 26.12.2016, №52 (Часть V), ст. 7506. 

3 Там же. 
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проверка их достаточности осуществляется лишь с момента поступления к прокурору 

материалов уголовного дела с обвинительным заключением. 

УПК РФ напрямую не признает результаты ОРД в качестве доказательств. Ст. 89 

УПК РФ, сформулированная как норма-запрет, устанавливает, что «в процессе 

доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам»1. 

При этом результаты ОРД сами по себе не могут отвечать или не отвечать требованиям 

УПК РФ, так как формирование этих результатов происходит в ином юридическом 

формате, вне и, зачастую, до начала уголовно-процессуальной деятельности по 

конкретному уголовному делу, по которому предполагается использование этих 

результатов2. Вместе с тем уголовно-процессуальный закон не уточняет, каким образом 

должно быть достигнуто соответствие результатов ОРД данным требованиям. 

Согласно позиции Конституционного суда РФ, изложенной в Определении от 

04.02.1999 г. №18-О 3 , результаты оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) 

«являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые 

будучи получены с соблюдением Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»4, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим 

процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-

процессуального закона». Таким образом, содержание доказательства формируется на 

основе результатов ОРД исключительно в уголовно-процессуальной форме.  

Процесс оценки прокурором таких доказательств на предмет их допустимости 

значительно расширен по сравнению с общим порядком. Это связано с тем, что 

формированию доказательств предшествует ряд процедур, а именно: 

1. Осуществление ОРМ и их документальное оформление; 

2. Представление результатов ОРД органам предварительного 

расследования. 

Согласно принципу «плодов отравленного дерева» результаты ОРД, положенные в 

основу доказательства, должны быть получены с соблюдением требований 

законодательства, иначе никакие последующие процессуальные действия не могут 

придать им статус допустимых доказательств.  

Дальнейшее представление результатов ОРД органам предварительного 

расследования с соблюдением положений Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд 5 , а также их использование в подготовке и проведении следственных и иных 

процессуальных действий позволяет законным способом сформировать на основе 

указанных результатов доказательства по уголовному делу. 

В этой связи, одной из основных задач прокурора в досудебном производстве 

является обеспечение законности в процессе формирования доказательств на основе 

                                                           
1  См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 

19.12.2016)// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; Собрание законодательства 

РФ, 26.12.2016, №52 (Часть V), ст. 7506 

2  Козлов А.М. Специфика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве // Уголовный процесс. 2011. №8. С. 70-75 

3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.1999 №18-О «По жалобе граждан М.Б. Никольской 

и М.И. Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»« // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. №3 С. 38-48 

4 Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 06.07.2016 

г.) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349; Собрание законодательства РФ, 11.07.2016, 

№28, ст. 4558. 

5 Приказ МВД России №776, Минобороны России №703, ФСБ России №509, ФСО России №507, ФТС 

России №1820, СВР России №42, ФСИН России №535, ФСКН России №398, СК России №68 от 27.09.2013г. 

«Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд» (в ред. от 5.02.2013) // Российская газета, 13.12.2013 г., №282 
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результатов ОРД с целью их беспрепятственного дальнейшего введения в процесс 

доказывания по уголовному делу. 
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CRIMES 

 

Аннотация: В статье делается акцент на нарушениях прав и свобод подозреваемых 

и обвиняемых, которые чаще всего встречаются при задержании подозреваемых и 

обвиняемых и  даются рекомендации на предмет того, на что нужно обращать тщательное 

внимание  при осуществлении прокурорского надзора в данной сфере. 

Abstract: The article focuses on violations of the rights and freedoms of suspects and 

accused, which are most often encountered during the detention of suspects and accused, and 

gives recommendations on what should be paid careful attention in the implementation of 

prosecutorial supervision in this area. 

 

Задержание лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, 

непосредственно затрагивает их основные права и свободы. 

Нарушения, допускаемые при задержании лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления можно условно разделить на следующие группы: 

- нарушение права подозреваемых и обвиняемых на защиту, которые могут 

выражаться в несвоевременном предоставлении защитника. Особенно часто органы 

предварительного расследования не предоставляют защитника с момента фактического 

задержания подозреваемого или обвиняемого, в связи с чем задержанное лицо на 

протяжении нескольких часов, до предоставления ему защитника, может подвергаться 

риску незаконного физического или психологического воздействия1; 

- применение в отношении лиц задержания на основании сфальсифицированных 

протоколов. Такие нарушения совершаются, как правило, с целью проведения 

незаконного оперативно-розыскного мероприятия в виде внутрикамерной разработки лиц, 

в отношении которых не имеется достаточных доказательств их вины, а также с целью 

незаконного психологического или физического на них воздействия для получения 

дополнительных доказательств по уголовному делу2. 

Проблема прокурорского надзора за задержанием подозреваемых и соблюдения их 

прав и свобод состоит в том, что оценить степень распространенности нарушения права 

задержанных на уведомление родственников невозможно. Неизвестно о специальных 

                                                           
1  Винокуров А.Ю. Понятие прокурорских полномочий и источники их правового закрепления // 

Прокурорский надзор: Учебник / Под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2013.  

2 См.: Методика и тактика проведения прокурорской проверки: учебное пособие / [О. Н. Коршунова, Е. Л. 

Никитин, Н. В. Кулик, И. И. Головко, Е. А. Бурмистрова, Г. В. Дытченко, Д. М. Плугарь, К. А. Чуклинов] ; 

под ред. О. Н. Коршуновой. — Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 135. 
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мерах, предпринимаемых властями РФ, чтобы на практике контролировать и 

обеспечивать выполнение полицейскими права задержанных на уведомление 

родственников о задержании.  

Поэтому, для решения данной проблемы необходимо ввести систему фиксации 

уведомления родственников о задержании лиц, путем приложения к протоколу 

задержания записи телефонного разговора с родственников задержанного или расписки об 

уведомлении при непосредственном уведомлении, что позволит наладить прокурорский 

надзор за соблюдением прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений при их задержании. 

В некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов отказываются 

допускать адвоката к фактически находящемуся в помещениях правоохранительных 

органов человеку на том основании, что этот человек не задержан и сотрудники 

правоохранительных органов «просто беседуют с ним». 

В Приморском крае сотрудники линейного отдела внутренних дел ввели новую 

практику: задерживать подозреваемых «в гостях» и чинить препятствия адвокатам, нанося 

им травмы. С этим столкнулся дальнереченский адвокат Валерий Вербульский1.  

Представляется необходимым внести в закон № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» дополнения, определяющие 

обязанность администрации учреждений обеспечивать условия проведения свиданий и 

возможность подследственным и подсудимым работать с документами при подготовке к 

судебному разбирательству. Данные изменения позволят эффективно осуществлять 

прокурорами надзор в изучаемой области.   

Большое распространение имеют нарушения права задержанных лиц на свидание с 

адвокатом. 

Для обеспечения прав задержанных и решения существующей проблемы 

необходимо усилить прокурорский надзор в части допуска защитника к задержанному с 

момента фактического задержания лица. 

Необходимо обращать внимание на промежуток времени между фактическим 

задержанием лица и составлением протокола задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. Этот 

период в соответствии со ст. 92 УПК РФ не должен превышать трех часов. 

При проведении проверки следует учитывать, что в протоколе задержания должны 

быть указаны: дата и время составления протокола; дата, время, место, основания и 

мотивы задержания подозреваемого; результаты его личного обыска (с участием понятых) 

и другие обстоятельства задержания; подписи лица, составившего протокол, и 

задержанного; отметки о разъяснении подозреваемому прав, предусмотренных ст. 46 УПК 

РФ, и уведомлении родственников задержанного, а также прокурора о задержании. 

В протокол задержания должны быть занесены объяснения задержанного. Ему 

должно быть предложено дать объяснения по поводу его отношения к задержанию по 

подозрению в совершении преступления, а также пояснения о тех деяниях, в которых он 

подозревается2. 

Орган дознания, дознаватель или следователь не должны ограничиваться 

отражением в протоколе задержания лишь отношения подозреваемого к своему 

задержанию, игнорируя его отношение к преступлению, по подозрению в совершении 

которого он был задержан. 

Таким образом, при осуществлении прокурорского надзора за задержанием 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления типичными нарушениями, 

выявляемыми при этом являются: 

- незаконное ограничение прав и свобод человека и гражданина; 

                                                           
1 См. сообщение пресс-службы Адвокатской палаты Приморского края от 27 августа 2010 г. 

2  См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. 

В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. С. 75. 
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- принятие незаконных решений (о задержании лица, о заключении под стражу и 

другие); 

- нарушение сроков; 

- нарушение порядка задержания; 

- нарушение порядка содержания задержанных под стражей и в изоляторах 

временного содержания. 

Выявление таких нарушений, их устранение и предупреждение - задача 

прокурорского надзора, эффективность которого зависит от целесообразности, 

грамотности действий прокурора в процессе осуществления прокурорских проверок. 

 

 

Коваль Владимир Петрович 
студент 4 курса Института Прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры прокурорской деятельности ФГБОУ ВО «УрГЮУ» 

Корешникова Нелли Расуловна  
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ ДОХОДОВ И 
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PROSECUTOR'S SUPERVISION OF CERTIFICATION OF GAINS AND 

EXPENSES OF PLACEHOLDERS IN RUSSIAN FEDERATION  

 

Abstract: The main direction in fight against corruption is prosecutor's supervision of 

certification of gains and expenses of placeholders. Author calls attention on contradictions in 

legal precedents cause of legislative vacuum. There are ways of solution of problems in article.  

Аннотация: Важным направлением в борьбе с коррупцией является прокурорский 

надзор за декларированием доходов и расходов должностных лиц. Автор обращает 

внимание на противоречия в судебной практике, вызванные законодательными 

пробелами. В статье предлагаются пути решения выявленных проблем.  

 

Важным направлением деятельности органов прокуратуры в соответствии с 

Приказом Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции»1, является надзор за 

декларированием доходов и расходов должностных лиц органов государственной власти. 

Если чиновник не может обосновать приобретение имущества на законные средства, 

прокурор направляет в суд заявление об обращении этого имущества в гос. собственность. 

Данная мера реагирования является эффективной, что подтверждается данными 

официальной статистики2. Однако, судебная практика показывает, что справедливость 

достигается не всегда: существуют пробелы и противоречия в законодательстве. Наша 

задача — разобраться в них и предложить собственные варианты их преодоления.  

В первое полугодие 2016 г. прокуроры инициировали около 150 процедур контроля, 

в суды направлено 14 исковых заявлений об обращении в доход РФ 22 объектов 

движимого и недвижимого имущества на сумму около 45 млн. руб. Суды удовлетворили 4 

иска на сумму почти 17 млн. рублей. После предоставления законодателем 

соответствующих полномочий на сегодняшний день прокуроры инициировали более 500 

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции» // «Законность», N 12, 2014. 

2 Доклад: «О практике реализации прокурорами полномочий по контролю за расходами чиновников» 

// [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-1127077/(Дата 

обращения: 04.02.2017 г. 22:00) 
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процедур контроля, предъявили в суды свыше 30 исковых заявлений об обращении в 

доход РФ более 80 объектов имущества (транспортные средства, земельные участки). 

Совокупная стоимость этого имущества - более 200 млн рублей. Судами удовлетворено 11 

исковых заявлений в отношении 24 объектов имущества на сумму более 75 млн. рублей. 

Например, Нижневартовский городской суд ХМАО — Югры удовлетворил исковое 

заявление прокурора г. Нижневартовска к зам. начальника одного из отделов городского 

УМВД России об обращении в доход государства приобретенной в 2014 г. квартиры, 

стоимость которой равна 4,9 млн рублей3. Стоимость данной недвижимости на 1,2 млн. 

руб. превышала совокупный семейный доход должностного лица за 3 предшествующих 

года. Ответчику не удалось доказать законность происхождения денежных средств, 

поэтому она была обращена в доход государства. 

А в Краснодарском крае вынесено судебное решение по заявлению прокурора об 

обращении в доход государства земельного участка и жилого дома, приобретенных 

судебным приставом и ее супругом на неподтвержденные доходы1. Судебным 

разбирательством установлено, что жилой дом уничтожен ответчиками, в связи с чем 

исковые требования изменены на обращение в доход государства стоимости жилого дома. 

По возбужденному исполнительному производству лишь частично произведено 

исполнение судебного решения на сумму 3,2 млн рублей. 

Таким образом, мы видим, что меры прокурорского реагирования по данному 

направлению эффективны, так как наблюдается реальное исполнение требований закона, 

установленных в решениях суда. Но есть и отрицательные моменты, выраженные в 

законодательных пробелах и коллизиях.  

Часто происходит так, что должностное лицо, не дожидаясь окончания (а порой и 

начала) в отношении него процедуры контроля за расходами, увольняется со службы, 

осознавая возможные результаты проверки (дисциплинарное, административное или 

уголовное наказание). По причине утраты особого статуса должностного лица, 

проведение дальнейших действий по контролю за расходами становится невозможным. К 

примеру прокурором Приморского края руководителю краевого СУ СК России 

направлено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции и государственной службе, в котором требуется организовать осуществление 

контроля за расходами зам. руководителя одного из районных следственных отделов2. 

Однако по причине увольнения контроль за расходами должностного лица не проводился. 

Также выявлены случаи отчуждения, исчезновения, порчи имущества, в отношении 

которого органами прокуратуры заявлены требования об обращении его в доход 

государства, до принятия судом обеспечительных мер. Важной проблемой является 

отсутствие четкой правовой регламентации вопросов касательно взыскания денежного 

эквивалента отчужденного, уничтоженного или поврежденного имущества. 

Например, судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда 

отменено определение районного суда об изменении способа исполнения решения суда по 

иску прокурора с обращения в доход государства транспортного средства на взыскание 

его стоимости. Суд апелляционной инстанции мотивировал свое решение тем, что, 

изменяя способ исполнения решения суда об обращении имущества в доход государства и 

взыскивая с ответчика в пользу РФ стоимость этого имущества, суд поменял существо 

возникших между государством и служащим обязательств, поскольку их предметом 

является принудительное изъятие у собственника имущества, в отношении которого не 

представлено сведений о его приобретении на законные доходы, а не истребование 

                                                           
3 А.Е. Русецкий «Если расходы больше доходов» // Журнал «Прокурор». 2016. № 2. с. 12 

1 Доклад: «О практике реализации прокурорами полномочий по контролю за расходами чиновников» 

// [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-1127077/(Дата 

обращения: 04.02.2017 г. 23:27) 

2 А.Е. Русецкий «Если расходы больше доходов» // Журнал «Прокурор». 2016. № 2. с. 14 
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имущества из незаконного владения. Как постановил суд, данный юр. факт согласуется с 

основанием прекращения права собственности, установленным п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ.  

Работа по устранению перечисленных проблем ведется: о них доложено Ген. 

прокуратурой РФ до сведения руководства государства на заседании Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции, которое состоялось в январе этого года. 

Президент поручил Ген. прокуратуре РФ при участии ВС РФ подготовить проекты ФЗ, 

предусматривающих возможность обращения в доход государства в порядке, 

установленном ФЗ от 3.12.12 г. № 230-ФЗ, имущества проверяемых лиц после их 

увольнения со службы либо освобождения от замещаемой должности, а также 

возможность обращения в доход государства денежного эквивалента этого имущества. 
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PRIORITY DIRECTIONS OF PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION OF 

RESPECT FOR THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF MINORS AND 

YOUTH 

 

Abstract: In article the role and value of public prosecutor's supervision in questions of 

protection of the rights and freedoms of minors and youth in various spheres of life and activity 

is investigated, the most priority directions of supervision of respect for the rights and legitimate 

interests of minors and youth are considered. 

Аннотация: В статье исследуется роль и значение прокурорского надзора в 

вопросах защиты прав и свобод несовершеннолетних и молодёжи в различных сферах 

жизни и деятельности, рассмотрены наиболее приоритетные направления надзора за 

соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи. 

 

Надзор за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних и 

молодежи — ключевой инструмент достижения поставленных целей защиты прав 

несовершеннолетних. Именно прокуратура является одним из основных гарантов их 

соблюдения. Вопросы обеспечения прав и законных интересов детей и молодежи 

находятся на постоянном контроле её органов. 

Полномочия прокурора по надзору в данной отрасли, установленные Приказом 

Генерального Прокурора № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и Приказом Генерального 

Прокурора № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи», реализуются с помощью актов прокурорского 

реагирования. 

Надзор за соблюдением прав и и свобод несовершеннолетних является одним из 

важных направлений в деятельности органов прокуратуры, куда входят и профилактика 

преступности. Хотя функция предупреждения преступлений и не выделена в 

Федеральном законе «О прокуратуре РФ», она является связующим звеном и пронизывает 

все направления деятельности прокуратуры, что соответствует самой сути этого 
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государственно-правового института, призванного обеспечивать законность и 

правопорядок, а также противодействовать любым правонарушениям 1. 

Определяются следующие основные направления в области защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних: 

4. охрана здоровья и содействие здоровому образу жизни; 

5. обеспечение качественного образования и воспитания; 

6. улучшение экономических условий жизнедеятельности; 

7. повышение эффективности государственной системы поддержки 

несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной ситуации 

Несомненно, в центре внимания прокуроров находятся вопросы соблюдения прав 

несовершеннолетних на общедоступное и бесплатное образование, реализации гарантий 

осуществления качественного образовательного процесса. Одно из самых 

распространенных нарушений - привлечении денежных средств родителей учащихся для 

оплаты расходов образовательных учреждений, финансирование которых осуществляется 

за счет бюджетных средств, несоблюдением порядка учета, оформления принимаемых 

средств, фактическим понуждением родителей к уплате средств. В каждом случае 

прокурорами принимается комплекс мер реагирования, вплоть до привлечения виновных 

должностных лиц к установленной законом ответственности. 

Остро стоит проблема, связанная с соблюдением законодательства при приеме детей 

в дошкольные образовательные учреждения и первые классы общеобразовательных 

организаций. При поступлении сведений о нарушении требований закона в данной сфере 

прокурорами дается оценка действиям как самого образовательного учреждения, так и 

органов местного самоуправления. Здесь необходимо активизировать государственный 

контроль в сфере образования, запланировано перераспределение бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Так же, активную позицию занимает прокуратура в части обеспечения 

антитеррористической безопасности образовательных учреждений, обеспечения школ 

учебной литературой, соблюдения законодательства при организации учебного процесса и 

итоговой аттестации и др. 

На повестке дня остаются вопросы соблюдения прав несовершеннолетних в сфере 

охраны здоровья. Проверками охватываются вопросы укомплектованности и оснащения 

оборудованием детских учреждений здравоохранения, квалификации медицинских 

сотрудников, работающих с детьми, качества оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, защиты прав детей-инвалидов и детей с заболеваниями, для 

которых необходимо постоянное обеспечение лекарственными препаратами. 

Прокуратура занимает активную позицию в процессе выявления нарушений и в 

сфере трудовых прав несовершеннолетних. Здесь надлежит осуществлять строгий надзор 

за соблюдением трудового законодательства о предоставлении несовершеннолетним 

определенных льгот, ведь Трудовой кодекс РФ содержит запрет на применение труда лиц 

в возрасте до 18 лет на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных 

работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию.  

Следует отметить, что в сфере защиты трудовых прав несовершеннолетних также 

актуальным является вопрос о трудоустройстве. Особое беспокойство вызывает категория 

социально незащищенных детей, а также несовершеннолетних, освободившихся из 

воспитательной колонии, выпущенных из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа. Таких несовершеннолетних необходимо трудоустраивать в 

                                                           
1  См: Калпинская, О.Е. Организация работы органов прокуратуры по предупреждению преступности 

несовершеннолетних / О.Е. Калпинская // Вестник Новгородского государственного университета им. 

Ярослава Мудрого. -2012. - т.2 №69. - С. 51-55  
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обязательном порядке, создавать рабочие места, выделять большее количество рабочих 

мест 1. 

Особое внимание уделяется защите прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Так, например, на постоянной основе осуществляется мониторинг обеспечения 

жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Необходимость повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних обусловлена тем, что дети, потерявшие 

родителей или ставшие сиротами при живых родителях, остаются также незащищенными 

в обществе. В основном, нарушения прав данной категории несовершеннолетних 

допускаются именно работниками государственных учреждений - органов опеки и 

попечительства, работниками детских домов, школ-интернатов, другими лицами, 

осуществляющими учёт и воспитание несовершеннолетних, то есть лицами, на которых 

лежит обязанность защиты прав детей. 

Одной из самых актуальных проблем последних лет остается нарушение прав и 

свобод несовершеннолетних в сети «Интернет». Количество преступлений, совершенных 

в данной сфере стремительно растет. Ситуация усугубляется из-за так называемых «групп 

смерти». Подобные организации возникают по всей территории Российской Федерации. 

Но хоть и ведется активная борьба с подобными организациями, к сожалению,  пока не 

удалось полностью искоренить подобные преступления.  

В целях снижения уровня нарушений в отношении прав и свобод 

несовершеннолетних, ежемесячно анализируется деятельность правоохранительных 

органов, иных институтов системы профилактики на данном направлении. Представители 

указанных органов заслушиваются на совещаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, обязательное участие в которых принимают 

сотрудники прокуратуры, сотрудники органов прокуратуры выступают с лекциями по 

различным вопросам в образовательных организациях и специализированных 

учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, разрабатываются и 

распространяются памятки.  

Большое значение при осуществлении надзора имеет конструктивное 

межведомственное взаимодействие. Ведь только совместными усилиями возможно 

снижение количества подобного рода нарушений. 

Вместе с тем, вопросы защиты прав несовершеннолетних по-прежнему остаются на 

повестке дня, в связи с чем надзорные мероприятия на данном направлении будут 

продолжены. 
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1  См: Актуальные проблемы ювенального права и прокурорского надзора по делам несовершеннолетних: 

Материалы «круглого стола» / Отв. ред. О. В. Пристанская; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 

2010. - С. 79-83 
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Аннотация: Конституция РФ в ст. 2 закрепляет положение о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение, защита прав и 

свобод человека и гражданина является высшей обязанностью государства. Данная 

обязанность реализуется посредством исполнения своих должностных обязанностей 

правоохранительными органами государства. Среди них особое место занимает 

прокуратура РФ1. 

Abstract: The constitution of the Russian Federation enshrines the provision that the 

person, his rights and freedoms are the supreme value in Art. 2. Recognition, observance, 

protection of the rights and freedoms of the person and citizen is the highest obligation of the 

state. This duty is implemented by means of execution of the functions by law enforcement 

agencies of the state. Among them a specific place is held by prosecutor's office of the Russian 

Federation. 

 

В российском законодательстве и науке в течение длительного времени был 

характерен подход, в соответствии с которым особое внимание уделялось, прежде всего, 

защите подозреваемого, обвиняемого лица. Такой подход, прежде всего, обосновывался 

целью оградить лицо, обвиняемое в совершении преступления от необоснованного 

обвинения. Вместе с тем, потерпевший, которому непосредственно был причинен вред, 

оставался без внимания. В настоящее время этот вопрос заслуживает особого внимания в 

связи с существованием института отказа от обвинения. 

Что касается оценки результативности любого изменения, следует соотнести 

позитивные и негативные моменты внедрения той или иной новеллы. Если 

положительных результатов больше, то нововведение можно считать удачным и 

полезным. В случае с изменениями, которые касаются непосредственно института отказа 

государственного обвинителя от обвинения, надо признать, что данный институт в своей 

реализации имеет ряд недостатков. 

Анализ ч.7 ст. 246 УПК РФ показывает, что при прекращении уголовного дела в 

связи с отказом государственного обвинителя от обвинения мнение суда не учитывается. 

То есть суд непосредственно связан с позицией прокурора. С одной стороны, это 

нарушает принцип подчинения суда только Конституции РФ и федеральному 

законодательству. С другой стороны, тем самым обеспечивается беспристрастность суда, 

отсутствие обвинительного уклона, а также состязательность судебного разбирательства. 

Однако необходимо отметить, что гарантия процесса состязательного типа не 

обязательно означает заимствование классической англосаксонской модели уголовного 

судопроизводства, системы, в которой обвинение и защита действуют на одном уровне 

под контролем пассивного судьи. Вслед за высказанной Конституционным Судом РФ 

правовой позицией законодатель, наделяя государственного обвинителя правом 

отказаться от обвинения, и не поставив реализацию данного права под контроль суда, 

преследовал цель не допустить смешения функций разрешения дела и обвинения. 

Подобное полномочие прокурора привносит в процесс две негативные тенденции: прежде 

всего, заметно умаляется роль суда как органа правосудия, а также остаются 

незащищенными интересы лиц, потерпевших от совершенного преступления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 246 УПК РФ участие государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения 

обязательно, то есть в тех делах, которые составляют большую часть всех 

рассматриваемых уголовных дел. Данное положение призвано обеспечить справедливость 

рассмотрения уголовных дел, в том числе защиту прав и законных интересов лица, 

которое является потерпевшим. В то же время согласно положению ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

                                                           
1  Голосова С.А., Проблема соблюдения прав потерпевшего в случае отказа прокурора от обвинения. // 

Юрист. 2003. №8. С. 48. 
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если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, 

что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому 

обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования полностью или в соответствующей части. При этом, если исходить из 

принципа презумпции невиновности, то для отказа от обвинения прокурору достаточно 

утратить убеждение в виновности подсудимого. 

По мнению В.М. Савицкого, абсолютно неприемлема ситуация, когда прокурор, 

видя, что обвинение необоснованно, пытается «спасти ситуацию» и просит суд изменить 

квалификацию на более мягкую или определить минимальную меру наказания 1 . 

Определенно, что отказ прокурора от обвинения, есть один из случаев, когда достигается 

такое предназначение уголовного судопроизводства как отказ от уголовного 

преследования невиновных и последующая реабилитация необоснованно подвергнутых 

уголовного преследованию и последующая их реабилитация. 

Согласно п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший имеет право поддерживать 

обвинение. Однако, устанавливая право, в законодательстве ничего не разъясняется о 

механизме его реализации в такой ситуации. Кроме того, мнение потерпевшего 

совершенно не учитывается судом при прекращении дела в связи с отказом 

государственного обвинителя от обвинения. В данном случае нарушается право 

потерпевшего на поддержание обвинения, которое, в свою очередь, является одной из 

важных составляющих принципа состязательности судопроизводства. Однако, 

потерпевший обладает правом обжаловать постановление суда о прекращении уголовного 

дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

уголовно-процессуальное законодательство, обозначив переход к состязательной модели 

судопроизводства, тем не менее, непоследовательно и недостаточно точно, что, в свою 

очередь вызывает проблемы в применении уголовно-процессуального закона. Для 

решения обозначенной проблемы следует внести соответствующие изменения в уголовно-

процессуальное законодательство РФ, которые бы однозначно определили механизм 

реализации института отказа прокурора от обвинения. 
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Abstract: This article is about place of prosecution in the system of state authorities. It is 

specially noted problem of belonging prosecution to the conventional system consisting of three 

branches of government. This article will help to deal with the real state of the prosecution at the 

moment 

                                                           
1 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М., 1971. С. 197. 
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Аннотация: Данная статья о месте прокуратуры в системе органов государственной 

власти. Внимание уделяется проблеме принадлежности прокуратуры к общепризнанной 

системе, состоящей из трех ветвей власти. Эта статья поможет разобраться с реальным 

положением прокуратуры на данный момент. 

 

Стоит начать с того, что система органов государственной власти в РФ, в 

соответствии со ст.10 Конституции РФ, на основе принципа разделения властей делится 

на 3 ветви: органы исполнительной, законодательной, судебной власти. Исследуя 

конституцию далее можно заключить, что основной источник права РФ не относит 

прокуратуру ни к одной из ветвей власти. Обращаясь к ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» первое, что мы видим, её определение: Прокуратура Российской Федерации - 

единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации1. Здесь также 

отсутствует принадлежность прокуратуры к определенному органу власти в системе. 

Следовательно, перед нами встает проблема, куда относится данный орган.  

Данная проблема имеет дискуссионный характер, в силу того, что настоящим 

законодательством статус прокуратуры имеет не определенный характер. Ученые имеют 

различные точки зрения по данному вопросу. Таким образом, прокуратуру относят к 

законодательной, судебной и, даже, к «президентской» власти. Многие теоретики 

утверждают, что прокуратура не входит в систему органов исполнительной власти РФ. 

Начнем разбираться с данной проблемой на основе последнего утверждения. 

Итак, прокуратура не относится к исполнительной ветви власти. Первая причина, 

берет свое начало из понимания функций прокуратуры, т.е. несмотря на то, что в процессе 

реализации своих полномочий в действиях данного органа прослеживается схожесть с 

действиями органов исполнительной власти, его главной функцией является надзор за 

исполнением законов, поэтому прокуратура – элемент контроля за исполнительной 

властью. Далее необходимо отметить, что прокуратура не входит в структуру 

Правительства РФ, что является подтверждением её не принадлежности к исполнительной 

власти. 

Можно подумать, что прокуратура относится к  ветви судебной власти, так как в 

Конституции РФ данный орган находится в главе посвященной деятельности судебной, а 

до 2014 года вообще никак не отграничивалась  от данной ветви, потому, что глава 

называлась «Судебная власть». Однако Конституция РФ определяет, что судебная власть 

реализуется в форме правосудия, которое осуществляется через конституционное, 

гражданское, административное, уголовное судопроизводство.  Поэтому ни прокуратура, 

ни иные государственные органы, кроме судов, не могут осуществлять судебную власть2. 

 Рассматривая вопрос отношения органа прокуратуры к законодательной власти, 

необходимо сказать, что принадлежность данного органа к законодательной структуре 

была бы наиболее удачной, исходя из общих логических представлений. Данная точка 

зрения принадлежит и В.Д. Ломовскому. Прокурор вместе с законодательной властью 

заботится о претворении в жизнь законов о точном и неуклонном их исполнении3. Но и 

эта позиция также может быть оспорена. Проанализировав Конституцию РФ и ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации» наши умозаключения останавливаются на том, что 

прокуратура не подотчетна как Государственной Думе, так и Совету Федерации. Наряду с 

этим видно явное противоречие в функциях законодательной власти и прокуратуры. 

Первая – занимается принятием законов, в то время как вторая имеет надзорную функцию 

                                                           
1   См.: Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 

07.03.2017), п.1, ст. 1 // Правовой банк данных СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.03.2017). 

2  См.:  Прошин Е.В. К дискуссии о месте прокуратуры в Российском государстве // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. № 4. С. 74 – 77.  

3 См.: Ломовский В.Д. Какой власти принадлежит прокуратура? // Российская юстиция. 2001. № 9. С. 21. 
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в качестве основной. Думается, что прокуратура не может быть контрольным органом 

законодательной власти, поскольку в составе законодательных органов нет и не может 

быть аппарата, который бы осуществлял надзор за законностью в деятельности 

министерств, ведомств, должностных лиц1. 

Видно, что к регламентированным конституцией трем ветвям власти прокуратура не 

относится, но не стоит забывать, что есть так называемая «Президентская» власть. Из 

системы органов государственной власти выделяются Президент и Администрация 

Президента РФ, следовательно, хотелось бы остановиться на вопросе принадлежности 

прокуратуры к этим структурам. Первый аргумент в позицию «за» касательно этого 

утверждения заключается в том, что Президент РФ и прокуратура являются некими 

сдерживающими противовесами в условиях разделения властей. Взаимодействие между 

ними выражается довольно ярко. Президенту РФ отведена роль: обеспечивать 

необходимое единство государственной власти. Прокуратура же осуществляет надзор за 

исполнением законов от имени от имени Президента РФ, реализуя на законной основе 

полномочия главы государства. Значит, можно сделать вывод, что прокуратура – некое 

орудие в руках Президента для поддержания порядка не только в обществе, но и среди 

триады власти. Вторым аргументом за принадлежность прокуратуры к «президентской» 

власти является то, что в соответствии с Конституцией РФ Президент РФ осуществляет 

подбор кандидатуры на должность Генерального прокурора РФ, вносит в Совет 

Федерации РФ представление о назначении его на должность и отстранении от 

должности. Президент РФ вправе временно отстранить Генерального прокурора РФ от 

исполнения обязанностей 2 . Эту точку зрения по поводу отношения прокуратуры к 

«президентской» власти поддерживают ряд ученых, обосновывая тем, что функции 

прокуратуры в области надзора за исполнением законов близки к функциям президента3. 

На основании данных утверждений следует вывод: прокуратура не относится ни к 

одной из трех ветвей власти и имеет принадлежность к главе государства, так как у 

каждой структурной единицы в системе органов государственной власти должен быть 

противовес. Прокуратура имеет ряд отличительных особенностей присущих только ей, 

деятельность этого органа должна быть полностью самостоятельной, исключая моменты 

координации действий, осуществляемой Президентом. Но данное заключение не отменяет 

«пробельности» положения прокуратуры в системе органов государственной власти. 

Можно сделать вывод, что необходимо осуществить ряд изменение в нормативных 

правовых актах, имеющих отношение к органу, а, возможно и в Конституции РФ 

выделить главу под этот вопрос, чтобы предотвратить дальнейшую дискуссионность в 

данной проблеме. 

 

                                                           
1  См.: Байкин И.М. Статус прокуратуры и законодательная ветвь власти // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. № 12. С. 19 – 23. 

2 См.: «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), ст. 83 // Правовой банк данных СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.03.2017). 

  3 См.:  Чуглазов Г., Кулагин П. Прокуратура должна стать органом президентской власти // Законность. 

2001. № 1. С. 18 – 22. 
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КОРРУПЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕСТАБИЛИЗАТОР. КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО? 

CORRUPTION IN LAW ENFORCEMENT AS A SOCIAL DESTABILIZER.TO 

WHOM IN RUSSIA TO LIVE WELL? 

 

На сегодняшний день наряду с такими серьезными проблемами нашей страны, как 

кризис экономики, отсутствие доверия к аппарату управления РФ и напряженность в 

обществе особенно остро выделяется вопрос о коррупции.  

Для начала разберемся, что же значит слово коррупция и где ее корни? 

Само слово «коррупция» не русского происхождения, а латинского. В дословном 

переводе оно означает несколько понятий сразу: подкуп, порчу, продажность и моральное 

разложение. 

В России коррупция захлестнула власть практически на всех ее уровнях. Она ставит 

под угрозу демократические институты, усиливает неравенство в доступе людей к 

материальным благам, также страдает и моральное состояние общества, теряется доверие 

к аппарату управления и первым лицам государства.  

Она проявляется во всех областях жизнедеятельности: в сфере здравоохранения и 

образования, в правоохранительных органах, судебной системе и т.д. 

Результаты деятельности последних лет показывают, что правоохранительными 

органами проведен комплекс практических, в том числе и организационно-методических 

мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений 

коррупционной направленности. 

Почти каждый день мы слышим о задержании высокопоставленных чинов 

государства. По данным официального представителя Следственного Комитета 

Российской Федерации в России за 2015 год было возбуждено около 11 500 тысяч 

преступлений коррупционной направленности, а ущерб от этих преступлений составляет 

порядка 40 млрд. рублей ежегодно. 

В УК РФ за преступления в сфере коррупции предусматривается ответственность за 

следующие деяния: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

По мнению экспертов, существуют несколько причин появления коррупции: 

экономические, правовые, социально-нравственные. 

Среди экономических причин выделяют: крайне низкие зарплаты государственных 

служащих, сложная система прохождения разрешительных процедур, отсутствие 

прозрачности тендеров, нежелание или боязнь бизнесменов добиваться их прозрачности, 

неисполнение существующего законодательства, высокие налоги и отсутствие 

общественного контроля. Среди причин, касающихся государственно-правового 

регулирования: несовершенство законов, общая слабость органов государственной власти, 
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1попустительство властей по отношению к коррупции, круговая порука чиновников и 

неэффективность механизмов защиты государственной власти от коррупции. 

Служит ли все это оправданием в защиту неправомерных действий и как долго все 

это будет продолжаться? На мой взгляд все это зависит от конкретного человека. От его 

отношения в своей стране, преданности работе. В качестве примера нам хотелось бы 

привести двух людей младшего лейтенанта полиции, героя России посмертно 

Нурбагандова Магомеда Нурбагандовича и бывшего начальника антикоррупционного 

управления МВД по городу Москва полковника Захарченко Дмитрия Викторовича. Оба 

они являлись сотрудниками правоохранительных органов, но людьми они были 

совершенно разными. Разные идеалы, отношение к своей работе, своему долгу, чести, 

достоинства, вот что делает этих людей совершенно непохожими друг на друга.  

На всю страну дело полковника прогремело в связи с найденными у него суммами. 

На рабочем месте Захарченко оперативники нашли ключ от машины, в которой 

обнаружили 13 млн рублей, 170 тыс. долларов и 5 тыс. евро, а в квартире у его сестры 

хранились наличные на общую сумму более 8 млрд рублей. Происхождение этих денег он 

объяснить не смог. 

Указом Президента РФ Владимира Путина звание Героя России присвоено 

лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при 

исполнении служебного долга (посмертно). Как сообщили в пресс-службе Кремля, о 

присвоении звания Героя России ходатайствовали власти Дагестана. Глава Дагестана 

Рамазан Абдулатипов подчеркнул в своем послании президенту, что Магомед 

Нурбагандов проявил себя как герой, как офицер, навсегда оставшийся верным присяге и 

долгу перед Родиной. 

Подробности последних минут жизни младшего лейтенанта Магомеда Нурбагандова 

стали известны полиции после уничтожения группы боевиков. 

Чтоб остановить террористическую группу из шести человек, были вызваны лучшие 

подразделения полиции и ФСБ Махачкалы и Избербаша.  

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов прокомментировал геройский поступок 

полицейского : «Магомед Нурбагандов проявил себя как герой, как офицер, навсегда 

оставшийся верным присяге и долгу перед Родиной. Мы будем ходатайствовать перед 

президентом Российской Федерации в присвоении Нурбагандову звания Героя России. 

Его поступок — поступок настоящего мужчины, дагестанца, который погиб, защищая 

честь Родины и мундира, навеки став примером мужества и патриотизма», — добавил 

глава Дагестана. 

 ФСБ Дагестана никогда и не узнала бы, что боевой товарищ из полиции 

Нурбагандов был казнен террористами, если бы не видео с «боевыми подвигами» 

преступников. В кармане одного из злоумышленников был найден смартфон с кадрами 

жестокой расправы над Магомедом Нурбагандовым. Его мучители требовали, чтоб он 

заставил других полицейских прекратить операцию по их поимке, а после – уйти из 

органов. Но герой сказал иначе: «Работайте, братья!» 

Мы учимся в правовом ВУЗе, большинство из нас ставит своей целью дальнейшую 

работу в правоохранительных органах. На нас будет лежать обязанность свято исполнять 

свой долг перед Отечеством и Присягой. А если так, то пусть каждый помнит, что именно 

от него зависит будущее и успех нашей страны. Каждому необходимо осознание, что 

жить и исполнять свой долг так, чтобы герои нашей великой страны услышали и поверили 

в наше «Работаем, брат.» 

 

 

                                                           
1 Бондаренко И. А., «Коррупция: экономический анализ на региональном уровне» СПб.: “Петропослис” 2001 

г., c. 23-45 

2 «Россия и коррупция: кто кого?», аналитический доклад фонда «Индем», М. 2008 



444 
 

Бурьянова Кристина Александровна 

Студентка 1 курса 

Института правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия.» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Селезнева Наталия Михайловна 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОСТНЫХ СУДОВ В 

ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 60-Х 80-Х ГГ XӀX В 

ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF VOLOST COURTS IN POST-

REFORM RUSSIA OF THE 60S 80S XӀX CENTURY 

 

Аннотация: В статье рассматривается организация и деятельность волостных судов 

во второй половине XIX века. Анализ проводится путем изучения материалов комиссии 

по преобразованию волостных судов. На основании этого определяется их значение. 

Annotation: The article deals with the organization and activities of volost courts in the 

second half of the XIX century. The analysis is carried out by studying the materials of the 

commission for the transformation of volost courts. Based on this, their value is determined. 

 

Организация деятельности волостных судов в пореформенной России 60-х 80-х гг. 

XIX в. представляет собой огромный интерес, из-за того, что именно в этот период 

происходили коренные изменения общественной и государственной системы Российской 

Империи. Государственные преобразования 1860-1870-х годов, главным детищем которых 

была 1Крестьянская реформа 1861 г., занимают далеко не последнее место в развитии 

российской юриспруденции. Волостные суды, как инстанция крестьянского 

самоуправления были учреждены «Общим положением о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Оно стало первым нормативным актом, 

определившим статус тех органов, коим предоставлялась возможность участвовать в 

применении обычного права. 

В связи с тем, что крестьянство в этот период составляло основную часть населения 

Российской империи, волостные суды должны были стать важным элементом 

существовавшей на тот момент системы правосудия. Именно поэтому, изучение 

организационно-правовых особенностей деятельности волостных судов представляет, как 

научный, так и практический интерес.  

В результате проведения крестьянской (1861г.) и судебной (1864г.) реформ в 

Российской Империи были сформированы: государственная и общинная юстиция. 

Однако, это не ликвидировало крестьянскую обособленность, а наоборот обычай получил 

силу источника права при том, что Свод законов признавался не соответствующим 

крестьянской жизнедеятельности. В итоге, это начало приводить к конфликтам обычного 

и писанного права. 

Правительством во избежание разногласий в 70-х годах была создана Комиссия по 

сбору и систематизации крестьянских обычаев. Работа показала, что волостные суды не 

имели самостоятельности, а судьи преимущественно избирались из числа неграмотных 

                                                           
См.: Шутило О. В. Мировая юстиция в России (вторая половина XӀX – начало XX в.) под ред. профессора 

Ю. М. Понихидина. Саратов 2009г.: стр.109. 

См.: Труды комиссии по преобразованию волостных судов: В 6 т. СПб., 1874 (далее цит.: Труды 

комиссии…); Зарудный М. опыт исследования местного крестьянского суда // Журнал гражданского и 

уголовного права. 1874. Кн. 2. С. 184. 

См.: Обнинский П. О взаимных отношениях по предмету уголовной подсудности между ведомствами 

мирового судьи, волостного суда и крестьянского общественного управления // Журнал Министерства 

юстиции. 1866. Т.30. С. 40. 
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крестьян (стариков или людей, уличенных в какой- либо провинности), не знающих не то, 

что законов, даже местных обычаев.  

Подсудность дела волостным судам обуславливалась наличием 3-х признаков: 1) 

сословного, 2) территориального, 3) родового. К обязательности разбирательства 

волостным судом относились - драки и ссоры, кража размером до 30руб., мошенничество, 

а также конокрадство. 

Подведем итоги:  

Реформы 60-70-х годов XIX века в значительной мере изменили социально-

политический и экономический облик Российской Империи. Главную роль в этих 

преобразованиях сыграла крестьянская реформа 1861 г., ставшая первым шагом на пути к 

созданию и развитию органов крестьянского самоуправления в частности, системы 

волостного судоустройства и судопроизводства. 

Благодаря деятельности волостных судов было положено начало освоению в 

широких слоях крестьянского населения понимания, отдаленного раннее института. С 

опорой на обычное право происходило формирование юридической культуры крестьян, 

приходило осознание ими своих человеческих и гражданских прав и свобод, уважение к 

ним и стремление защитить их при помощи закона. 

Однако, следует обратить внимание на следующие моменты:  

1). Обычное право - как основа крестьянских правоотношений и писанное право – 

были объектами многочисленных споров, как в научных кругах, так и среди обычного 

народа. Одни полностью отрицали существование обычного права, другие же наоборот 

считали его основополагающим регулятором в крестьянском правовом быту.  

2). Сословный волостной суд, должен был «судить по совести», казалось бы, все 

просто, но это вызвало ряд затруднений. Вместе с тем, законодатель, создавая волостные 

суды, еще не учел разрыв между мировыми (общими)и волостными судами. 

3). Волостной суд стал довольно полезным нововведением. Несмотря на всю 

несправедливость по отношению к крестьянам, лишение их возможности на всегда 

доступный и справедливый суд. Волостные суды, объединяя закон и обычное право, 

оказали довольно большое влияние на дальнейшее развитие крестьянского 

самоуправления. Благодаря их деятельности в России активно шло развитие гражданского 

судопроизводства, как отдельного института права.1 
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См.: Отчет Министерства юстиции за 1867 год. СПб., 1870. С.1-5. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы расследования преступлений, 

совершаемых в интернете. На основе статистики Norton Cybercrime Report анализируются 

масштабы, совершаемых преступлений и их социальная опасность. Рассматриваются 

вопросы разграничения ответственности за публикацию информации в сети. В статье так 

же характеризуются основные виды киберпреступлений и их влияние на повседневную 

жизнь общества. 

 

Интернет уже довольно давно проник во все сферы общественной жизни. Это 

способствует многим позитивным результатам, но вместе с тем приводит к увеличению 

источников социальной опасности, в том числе, связанных с явлениями преступного 

плана. Интернет постепенно выходит за рамки законодательного регулирования и 

контроля со стороны государства. Помимо обычного интернета, которым мы с вами 

пользуемся каждый день, существует и «темный интернет». Здесь и совершается 

подавляющее количество преступлений. Дело все в том, что у всемирной глобальной сети 

есть две стороны. На одной - бесконечное количество полезных сайтов, социальные сети, 

государственные и коммерческие сервисы. На другой - полная анархия, огромное 

количество запрещенных материалов (от оружия до поддельных документов). В 

Интернете правоохранительные органы все чаще имеют дело с профессиональными 

преступниками, которые обладают высоким уровнем технической подготовки и 

упорством в достижении целей. Зачастую преступники знают о формах и методах органов 

предварительного следствия. Для преступлений, совершенных в интернете, характерна 

повышенная секретность, вызванная сложностью сетевой инфраструктуры и развитым 

механизмом анонимности. Многие преступления носят трансграничный характер, когда 

преступник и жертва находятся под юрисдикцией разных государств. Преступные 

действия в основном осуществляются удаленно. Отсутствует непосредственный 

физический контакт преступника и жертвы, причем некоторые действия могут 

выполняться в автоматическом режиме. Использование стандартизованных инструментов 

для совершения преступлений (программных средств) нейтрализует индивидуальный 

«почерк» преступников, а использование специальных способов скрытия следов 

увеличивает сложность обнаружения преступления. Важно учитывать, что следы 

преступных действий в сетевом пространстве распределяются по множеству объектов при 

отсутствии четко выраженного места совершения преступления.1 

По данным NCR (Norton Cybercrime Report), 689,4 миллиона человек стали жертвами 

киберпреступности в 2016 году.2 Около 69% взрослых интернет-пользователей хотя бы 

раз сталкивались с интернет мошенничеством.. Миллионы людей по всему миру страдают 

так же и от телефонных мошенников. Общий ущерб, причиненный хакерами в прошлом 

году, составил 388 млрд.$ США. В то же время, киберпреступники различными путями 

получили около 114 млрд.$ за год. Работы, необходимые для полного восстановления 

инфраструктуры и безопасности после кибератак, обойдутся примерно в 247 миллионов 

долларов. Исходя из особенностей киберпреступности, возможно выделение четырех 

типов киберпреступлений: 

- преступления против конфиденциальности, целостности и доступности 

компьютерных данных и систем; - преступления, непосредственно связанные с 

компьютерами; - преступления, связанные с контентом; - преступления, связанные с 

нарушениями авторских и смежных прав.3  

В связи с интенсивным и масштабным ростом киберугроз и киберпреступлений, 

причиняемый ими ущерб государственным структурам, юридическим и физическим 

лицам, поставщикам услуг, представляет собой весьма серьезную угрозу для общества. 

                                                           
1 См. Ишин А.М. «Современные проблемы использования сети интернет в расследовании преступлений» 

2 Norton Cyber Security Insights Report Understanding cybercrime and the consequences of constant connectivity 

2016 

3 Рарога А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 2-е издание. Учебник для Бакалавров.  
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Борьба с киберугрозами и киберпреступлениями является актуальной и значимой задачей 

для правоохранительных органов, особенно в части, касающейся реализации мер, 

направленных на эффективное противодействие росту данных преступлений, 

своевременное установление лиц, совершивших противоправные действия и, конечно, 

получение доказательств, подтверждающих совершение данных деяний. На самом деле, 

глобальное киберпространство и разветвленные элементы инфраструктуры Интернета, 

являются наиболее популярным средством совершения преступлений для хакеров, а также 

для различных видов мошенников, террористов, торговцев оружием и других 

правонарушителей. Объясняется это тем, что интернет обладает признаком 

внетерриториальности. Интерент – дешевое, доступное и простое средство массовой 

коммуникации. На данный момент отсутствует решение вопроса ответственности за 

нарушение установленных запретов, касающихся определённых видов информации, 

разграничение ответственности за помещение их в компьютерную сеть. Кто должен нести 

ответственность: то лицо, которое поместило в сеть соответствующую информацию и 

которое далеко не всегда можно установить, или сервис - провайдер сети, 

предоставляющий услуги по размещению информации в сети? Есть мнение, согласно 

которому провайдеры не обязаны нести ответственность за содержание размещаемой 

информации. Необходимо установить дополнительные условия ответственности, 

например, в случаях, когда оператор знал о нарушениях и имел возможность и 

способность предотвратить размещение данной информации. Объем информации в 

системах провайдеров настолько велик, что просмотреть абсолютно все, практически 

невозможно. Решение проблемы ответственности усложняется тем, что только 

обнаружение нарушителя в интернете недостаточно. Намного сложнее собрать и 

закрепить доказательства преступления или правонарушения в сети, причем делать это 

необходимо таким образом, чтобы суд счел доказательства допустимыми в соответствии с 

процессуальным законодательством. В Российской судебной практике уже 

рассматривались подобные споры, связанные с неправомерными действиями в сети 

интернет. Главной проблемой являлась проблема доказательств. Информация, которая 

находится на сервере, может быть в любое время удалена. Доказать наличие на сервере 

той или иной информации, в определенное время, практически невозможно. Решение 

этой, казалось бы, несложной проблемы, требует внесения огромного количества 

соответствующих изменений в процессуальное законодательство Российской Федерации.  
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PARTICIPATION OF JURYMEN 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы уголовного 

судопроизводства с участием присяжных заседателей. Опыт применения суда присяжных 

в России даёт повод сомневаться в эффективности этого института правосудия. Попытка 

исследования этого противоречивого вопроса нашла отражение в данной статье. Так же 

представлены возможные пути решения данной проблемы. 

Abstract: the article discusses the main problems of criminal proceedings with 

participation of jurymen. The experience of application of a jury in Russia allows certain motives 
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to doubt efficiency of this institute of justice realization. Attempt of research of this inconsistent 

question has found reflection in a given article. It is also presented the possible solutions to this 

problem. 

 

В соответствии с ч.5 ст.32 Конституции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. Такое 

участие граждане осуществляют в качестве присяжных заседателей. 

 Присяжные заседатели - это участники судебного процесса, рассматривающие дело 

наряду с судьей и принимающие решение по его результатам, они не являются 

специалистами или юристами. Это граждане, незаинтересованные в исходе дела, которые 

отбираются в случайном порядке, по каждому делу в отдельности. 

Нет сомнений, что такое участие граждан в правосудии является демократическим 

признаком судебной системы, но количество оправдательных приговор и другие факты 

дают основания полагать, что применение суда присяжных не способствует точному и 

справедливому вынесению приговора. Общественное мнение разделилось на два лагеря: 

одни приводят множество плюсов и считают, что нет сомнений в таком применении, 

другие же наоборот, говорят о том, что такое осуществление правосудия не способствует 

справедливому исходу дела. Таким образом можно отметить, что данная тема актуально в 

настоящее время и требует рассмотрения. 

Согласно ст.3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» есть требования, предъявляемые к присяжным заседателям:1 

 1. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении 

судом уголовного дела. 

2. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть 

лица: 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели 

возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; 

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 

связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 

психических расстройств. 

Также согласно ст.1 этого же закона рассмотрение уголовных дел с участием 

присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в верховных 

судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах. 

В 2018 году планируется расширить применение суда присяжных на уровень 

районных судов и гарнизонных военных судов. Поправки вносятся в Уголовно-

процессуальный кодекс, законы о военных судах и о судах присяжных. К подсудности 

районных судов согласно законопроекту отнесены дела о простом убийстве и 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 

потерпевшего.2 

Но есть ли нужда вносить такую поправку? Рассмотрим существующие проблемы . 

Во-первых, присяжные не обладают специальными знаниями и опытом, поэтому не 

могут как следует разбираться в сложных делах. Участие в уголовном судопроизводстве 

требует юридических знаний.  

                                                           
1См. Федеральный закон от 20.08.2004 n 113-фз (ред. от 27.12.2009, с изм. от 29.12.2010) «о присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в российской федерации»  

2 См. Парламентская газета 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/eadf8864acda7f2b10fe0cc5d02dd81a5a0d6ca2/#dst102225
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Во-вторых, y присяжных нет навыка подчиняться закону. Повиновение закону-есть 

первая добродетель судьи. Преимущество, которое имеет профессиональный судья над 

присяжными —рассудительность. Без знания права, приобретаемого лишь изучением, без 

чувства законности, развиваемого лишь профессией, без самостоятельности суждения, 

развивающейся лишь путем практики —лишенные всех этих свойств граждане садятся на 

скамью судей. 

В-третьих, в своих решениях присяжные поддаются эмоциональности, чувству 

сострадания, жалости или неприязни. Это господство чувства над разумом. 

В-четвёртых, приговор суда присяжных не подкрепляется доказательствами, 

поэтому его невозможно обжаловать. 

Еще один аргумент против суда присяжных говорит о том, что граждане, попавшие в 

списки присяжных не заинтересованы в судебном процессе, т.к. это отвлекает их от 

работы, начальник не доволен и зарплату за участие в уголовном судопроизводстве они не 

получат. Поэтому чаще всего в число присяжных входят домохозяйки и пенсионеры, 

которые не воспринимают судебный процесс в серьёз. 

И наконец, ещё один недостаток: на участие присяжных в суде расходуются очень 

большие средства. Чтобы организовать работу судов присяжных, необходимы залы 

судебных заседаний, совещательные комнаты, что требует большого затрата денежных 

средств из государственного бюджета. 

Я считаю, что устранить эти недостатки можно следующими путями: 

1. Организовать подготовительные курсы для присяжных заседателей, чтобы 

повысить их знания в области уголовного судопроизводства. 

2. Организовать психологические тренинги, чтобы у присяжных при 

вынесении решений не возникало чувства сострадания или злобы по отношению к 

подсудимому. 

3. Исключить из списка присяжных заседателей граждан, которые могут быть 

знакомы с подсудимым. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ENSURING PUBLICITY OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES 

 

 Abstract: The report considers the principle of publicity of the activities of law 

enforcement agencies. This is due to the fact that the modern situation in society requires 

constant public awareness of the state of law in the country and the activities of law enforcement 

agencies. Such accessibility is necessary, first of all, for the possibility of exercising full control 

over the activities of law enforcement bodies, and the possibility to challenge any illegal actions 

of such bodies at any time. 

Аннотация: В докладе рассматривается принцип гласности деятельности 

правоохранительных органов. Это обусловлено тем, что современная обстановка в 

обществе требует постоянной информированности общества о состоянии законности в 

стране и о деятельности правоохранительных органов. Такая доступность необходима, 

прежде всего, для возможности осуществления полноценного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов, и возможности в любой момент оспорить те или иные 

противоправные действия таких органов. 
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Несмотря на то, что Конституция РФ официально закрепляет принцип гласности в 

деятельности правоохранительных органов в ч.2. ст.24, а именно закреплена обязанность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, до сих пор проблемным является 

вопрос обеспечения данного принципа на практике. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что современная 

обстановка в обществе требует постоянной информированности общества о состоянии 

законности в стране и о деятельности правоохранительных органов. 

Суть принципа гласности заключается в нескольких положениях. 

Прежде всего, это открытость в деятельности правоохранительных органов, 

доступность ее для граждан, должностных лиц, средств массовой информации. 

Также обязанностью правоохранительных органов является информирование 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, а также населения о состоянии законности в 

стране. 

Для осуществления принципа гласности в деятельности правоохранительных 

органов, российским законодательством предусмотрено несколько способов его 

реализации: 

- правоохранительные органы, обязаны размещать в сети Интернет информацию о 

состоянии законности в стране, 

- правоохранительные органы обязаны предоставлять СМИ информацию о своей 

деятельности, безусловно, за исключением, информации, составляющей государственную 

и иную тайну. Стоит отметить, что эта форма реализации принципа гласности очень 

важна, в связи с большой скоростью развития информационных технологий, и поэтому, 

считаю необходимым усовершенствовать действующее законодательство в данной сфере. 

Такая доступность необходима, прежде всего, для возможности осуществления 

полноценного контроля за деятельностью правоохранительных органов, и возможности в 

любой момент оспорить те или иные противоправные действия таких органов. 

Названный принцип проявляется в двух направлениях: 

1) в активном воздействии на граждан, должностных лиц в целях обеспечения 

нормальной жизни общества, упорядочения складывающихся в нем отношений, т.е. это 

один из способов правового воспитания населения; 

2) в контроле общества и граждан за работой самих правоохранительных органов, 

поскольку именно общество и граждане дают оценку их деятельности, выявляя в ней 

достижения и недостатки. 

В качестве примера в данном исследовании была рассмотрена деятельность органов 

прокуратуры и органов внутренних дел и нормативные акты, регулирующие их 

деятельность по причине того, что в деятельности органов МВД часто используются 

негласные методы работы (оперативно-розыскная деятельность, в частности негласная 

фотокиносъемка, видеосъемка, использование подслушивающих устройств и т.д.), а 

органы прокуратуры являются надзорным органом и своеобразным гарантом законности в 

государстве, что требует безукоризненной и качественной работы от этих органов. 

Именно поэтому важно исследовать механизмы реализации принципа гласности в 

деятельности данных органов. 

Проведя исследование, было выявлено, что на законодательном уровне в 

большинстве отраслевых федеральных законов, посвященных правоохранительным 

органам, закреплено правило об информировании населения и других органов о 

проделанной работе, которое, однако, не всегда выполняется на практике. 
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ЭТИКА АДВОКАТОВ 

ETHICS OF ATTORNEYS 

 

Abstract: The term «ethics» arises from the Greek ethos - tradition, highly moral character. 

The subject of ethical regulation are the moral actions of man and citizen, in any specialty under 

different conditions. Among the spheres of ethical science, professional ethics are singled out. 

Аннотация: Термин «этика» возникает от греческого ethos - традиции, 

высоконравственный нрав. Предметом этического регулирования являются нравственные 

поступки человека и гражданина , в любой специальности при разных условиях. Из числа 

сфер этической науки , выделяют профессиональную этику. 

 

В юридической литературе значительный интерес отдается проблеме объединения и 

взаимодействия с немаловажными общественными контролями, такими как право и 

мораль. 

Термин «этика» возникает от греческого ethos - традиции, высоконравственный нрав. 

Предметом этического регулирования являются нравственные поступки человека и 

гражданина, в любой специальности при разных условиях. 

Из числа сфер этической науки , выделяют профессиональную этику . 

Профессиональная этика предполагает комплекс правил поведения общественной 

группы, обусловленных нравственным характером взаимоотношений с определенным 

видом деятельности. 

Данный вопрос современен в сфере законотворчества . Он значительно важен при 

применения мер , затрагивающих правосудия , когда законодательствующие аспекты для 

спорных ситуаций чуть достаточны и воззвание к нравственности и этическим нормам 

является абсолютным и неминуемым. Одним из первых русских деятелей, адресовавшихся 

к данному вопросу, был А.Ф. Кони. Ему принадлежит работа под наименованием 

«Нравственные начала в уголовном процессе», к которому и поныне с признательностью 

обращаются эксперты. 

 В своей деятельности адвокаты непосредственно принимают правовые меры входе 

решения какого-то вопроса. Но бывают случаи , когда данных норм недостаточно и 

возникает необходимость поиска иных социальных норм, прежде всего норм морали .В 

связи с этим появляются такие виды направлений как адвокатская и судебная этика. 

В России довольно долгое время , отсутствовал кодекс , включающий в себя 

принципы профессиональной этики адвокатов . Этические нормы российских адвокатов 

были установлены только лишь 31 января 2003 года на Первом Всероссийском съезде 

адвокатов, и представляет составляющую долю законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. С момента , как кандидат вступает в статус адвоката он дарует 

клятву в соблюдение этики . 

Роль и суть адвокатской этики состоит в последующем ; 

1. Она призвана снабдить выполнение адвокатом собственных прямых 

обязанностей в области справедливости, и охраняемых законодательством интересов 

обратившихся к нему лиц . 

2. Представляет большую значимость , как побудитель регулятивного 

потенциала правовых норм . 

3. Придать высоконравственный нрав деятельности . 
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Моральные основные принципы деятельности адвоката формируются его 

добросовестным сознанием , убеждениями , понятие о плохом и хорошем. 

 Ключевые условия , предъявляемые к адвокату: добросовестность , чуткость , 

честность , точность и компетентность во всех сферах юридической профессии . 

У адвоката должны присутствовать такие качества, как гуманность по отношению к 

людям и пунктуальность . 

При выполнении своих обязанностей адвокат должен: 

1. честно, целесообразно, совестливо , квалифицированно, принципиально и 

вовремя исполняет свой долг , защищая права, свободы и интересы граждан опираясь на 

Конституцию Российской Федерации, законом и кодексы 

2. уважать права и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием 

помощи, придерживается манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому 

общению.1 

Взаимоотношения адвоката с сотрудниками должны базироваться на 

взаимопонимании , порядочности и почтении .Недопустимо использование унизительных 

рецензий по отношению к своему коллеги . 

 Адвокат должен уважительно относится к суду и оппоненту . 

Так же адвокат должен проявлять скромность в рекламе своей юридической 

деятельности , никак не основываться на сравнение и не давать ложной информации , не 

унижать преимущество других юристов . 

 Так, Ю.И. Стецовский считает: «…чтобы стать адвокатом, необходимо отвечать не 

только формально определенным условиям (образование, стаж и т.д.). Адвокат должен 

иметь еще и нравственные основания для своего участия в разрешении человеческих 

судеб, для высказывания о проступках людей. Поэтому необходимо, чтобы адвокат 

являлся образцом моральной чистоты и безукоризненного поведения».  

                                                           
1  См. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 

января 2003 г.). - Раздел 1 - ст. 8. 
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СУДЕБНАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНИТЕЛЯ ПРИ СУДЕБНОМ ДОПРОСЕ 

JUDICIAL PROCEDURAL SPEECH PUBLIC PROSECUTOR IN JUDICIAL 

QUESTIONING 

 

Abstract: В данной работе автор освещает актуальные проблемы исследования 

«основного» уголовно-процессуального доказательства: речь идет о специфике судебного 

допроса в суде присяжных. 

Аннотация: In this paper, the author highlights the actual problems of studying the 

«core» criminal procedural evidence: it is a question of a specific judicial interrogation in a jury 

trial. 

 

Вопросы исследования в ходе судебного следствия отдельных категорий 

доказательств в данной работе нами были рассмотрены ранее. Отдельно хотелось бы 

освятить вопросы практической реализации судебного допроса, как инструмента 

исследования показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста. 

Для эффективного поддержания государственного обвинения в суде прокурор 

должен обладать знаниями и навыками: 

1) о процессуальном порядке судебного допроса подсудимого, потерпевшего, 

свидетеля, эксперта и специалиста (далее допрашиваемые лица); 

2) о требованиях, предъявляемых к постановке вопросов допрашиваемым лицам; 

3) о тактических особенностях и приемах судебного допроса; 

4) об отдельных специальных видах судебного допроса1. 

Рассмотрим некоторые из них. 

I. Тактические особенности и приемы судебного допроса. Говоря об особенностях 

судебного допроса, следует сказать, что именно судебный допрос представляется 

наиболее сложным видом допроса (в сравнении с допросом в ходе предварительного 

расследования). Причин тому масса: более сложная структура субъектов допроса (в суде 

допрашивают много лиц, а не один следователь), гласность (не уединено, как в кабинете у 

следователя), устность. Тактические особенности судебного допроса требуют от 

государственного обвинителя особенного инструментария специальных приемов ведения 

допроса. В методической литературе государственных обвинителей под тактическим 

приемом допроса понимают «правомерный способ эмоционального и логического 

воздействия на допрашиваемого в целях получения правдивой, полной и объективной 

информации об обстоятельствах преступления и иных фактах, имеющих значение для 

дела»2, а также выделяют следующие приемы достижения тактических задач прокурора:  

1. Прием «смежность». Государственный обвинитель в некоторых ситуациях может 

предложить допрашиваемому вспомнить об интересующих обстоятельствах через 

                                                           
1  См.: Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей. 

Научно-практическое пособие. Коллектив авторов. М.: НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка, издательство. 2002. С. 257.  

2 См.: Там же. С. 166. 
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находившиеся с ним в пространственной, временной или иной связи другие предметы и 

явления.  

2. Прием «сходность». В случаях, когда допрашиваемый не может выразить в 

словесной форме какой-либо признак предмета или явления, прокурор может предложить 

ему назвать общеизвестный аналог с тем же признаком (прием «аналогия»).  

3. Прием «наглядность». В случае, когда допрашиваемый не может в словесной 

форме выразить свойства предмета, величины, значения или явления, государственный 

обвинитель может предложить предметы для наглядного обозначения1. Например, если 

при описании какого-либо предмета, свидетель затрудняется назвать его метрические 

величины, то прокурор может спросить, как соотносится по величине этот предмет с 

предметом в зале суда.  

4. Прием «контрастность». Прием построен на построении вопросов в сложной 

ситуации путем акцентирования внимания на предметах с резко противоположными 

признаками.  

II. Отдельные виды судебных допросов. В науке и практической сфере 

сформировался ряд специальных видов допросов в ходе судебного следствия 2 . Среди 

этого ряда хотелось бы особенно отметить перекрестный допрос и шахматный допрос 

(иногда, параллельный допрос). Перекрестный и шахматный допрос являются 

распространенными способами преодоления лжи в показаниях допрашиваемого лица. 

Под перекрестным допросом принято понимать допрос свидетелей, экспертов, 

специалистов противоположной стороны в уголовном процессе, при котором, в нашем 

случае, прокурор производит допрос свидетелей, экспертов, специалистов защиты и 

подсудимого3 . Необходимо указать, что перекрестный допрос, в силу своей природы, 

обладает рядом существенных признаков: например, речь прокурора при перекрестном 

допросе отличается напористостью, а порой даже дозволенной резкостью. Техника 

перекрестного допроса применяется государственным обвинителям для достижения 

специальных целей: дискредитация результатов прямого допроса допрашиваемого лица, 

проверка репутации допрашиваемого, подрыв доверия к нему со стороны суда 

(присяжных), получение новых сведений в пользу позиции обвинения.  

Шахматный метод допроса (шахматный допрос) был разработан еще на заре 

социалистической уголовной юстиции М.С. Строговичем4. Сущность шахматного допроса 

заключается в том, что один допрашивающий попутно ставит вопросы нескольким лицам 

по поводу одних и тех же обстоятельств. Цель шахматного допроса состоит в уточнении и 

конкретизации отдельных обстоятельств, в выяснении характера их восприятия разными 

лицами, и в итоге, для уяснения истинной картины произошедшего, причем не 

обязательно при наличии противоречий в показаниях допрошенных лиц 5 . Особенно 

ценным представляется шахматный допрос в силу того, что дает возможность прокурору 

провести допрос одного лица с согласия суда, не прерывая допрос лица, допрашиваемого 

в настоящий момент. Такая техника помогает создать крайне действенный, но и, порой, 

непредсказуемый «вариант» очной ставки на суде. Государственному обвинителю следует  

крайне осторожно использовать перекрестный и шахматный допрос в своей 

профессиональной процессуальной деятельности.  

 

                                                           
1  См.: Талипов Д.Х., Петров А.В. Использование знаний психологии и наглядности при 

поддержании государственного обвинения // Законность. 2010. № 12. С. 22 - 24. 
2  См.: Крюков В.Ф. Государственный обвинитель в судебном следствии суда присяжных // 

Российский судья. 2011. № 10. С. 11 - 14. 

3 См.: Александров А.С. Гришин С.П. Перекрестный допрос: учеб.-практическое пособие. М. 2005. 

С. 8. 

4 См.: Строгович М.С. Участие прокурора в судебном следствии // Социалистическая законность. 

1938. № 8. С. 45 - 46. 
5 См.: Сычева О.А. Тактика судебного следствия: монография. Ульяновск: Вектор-С, 2012. С. 45.  
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ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЗЕРКАЛЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

THE PROBLEM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE MIRROR 

OF MODERN RUSSIAN LITERATURE 

 

Аннотация: в данной работе выявляется своеобразие художественной проблемы 

взаимоотношений людей разных культур.  

Abstract: In this paper, the originality of the artistic problem of the interrelations of 

people of different cultures is revealed. 

 

В современном мире мы можем наблюдать столкновение разнообразных культур. 

Это проявляется и в различии образа жизни, мировоззрении между провинциальными 

жителями и жителями города. Данная проблема с каждым годом становится все острее, и 

находит свое отражение в произведениях современной литературы.  

Ярким примером послужит роман современного писателя Андрея Викторовича 

Дмитриева « Крестьянин и тинейджер».  

В этом романе показана тихая, спокойная крестьянская жизнь сорокадвухлетнего  

героя Панюкова - размеренная, спокойная, и нет в ней места суете, бурным эмоциям, 

амбициям. А жизнь антагониста Панюкова – восемнадцатилетнего столичного жителя 

Геры наоборот наполнена разными яркими событиями, она шумная, суетная - городская. 

Своеобразным посредником между ними является Вова - лучший друг Панюкова, с 

которым они провели всё свое детство вместе. Когда-то он покинул деревню ради 

столичной жизни. Городская реальность вскружила ему голову, очень сильно повлияв на 

него. Речь его, когда-то богатая, правильная, стала опрощенной, примитивной -  это-то и 

является символом пропасти между городом и деревней.  

И у Геры и у Панюкова  в чем-то даже очень похожая судьба: едва законченная 

школа, неудачная любовь и потеря близкого человека. Они оба живут бесконечными 

воспоминаниями о своей жизни и ведут в своем воображении разговоры, которые 

полностью подменяют реальную коммуникацию. 

Но тем не менее оба героя противопоставлены друг другу. Они будто говорят на 

разных языках. Это и порождается непониманием. Вот герои общаются, а диалог не 

получается и возникает конфликт. Как любой житель деревни, Панюков трудолюбив, и 

жизнь свою строит сообразно с представлениями о том, что нужно постоянно работать. А 

Гера достаточно инфантильный, беззаботный не знающий истинную цену деньгам и 

труду. 

На почве этого у них и возникает конфликт. Панюков не мог поступиться со своими 

принципами и взять внушительную сумму денег от родителей Геры. И тут встречаются 

подавленное рабское сознание Панюкова («Были рабы и будем рабами!» 1 )  и 

недопонимание со стороны Геры («А мне не будет, не будет понятно!»). 

Налицо столкновение деревенского мышления с городским. Две реальности не могут 

понять друг друга, так как отдалены и находятся в двух разных «мирах». В чём причина 

такой полярности взглядов, почему Гера и Панюков не просто не могут, но и не хотят 

                                                           
1 А.В. Дмитриев «Крестьянин и тинейджер» . М.:Время,2013 – 320 с. 
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понять друг друга? Это один из узловых вопросов межкультурной коммуникации. Но, как 

у любой многосложной проблемы, причин у нёё множество: это и особенности 

воспитания, свой, внутренний менталитет, привычки, взгляды на жизнь, возрастной 

разрыв. 

Герои романа, к сожалению, так и не смогли достигнуть взаимопонимания и их пути 

разошлись Панюков остался опять в деревне, а Гера вернулся в Москву. Две разные 

планеты: городская и деревенская, молодая и зрелая пролетели мимо друг друга. В нашей 

жизни такое происходит довольно часто: мы встречаемся с самыми разными людьми – с 

самыми разными пониманиями этой жизни, но далеко не всегда мы сами можем разделить 

это понимание. Как отмечает В.Н. Крылов, «познание «своего» невозможно во всей 

полноте без постижения «чужого»; диалог с «другим» позволяет найти новые, скрытые 

смыслы в своем «слове» и, в конечном счете, в тексте культуры»1 . Поэтому-то такие 

люди, как Панюков и Гера, всегда должны стремиться понимать, прежде всего, себя и 

научиться находить ключ к сердцу друг друга. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В доктрине гражданского процессуального права вопрос о существовании 

гражданской процессуальной ответственности как самостоятельного правового явления 

относится к числу наиболее дискуссионных вопросов.  

В юридической литературе высказывается мнение, что к признанию процессуальной 

ответственности как вида юридической ответственности «нет правовых предпосылок и 

объективной необходимости»2. 

Основным аргументом, которые высказывают учёные, отрицающие существование 

гражданской процессуальной ответственности, является то, что меры, выдаваемые за 

меры гражданской процессуальной ответственности, по своей сути, ничем не отличаются 

от мер юридической ответственности других отраслей права. Между тем, на наш взгляд, 

нельзя не согласиться с В.В. Бутневым в том, что при анализе норм гражданского 

процессуального права выявляются меры ответственности, которые нельзя отнести ни к 

одной другой разновидности юридической ответственности, кроме как к гражданской 

процессуальной ответственности 3 . Например, взыскание компенсации за фактическую 

потерю времени – это мера гражданской процессуальной ответственности, наступающая 

за недобросовестное заявление неосновательного иска или спора против иска (ст. 99 

ГПК). Кроме этого,ответственность за нарушение гражданского процессуального 

законодательства установлена ч. 3 ст. 57 ГПК РФ, ч. 2 ст. 140 ГПК РФ, абз. 2 ч. 4 ст. 

                                                           
1 В.Н. Крылов «Диалог культур и постижение национальной специфики в публицистике В.Г. Короленко»// 

Филология и культура. 2015 № 3(41) 

2 См.: Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: совреенное осмысление и новые 

под- ходы. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 421 
3 См.: Бутнев В.В. Гражданская процессуальная ответственность. Изд-во Ярослав.гос. ун-т. Ярославль. 1999. 

С. 31. 
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162ГПК РФ, ч. 2 ст. 168 ГПК РФ, ч. 2 ст. 226 ГПК РФ, ч. 4 ст. 246 ГПК РФ, ч. 2 ст. 249 

ГПК РФ. 

Впервые проблема ответственности в гражданском судопроизводстве была 

поставлена Н.А. Чечиной в начале 70-х годов прошлого века в работе «Об уголовно-

процессуальной и гражданской процессуальной ответственности», которая была написана 

в соавторстве с П.С. Элькинд1. 

Н.А. Чечина рассматривала гражданскую процессуальную ответственность как 

двойную обязанность, первой из которых является «закрепленная нормами 

процессуального права необходимость поведения участника гражданского процесса, 

выражающегося в его обязанности избрать в своей деятельности вариант, предписанный 

нормами», второю выступает «обязанность претерпеть предусмотренные нормами 

невыгодные последствия в случае добровольного неисполнения процессуальных 

правил»2. Высказанная Н.А. Чечиной точка зрения относительно понимания гражданской 

процессуальной ответственности была поддержана рядом ученых3. 

А.А. Власов считает, что гражданская процессуальная ответственность представляет 

собой процессуальное средство обеспечения субъективных прав участников 

судопроизводства, и, как известно, любая обязанность только тогда становится мерой 

должностного поведения, когда ей корреспондирует ответственность4 

М.Л. Гальперин полагает, что под процессуальной ответственностью необходимо 

понимать ответственность за неуважение к суду, которая применяется в соответствии с 

нормами гражданского процессуального права судом, которым были приняты акты, не 

исполненные правонарушителем5. 

Анализируя представленные в науке определения гражданской процессуальной 

ответственности, можно сделать вывод, что гражданская процессуальная ответственность 

– особая разновидность юридической ответственности, представляющая собой 

применение судом к участникам судебного разбирательства, злоупотребляющим своими 

правами, либо не исполняющим свои процессуальные обязанности, предусмотренных 

гражданским процессуальным законом мер процессуального принуждения. 

 

Морковская Кристина Сергеевна 

аспирант кафедры гражданского процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Гусев Владимир Геннадьевич 

 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ON THE QUESTION OF CIVIL PROCEDURAL MEANS TO INCREASE THE 

EFFECTIVENESS OF EXECUTIVE PRODUCTION 

 

Abstract: Achieving the correct and timely implementation of jurisdictional acts is 

possible with the proper selection and use of groups of civil procedural means to improve the 

                                                           
1 См.: Чечина Н. А., Элькинд П. С. «Об уголовно-процессуальной и гражданской процессуальной 

ответственности» // Сов. Гос-во и право.1973.№9.– С.33-40. 
2См.: Чечина Н. А. Понятие гражданской процессуальной ответственности // XXVI съезд КПСС и проблемы 

гражданского и трудового права, гражданского процесса.– М.: Ин-т гос-ва и права АН СССР, 1982.– С.210 – 

211. 

3Например,см.: М.А. Викут,  И.М. Зайцев. Гражданский процесс России. Учебник. М.: ЮРИСТЪ 1999. С. 67. 

4Власова А.А.. Гражданский процесс Российской Федерации / Под ред. А.А. Власова. – М.: Юрайт-Издат. – 

584 с.. 2003 
5См.: Гальперин М.Л.  Ответственность в современном гражданском судопроизводстве. Автореф.. дис. … 

канд. юрид. наук. СПб. 2009. С. 8. 
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effectiveness of enforcement proceedings in the relevant groups of reasons for non-enforcement 

of jurisdictional acts. The study of civil procedural means will make it possible to give specific 

recommendations to the legislator on reforming the enforcement process. 

Аннотация: Достижение правильного и своевременного исполнения 

юрисдикционных актов возможно при правильном подборе и использовании групп 

(согласно проведенной классификации) гражданских процессуальных средств повышения 

эффективности исполнительного производства на соответствующие группы причин 

неисполнения юрисдикционных актов. Изучение гражданских процессуальных средств, 

после выявления причин неэффективности исполнительного производства, позволит дать 

конкретные рекомендации законодателю по реформированию сферы исполнительного 

производства. 

 

Изучению вопросов правовых средств на сегодняшний день в юридической науке 

посвящено значительное количество исследований. В то же время ряд работ посвящен 

изучению процессуальных правовых средств на отраслевом уровне, в которых нередко 

отсутствует определение понятия процессуальных правовых средств. Авторы включают в 

характеристику, как правило, только классификацию и специфические признаки 

применительно к сфере использования указанных средств. 

Недостаточная разработанность доктринальной стороны гражданских 

процессуальных средств негативно сказывается на практическом реформировании 

процессуальных отраслей права.  

Исходя из анализа новелл процессуального законодательства, особенно остро встает 

вопрос о совершенствовании рабочего инструментария права, в частности, 

исполнительного производства. 

Правовые средства кажутся очевидной составляющей и процесса, и права в целом. 

Несмотря на видимую обыденность и простоту в современной доктрине эта категория 

остается terra incognita. 

В юридической науке также весьма актуальным остается вопрос об эффективности 

исполнительного производства. Понятие эффективности раскрывают единицы 

исследователей 1 . Научная разработка проблемы эффективности исполнительного 

производства немыслима без осмысления целого ряда проблем – в том числе целей и 

задач исполнительного производства. 

Видится необходимым и своевременным проведение комплексного исследования 

гражданских процессуальных средств повышения эффективности исполнительного 

производства.  

Для этого нами будет предложена доктринальная дефиниция обозначенных 

правовых средств (восходя от родового понятия «средства» - «правовые средства» - 

«процессуальные правовые средства» - «гражданские процессуальные (правовые) 

средства» - «гражданские процессуальные средства повышения эффективности 

исполнительного производства»). Проведенная классификация гражданских 

процессуальных средств повышения эффективности исполнительного производства 

позволит законодателю ориентироваться по блокам воздействия, а ученым – углубить в 

своих исследованиях изучение отдельных блоков (видов) гражданских процессуальных 

средств повышения эффективности исполнительного производства. 

Также необходимо очертить круг правоотношений, воздействую на которые 

гражданскими процессуальными средствами, можно повысить эффективность 

исполнительного производства, т.е. определить сферу применения. 

                                                           
1 См., например: Викут М.А. Обеспечение судами прав лиц, участвующих в гражданском деле, как одно из 

условий эффективности правосудия // Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном 

и гражданском судопроизводстве. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М.: 

Лиджист, 2001. – С. 133; Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по 

гражданским делам. – Новосибирск: Наука; Сб. предприятие РАН, 1997. – С. 152. 
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Поскольку понятие гражданских процессуальных средств повышения 

эффективности исполнительного производства имеет существенное доктринальное 

значение, оно позволит: 

- определить общий вектор исследований, направленных на изучение как отдельных 

гражданских процессуальных средств повышения эффективности исполнительного 

производства, так и исследований направлений реформирования системы 

принудительного исполнения юрисдикционных актов в целом; 

- сформулировать законодательные предложения по совершенствования 

законодательства, регулирующего исполнительные процессуальные правоотношения. 

Наиболее интересным для настоящего исследования представляется понимание 

процессуальных средств с расширительным толкованием, предложенное И.А. Майданом 

относительно процессуально-правовой политики. Так к средствам процессуально-

правовой политики автор причисляет как инструменты исключительно юридической 

природы, так и технологии, влекущие юридически значимые последствия, но 

онтологически правовыми средствами не являющиеся (в частности, финансово-

экономические, материально-технические, идеологические, политические, 

информационные средства)1. 

Представляется возможным в рамках настоящего исследования применить 

подобный подход при определении содержания понятия «гражданские процессуальные 

средства повышения эффективности исполнительного производства». Сфера 

исполнительного производства выступает объектом совершенствования с помощью 

различных по характеру инструментов, в том числе не имеющих правового закрепления. 

Однако даже воздействие на материально-техническую базу, например, включается в 

инструментарий при условии правовой регламентации такого воздействия.  

Таким образом, на наш взгляд, гражданские процессуальные средства 

повышения эффективности исполнительного производства – правовые инструменты и 

деяния, при помощи которых достигается правильное и своевременное исполнение 

юрисдикционных актов с целью защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов субъектов юридического процесса. 
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Abstract: This article is devoted to the problems of trying cases about adjuging 

materials extremistic within civil and administrative jurisdiction, defining subjects that have a 

right to bring a complaint on this cases and the procedure of trying such cases. 

Аннотация: В статье поднимаютсяпроблемы рассмотрениясудебных дел о 

признании информационных материалов экстремистскимив рамках гражданского и 

административного судопроизводств, определения субъектов, имеющих право 

обращения в органы судебной власти поданной категории дел и процессуального 

порядка их рассмотрения. 

                                                           
1 См.: Майдан И.А. Процессуально-правовая политика современной России: проблемы теории и практики: 

дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2009. – С. 92–95. 
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В последнее время в средствах массовой информации появляются сообщения 

(новости) об обращении прокураты с заявлениями о признании экстремистскими 

различного рода информационных ресурсов, религиозных книг, статей, публикаций и 

иных материалов, которые могут содержать в себе сведения, перечисленные в статье 1 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»1.  

Действующим законодательством РФ не предусмотрена конкретная 

процессуальная процедура признания того или иного материала экстремистским. 

Отсутствует правовое регулирование того, какими средствами доказывания следует 

доказывать отнесение тех или иных материалов к экстремистским, каким должен быть 

состав лиц, участвующих в деле, и круг лиц, имеющих право на обжалование 

принятого решения. Пленум Верховного Суда РФ по данному вопросу не предоставил 

никаких разъяснений, что может приводить к признанию экстремистским материал, 

который фактически таковым не является, или наоборот, непризнание экстремистским 

материала, который фактически является экстремистским, к невозможности признания 

материала экстремистским по заявлению гражданина без соответствующего обращения 

прокурора. 

Судебная практика рассмотрения заявлений прокурора является противоречивой. 

Некоторые суды считают необходимым рассматривать дела в порядке общих 

положений особого производства (гл. 27 ГПК РФ – часть 2 статьи 262); другие суды 

применяют положения гл. 28 «Производство по делам об установлении юридических 

фактов» ГПК РФ; третьи рассматривают заявления в исковом порядке2.Противоречия в 

судебной практике можно объяснить тем, что перечень признаков анализируемой 

категории дел позволяет сформулировать аргументы для применения каждого из 

вариантов. Наша задача заключается в том, чтобы объяснить недопустимость 

рассмотрения данной категории дел в порядке гражданского судопроизводства.  

Невозможность рассмотрения вышеназванной категории дел в порядке 

искового производства (Подраздел II ГПК РФ) заключается в том, что, во-первых, в 

ряде случаев фактически невозможно установить конкретного автора, изготовителя и 

распространителя материалов либо привлечь их в качестве ответчиков. Во-вторых, в 

том, что в исковом производстве не могут рассматриваться притязания к 

неопределенному кругу лиц, поэтому вызывает сомнение возможность предъявления 

иска даже при известности ответчика. И, в-третьих, в нарушении принципа 

диспозитивности, предоставляющегоширокие возможности для свободного 

распоряжения истцом и ответчиком своими процессуальными правами, что вряд ли 

можно себе представить при рассмотрении дела, связанного с применением публично-

правовых санкций. 

Недопустимость рассмотрения дел о признании информационных материалов в 

порядке общих положений особого производстваобусловлена неопределенностью 

формулировки нормы права, содержащейся в ч. 2 ст. 262 ГПК РФ: «Федеральными 

законами к рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены и 

другие дела».Формулировка указанной нормы должна устанавливать, что при 

отнесении федеральным законом к рассмотрению в порядке особого производства 

других дел в нем должно быть прямо указано, в рамках какой конкретно категории дел 

особого производства (гл. 28 - 38 ГПК РФ) должно рассматриваться дело, либо что 

такой федеральный закон может быть принят только совместно с федеральным законом 

о внесении дополнений в ГПК РФ в части формирования нового производства (новой 

категории дел) в рамках особого производства.  

                                                           
1  Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии 

экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002, № 30. ст. 3031. ПГ. № 142-143. 2002. РГ. №138-139. 2002. 
2Аргунов А.В. В поисках надлежащей процедуры рассмотрения дел о признании информационных 

материалов экстремистскими // Вестник гражданского процесса. 2015. № 6. С. 23 - 41. 
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Невозможность рассмотрения указанной категории дела в порядке гл. 28 ГПК 

РФ заключается в том, что при неизвестности автора, издателя и других 

заинтересованных субъектов в случае признания юридическим фактом правовое 

состояние информационного материала оно не будет иметь значения для личных или 

имущественных прав конкретных граждан и (или) организаций1.  Ещё один аргумент 

состоит в том, что в порядке данного вида судопроизводства не могут устанавливаться 

юридические характеристики или правовая оценка действий или положения субъектов, 

или объектов, а также правовой статус сделок как заключенных (незаключенных), 

действительных (недействительных)2.  

Сомнительным также представляется рассмотрение вышеназванной категории дел 

в порядке административного искового порядка, установленного Кодексом 

административного судопроизводства РФ, поскольку проблемы, возникающие при этой 

рассмотрении данной категории дел в порядке искового производства (Подраздел II 

ГПК РФ), новым процессуальным кодексом не устраняются. 

На наш взгляд, решение существующей проблемы видится через принятие ФЗ о 

внесении поправок и изменений в КАС РФ, который бы ввёл в процессуальное право 

новое производство, предназначенное специально для рассмотрения дел о признании 

информационных материалов экстремистскими. 
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НЕОБХОДИМ ЛИ В РОССИИ СУД ПРИСЯЖНЫХ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ? 

WHETHER THE JURY IN CIVIL LEGAL PROCEEDINGS IS NECESSARY IN 

RUSSIA? 

 

Abstract: In article the main pros and cons of jurors in civil legal proceedings are opened. 

The analysis of opinions concerning need of participation in process of jurors is given. 

Аннотация: В статье раскрыты основные аргументы за и против присяжных 

заседателей в гражданском судопроизводстве. Дается анализ мнений по вопросу 

необходимости участия в процессе присяжных.  

 

Одним из основных элементов гражданского общества является суд присяжных. 

Данный институт призван обеспечить справедливое рассмотрение дела, снизив риск 

судебной ошибки, и гарантировать соблюдение принципов состязательности и 

равноправия сторон.   

                                                           
1Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. М., 1973. 
2Аргунов А.В. В поисках надлежащей процедуры рассмотрения дел о признании информационных 

материалов экстремистскими // Вестник гражданского процесса. 2015. № 6. С. 23 - 41. 
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Действующий в дореволюционной и возрожденный в современной России, суд 

присяжных действует с 1993 года. Однако присяжные заседатели привлекались  и 

привлекаются к участию исключительно в уголовном судопроизводстве.  

В то же время гражданские споры затрагивают интересы гораздо большего 

количества людей, чем уголовные. И интересы эти - что ни на есть жизненные и весьма 

существенные. Это и семейные, и жилищные, и, конечно же, имущественные споры.   

Идея введения в России суда присяжных по гражданским делам не нова и она, 

безусловно, имеет право на существование. Во - первых, суд присяжных по гражданским 

делам хорошо известен мировой практике (например, в США суд присяжных 

рассматривается как одно из выдающихся проявлений американской демократии). А во - 

вторых, участие присяжных заседателей в гражданском судопроизводстве  призвано 

повысить доверие населения к суду (общепризнанным считается, что  широкое участие 

граждан в управлении делами государства при отправлении правосудия возможно только 

при наличии суда присяжных). 

Сегодня в различных средствах массовой информации довольно часто встречаются 

высказывания многих известных юристов (например, Павла Астахова, Михаила 

Барщевского и Константина Скловского) о необходимости введения суда присяжных в 

гражданское судопроизводство. Что, по их мнению, повысит уровень доверия граждан к 

судебной власти, укрепит ее авторитет и будет соответствовать конституционному праву 

граждан России на участие в отправлении правосудия. 

Но так  нужен ли современной России суд присяжных по гражданским делам? И 

имеет ли смысл его введение? Рассмотрим подробнее. 

Во - первых, сторонники идеи введения суда присяжных в гражданском 

судопроизводстве   указывают на то, что перед присяжными заседателями должны 

ставиться не вопросы права (иногда довольно сложные), а лишь вопросы факта. 

Например, если спор касается расторжения договора пожизненного содержания с 

иждивением, присяжные вполне могут ответить на вопрос: оказывал ли ответчик 

достаточное содержание и уход за истцом? И утверждают, что для решения подобных 

вопросов не требуется глубоких познаний в области права.  Но само понятие  

достаточности у граждан весьма различно. И если присяжные решат, что содержание 

было недостаточным, то судье не остается ничего другого, кроме как удовлетворить иск. 

Но тогда компетенция судьи в вопросах права должна отойти на второй план. 

Следовательно, только лишь представлений о справедливости и житейского опыта 

при рассмотрении гражданских дел недостаточно, поскольку необходимы именно 

юридические знания и опыт юридической деятельности. Кроме того, четко разграничить 

вопросы «факта» и вопросы «права» нередко очень проблематично.  

Во - вторых, введение суда присяжных в гражданском процессе, безусловно, будет 

способствовать его удорожанию. Учитывая, что гражданские споры носят 

частноправовой характер и по общему правилу издержки оплачивает проигравшая 

сторона, можно предположить, что расходы, связанные с формированием и последующей 

работой коллегии присяжных заседателей будут возложены именно на нее. Это может 

сформировать у граждан представление о том, что суд присяжных по гражданским делам 

доступен только для состоятельных. Опасаясь возможности больших финансовых трат, 

люди попросту не станут прибегать к суду присяжных при рассмотрении гражданских 

дел. Более того, это может способствовать негативному отношению к данной форме суда. 

Даже сегодня многие граждане не обращаются в суды только потому, что не имеют 

средств на оплату адвоката и прочих судебных издержек.  
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Однако сторонники введения суда присяжных считают, что финансовые потери 

сторон от необъективных решений, гораздо больше, чем возможные расходы на суд 

присяжных1. 

В - третьих, введение суда присяжных вполне может способствовать увеличению 

времени рассмотрения споров (затягиваю рассмотрения дела по существу)2. 

Сторонники рассматриваемого вопроса утверждают, что все зависит от отношения 

к делу. Например, придется повысить значение предварительных стадий судебного 

разбирательства и усилить ответственность сторон за представление доказательств, не 

допуская отложение дел по причине необходимости представления новых 

доказательств.  

Но справедливое судебное разбирательство - это разбирательство, в том числе, в 

разумные сроки. А с ведением дополнительной судебной инстанции (суда присяжных) 

они, бесспорно, увеличатся. Это и время на формирование жюри присяжных и возможная 

неявка кого - то из состава жюри. Нельзя также сбрасывать со счетов возможность 

злоупотребления правом на рассмотрение дела со стороны ответчика, если имеется право 

привлечь присяжных. 

 Усложнение общественно - экономических отношений усложняет и споры, 

возникающие в данный период времени. 100 или 200 лет назад споры были иные, нежели 

сейчас. Например, в Великобритании - родине института суда присяжных, уже более 

полувека назад с участием присяжных рассматривали лишь  2 процента от общего числа 

гражданских дел, а в настоящее время подобные случаи вообще единичны. 

 В заключение необходимо отметить, что российской исторической традиции 

институт суда присяжных в гражданском судопроизводстве не знаком. Разработчики ныне 

действующего ГПК РФ 2002 года справедливо посчитали, что введение данного института 

в нашей стране является нецелесообразным. Реализация идеи введения в России суда 

присяжных по гражданским делам на практике будет избыточной и усложняющей 

процесс мерой. 
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Abstract: Russian legislation provides for the conclusion of a settlement agreement 

between the recoverer and the debtor, as the parties' right and the grounds for the termination of 

proceedings. The article is devoted to the question of whether this peace agreement has an 

influence on the court decision that has entered into legal force. 

Аннотация: ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено заключение 

мирового соглашения между взыскателем и должником, как право сторон и основание 

                                                           
1  Домрачев Иван Гарриевич, к.ю.н., доцент УИКП «Участие присяжных заседателей в рассмотрении 

гражданских дел в российской федерации: есть ли перспективы?» URL: http://ros-

yanao.ru/index.php?newsid=33 
2 Константин Скловский (доктор юридических наук) «Суд присяжных в гражданском споре», 

Российская газета - Федеральный выпуск №3310 (0) URL: https://rg.ru/2003/10/02/Lekarstvootkorruptsii.html 
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прекращения производства. Статья посвящена вопросу о том, имеет ли влияние такое 

мировое соглашение на вступившее в законную силу решение суда. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 02.01.2007 года №229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» до окончания исполнительного производства 

стороны исполнительного производства вправе заключить мировое соглашение, 

утверждаемое в судебном порядке. Статья 439 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) устанавливает, что при заключении между 

взыскателем и должником мирового соглашения применяются правила, предусмотренные 

статьей 173 названного Кодекса. Но в силу того, что данная статья регулирует по общему 

правилу утверждение мирового соглашения между истцом и ответчиком, возникают 

некоторые вопросы, продиктованные спецификой мирового соглашения между 

взыскателем и должником, как заключаемого в ходе исполнительного производства. 

Так, часть 3 статьи 173 ГПК гласит, что при утверждении судом мирового 

соглашения одновременно прекращается производство по делу. Отсюда следует вопрос, 

повлечет ли за собой утверждение судом мирового соглашения между взыскателем и 

должником прекращение производства по делу и отмену вступившего в законную силу 

решения суда, или прекращается только исполнительное производство. В научной 

литературе встречаются различные мнения по данному вопросу. 

Существует точка зрения, согласно которой «мировое соглашение, заключаемое в 

исполнительном производстве, фактически отменяет собой состоявшийся по делу 

судебный акт, вступивший в законную силу, на основании которого был выдан 

исполнительный документ». Таким образом, автором отстаивается положение о том, что 

мировое соглашении в исполнительном производстве является исключением из правила, 

устанавливающего, что вступившее в законную силу решение суда является 

общеобязательным и подлежащим исполнению на всей территории РФ (статья 13 ГПК 

РФ), а также делается вывод, что указанное мировое соглашение, предоставляет 

взыскателю и должнику право изменить своим волеизъявлением решение суда, 

вступившее в законную силу.1 

Другими исследователями высказывается иная точка зрения, согласно которой 

судебное решение не может рассматриваться как акт, имеющий диспозитивный характер, 

правовое действие которого стоит в зависимости от желания участников процесса 

подчиниться решению. Таким образом, совершение таких процессуальных действий, как 

отказ от получения исполнительного листа, отказ от взыскания, заключение мирового 

соглашения между должником и взыскателем, не затрагивает законную силу судебного 

решения, а лишь является распоряжением материальным правом, в отношении которого 

вынесено судебное решение, то есть лишают последнее возможности иметь определенный 

материально-правовой эффект. 2 

Принимая во внимание первую точку зрения, мы придерживаемся второй позиции, 

основываясь на следующих положениях. 

В зависимости от стадии судопроизводства порядок заключения мирового 

соглашения и определение его условий имеют свои особенности. Правовая природа 

мирового соглашения между должником и взыскателем определяется не материальными 

правоотношениями, которые регулируются нормами гражданского, семейного или иного 

законодательства, а правоотношениями, регулируемыми положениями ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и основанными на установленных судом праве истца и 

обязанности ответчика. Другими словами, на стадии исполнительного производства 

обязательства, которые принимаются сторонами мирового соглашения, не могут выходить 

                                                           
1   Агеев А.Х. Правовая природа мирового соглашения в исполнительном производстве // Вестник 

Югорского Государственного Университета 2007 г. Выпуск 7. 

2 Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. – М., 1966. 
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за рамки прав и обязанностей, установленных судебным решением. Основной причиной, 

побуждающей стороны исполнительного производства к заключению мирового 

соглашения, является в отличие от судебного разбирательства не спорность права, а 

определенные сомнения в возможности осуществить исполнение в полном объеме. 1  В 

связи с этим, мировое соглашение между должником и взыскателем не затрагивает по 

сути предмета спора, а касается в основном порядка исполнения судебного решения: 

условий, способа и сроков, то есть является разновидностью добровольного исполнения 

решения суда. А следовательно, не вступает в противоречие с вступившим в законную 

силу решением суда и, соответственно, никаким образом не отменяет его. 

Исходя из судебной практики, можно утверждать, что в ином случае, когда 

сторонами исполнительного производства устанавливаются условия мирового 

соглашения, выходящие за рамки судебного решения, судебный орган отказывает в 

утверждении мирового соглашения. Так, определением Емельяновского районного суда 

Красноярского края от 16 мая 2016 года сторонам отказано в утверждении мирового 

соглашения, условиями которого устанавливается не только порядок выплаты 

задолженности по кредитному договору, взыскание которой установлено решением суда, 

но и начисление процентов на остаток основного долга до дня его выплаты. Таким 

образом, стороны по существу пересмотрели принятое судебное решение, что облекли в 

форму мирового соглашения, заключаемого в процессе его исполнения. Отказывая в 

утверждении мирового соглашения, суд указал: «Представленное мировое соглашение и 

его условия не разрешают вопросы исполнения решения суда, а выходят за его пределы, 

фактически восстанавливая кредитные обязательства должника, которые расторгнуты 

судом, тем самым не соответствует правовым целям и задачам мирового соглашения».2 

Таким образом, суд отказывает в утверждении мирового соглашения, содержащего 

условия, противоречащие решению, вступившему в законную силу. 

При этом необходимо отметить, что высказанное утверждение относится только к 

тем случаям, когда в мировом соглашении стороны предусматривают обязательства в 

большем объеме, чем установлены решением суда. Ситуацию, когда мировым 

соглашением установлено частичное исполнение судебного решения (в сумме меньшей, 

чем взыскана судом), нельзя признать выходом за пределы судебного решения, т.к. 

последним устанавливается не обязанность, а право взыскателя на взыскание долга, 

которым он может распорядиться по своему усмотрению. Возможность отказа взыскателя 

от взыскания предусмотрена ч.2 ст.43 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Решетникова И.В. отмечает, что такой отказ может быть, как полным, так и частичным.3 

Таким образом, в приведенной выше ситуации стороны не пересматривают по существу 

вступившее в силу судебное решение, а признают наличие обязательства в размере, 

установленном судом, но при этом взыскатель использует свое право на частичный отказ 

от исполнения взыскания.  Соответственно вопрос об отмене или изменении решения 

суда, вступившего в законную силу, не поднимается. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что утверждение судом 

мирового соглашения между взыскателем и должником прекращает только 

исполнительное производство, но не влечет за собой отмену решения суда, вступившее в 

законную силу. 

 

 

Айбазов Керам Солтанович 

Студент 2 курса Юридического института правового администрирования 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

                                                           
1 Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде // Вестник ВАС РФ. - 2003. - № 10. - С. 10-15. 

2 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 29.06.2016 по делу N 33-8577/2016. 
3  И.В. Решетникова. «Как исполнить решение суда? Пособие для взыскателя» // «Инфотропик Медиа», 

2013.  
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 Abstract: The work is devoted to the analysis of the understanding of the category of 

justice in civil proceedings at first glance in different jurisdictions - the Russian Federation and 

the Arab monarchies. The issues of evolution and development of the understanding of justice in 

civil proceedings are touched upon. The positions of the European Court of Human Rights have 

been analyzed, which to a certain extent correspond to the Russian courts in the administration of 

justice. Within the framework of the study, the borders of the procedural embodiment of justice 

are touched upon in accordance with the corresponding nizam (laws) of states with Islamic law 

and order.  

 Аннотация: Работа посвящена анализу понимания категории справедливости в 

гражданском судопроизводстве на первый взгляд в различных по своей природе 

юрисдикциях – Российской Федерации и Арабских монархиях. Затронуты вопросы 

эволюции и развития понимания справедливости в гражданском судопроизводстве. 

Проанализированы позиции Европейского суда по правам человека, которым в известной 

степени корреспондируют в отправлении правосудия и российские суды. В рамках 

исследования затронуты границы процессуального воплощения справедливости согласно 

соответствующим низамам (законам) государств с исламским правопорядком. 

 

«Основы каждого государства и фундамент 

любой страны покоятся на справедливости 

и правосудии». 

 

Мухаммед Аззахири ас-Самарканди 

  

 Справедливость (iustitia) 1 , как по своему смыслу, так и по своей этимологии 

восходит корнями к праву (ius). Обозначая наличие в социальном мире правовых начал, 

справедливость выражает его императивность, правильность, и необходимость. Как и 

идея права, идея справедливости имеет две стороны – философскую и юридическую, 

последняя во все времена отождествлялась с законностью 2 . Однако подобного рода 

отождествления с неизбежностью приводят к утилитарному подходу в понимании и 

реализации права, и справедливости, как всеобщих благ. И это есть лишь формальная 

сторона, а не сущность данных категорий. 

 Попытка раскрыть содержание (сущность) справедливости не раз становилась 

лейтмотивом для научных исследований. В рамках обозначенных названием данной 

                                                           
1  Латинское слово «юстиция» (iustitia), прочно вошедшее во многие языки, в том числе и в русский, 

переводится на русский язык то как «справедливость», то как «правосудие». По существу речь идет об 

одном и том же понятии – о справедливости, включающей в себя и правосудие. 

2 См., например, Аристотель. Этика. СПб., 1908. С. 84; Черных С.Н. Право и справедливость: единство и 

противоречие в социальном процессе: дис. … канд. филос. наук. Воронеж, 2011. 178 с; Катомина В.А., 

Санисалова Н.А. Законность и справедливость: единство, различия и взаимодействие//Вестник ПензГУ. 

2013. №2 С.40-45; Левченко И.А. Соотношение права и справедливости: аксиологический подход // Теория 

и практика общественного развития. 2013. №10 С.38-41;   
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работы проведен анализ логики понимания справедливости в гражданском 

судопроизводстве Российской Федерации, в известной степени сообразующей свои 

действия с решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Наравне с 

российскими реалиями затронуты вопросы понимания и применения категории 

справедливости в судах Арабских монархий, принципы судопроизводства в которых, не 

смотря на кажущуюся отличность, практически совпадают с общеевропейскими 

стандартами1.  

 В своих решениях ЕСПЧ неоднократно делал акцент на то, что судебное решение 

согласно п.1 ст.6 Конвенции может считаться справедливым только в случае реальной 

обеспеченности процессуального равенства сторон участвующих в деле2. 

 Анализ практики Страсбургского суда проведенный, в том числе рядом виднейших 

специалистов европейского права 3 , показывает, что справедливое судебное 

разбирательство должно содержать в себе как минимум одиннадцать ключевых 

элементов. Среди них, например, право на свободный доступ к правосудию4; право на суд, 

созданный и функционирующий на основании закона; право на получение 

мотивированного, окончательного и стабильного судебного решения и т.д. 

 Отправление справедливого правосудия в судах исламской юрисдикции по 

существу зиждется на тех же фундаментальных принципах, на которых основана и 

европейская концепция понимания справедливости в гражданском судопроизводстве. Но 

видным отличием выступает божественное предназначение права. Право в исламе 

установлено Аллахом как верховным законодателем, что обязывает кадиев следить не 

только за «процессуальной справедливостью», но и за материальной ее составляющей. 
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1 Ковыршина Н.А. Гражданское судопроизводство в монархиях Арабского Востока: дис. ... канд. юрид. наук. 

Москва, 2013.- 182 с; Она же: Источники и принципы гражданского судопроизводства в монархиях 

Арабского Востока // Пробелы в российском законодательстве. 2013. №5 С.117-120. 

2 См., например, Постановление ЕСПЧ от 24 апреля 2003 г. по делу «Ивон (Yvon) против Франции». 

3  См. Ковлер А.И. Практика Европейского суда по правам человека и ее значение для Российской 

Федерации // Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации: 

Сб. ст. Н. Новгород, 2003; Кучин М.В. Прецедентное право Европейского суда по правам человека: 

Монография. Екатеринбург, 2004; Сальвиа М. де. Европейская конвенция по правам человека. СПб., 2004; 

Мак-Брайд Дж. Понятие справедливого судебного разбирательства и его основные элементы // Европейские 

стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика: Сб. Екатеринбург, 2003; 

La Convention des droits de l'homme. Commentaire article par article. . P., 1999; Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. 

Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998. 

4 См., например, Постановления ЕСПЧ от 14 ноября 2008 г. по делу «Литвинова (Litvinova) против России», 

от 7 июня 2007 г. по делу «Ларин и Ларина (Larin and Larina) против России»; Постановление ЕСПЧ от 15 

марта 2005 г. по делу «Яковлев (Yakovlev) против России»; Постановление ЕСПЧ от 3 мая 2007 г. по делу 

«Прокопенко (Prokopenko) против России». 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the place and role of judicial acts of the 

Constitutional and Supreme Courts of the Russian Federation in civil proceedings. The author 

points out the problems that arise both in theory and in practice in determining the place and role 

of the acts of these vessels. 

Аннотация: Статья посвящена анализу места и роли судебных актов 

Конституционного и Верховного судов Российской Федерации в гражданском 

судопроизводстве. Автор указывает на проблемы, возникающие как в теории, так и на 

практике при определении места и роли актов данных судов. 

 

Современная судебная система постоянно совершенствуется, что обусловливает 

необходимость определения места актов высших судебных органов в системе источников 

гражданского процессуального права. 

В науке гражданского процессуального права по данному вопросу существует 

несколько точек зрения. Так, одни ученые считают, что эти акты относятся к источникам 

данной отрасли1, другие ученые склоняются к диаметрально противоположной позиции и 

полагают, что акты высших судебных органов не являются источниками гражданского 

процессуального права, являются правоприменительными актами без обязательной силы и 

имеющие рекомендательный характер2.  

На наш взгляд, среди источников гражданского процессуального права, особое 

место занимают постановления Пленума Верховного Суда РФ, которые, в свою очередь, 

не являются законом, но, тем не менее, обязательны для всех судов. Как известно, вопрос 

об отнесении данных постановлений к нормам права решается в науке по-разному. 

Хотелось бы указать, не углубляясь в научный спор, что постановления, в частности по 

вопросам гражданского процессуального права, носят разный характер. Так, они могут 

иметь директивный характер (в случае определения задач суда на данном этапе развития 

общества) или  характер напоминания о необходимости соблюдения тех или иных 

процессуальных норм, кроме того, могут восполнять пробелы в действующем праве или, 

непосредственно, разъяснять смысл самих правовых норм. Но всем нам известны случаи, 

когда Пленум Верховного Суда РФ вводит новые процессуальные правила в саму 

практику деятельности суда, потребность в которых назревает все больше, а 

законодательство, к сожалению, не отвечает требованиям времени. Последнее, так или 

иначе, сближает разъяснения с подзаконными актами, несмотря на то, что суды не 

наделены функциями правотворческих органов. 

Как бы то ни было в теории гражданского процессуального права, в судебной 

практике разъяснения Пленума Верховного Суда РФ обязательны для судов. 

Суды общей юрисдикции РФ в настоящее время действуют в соответствии с 

постановлениями Пленума Верховного Суда РФ.  

Хотелось бы также отметить, что немаловажное значение имеют акты 

Конституционного Суда РФ. Так, в соответствии с ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» 3  его решения обязательны для всех судебных органов РФ.  

Нормы ГПК РФ неоднократно были предметом рассмотрения в Конституционном Суде. 

Например, постановлением Конституционного суда РФ от 27 февраля 2009 г. были 

признаны не соответствующими Конституции РФ ст. 29 и ст. 37  ГПК РФ в той мере, в 

какой избранная законодателем мера защиты прав и законных интересов лиц, страдающих 

психическими расстройствами, не предполагает учета индивидуальных особенностей 

конкретной личности и ее потребности в защите. 

                                                           
1 См.: Ярков В.В.. Гражданский процесс: учебник для вузов. 2006 

2 См.: Малышев К.И.. Курс гражданского судопроизводства. 1874 

3 См.: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (в ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994.        

№ 13, ст. 1447. 
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Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 

1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» привел ст. 29 и ст. 

37 ГПК РФ в соответствие с требованиями Конституции РФ. 

Учитывая тот факт, что в судебной практике акты высших судебных органов 

Российской Федерации давно считаются источниками гражданского процессуального 

права, мы считаем необходимым закрепить в законе положения об обязательности актов 

Верховного Суда РФ для всех судебных органов РФ, что в свою очередь уберет 

многолетний спор по данному вопросу и сформирует единый взгляд не только в судебной 

практике, но и в доктрине гражданского процессуального права. 
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ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) 

ДЕТЕЙ 

THE SECRECY OF ADOPTION IN CASES OF ADOPTION (ADOPTION) OF 

CHILDREN 

 

 Abstract: The article is devoted to the problem of preserving the confidentiality of 

adoption. Considered the views of theorists regarding the desirability of secrecy in adoption, and 

also studied international experience on the use of this definition. Based on the analysis of the 

conclusion concerning the stated topic. 

 Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения тайны усыновления. 

Рассмотрены мнения теоретиков относительно целесообразности сохранения тайны 

усыновления, а также изучен международный опыт по использованию данного 

определения. На основе анализа сделан вывод относительно заявленной темы. 

 

 

 В соответствии со ст. 7 Конвенции о правах ребенка: «каждый ребенок имеет право 

знать своих родителей»1. Похожая норма содержится и в п. 2 ст. 54 СК РФ2. Однако, 

несмотря на то, что после ратификации Конвенции 1989 г. шло активное обновление 

отечественного законодательства в вопросах семейного права, проблемы правового 

регулирования усыновления детей продолжают существовать. Одним из таких 

проблемных и дискуссионных вопросов является вопрос о целесообразности сохранении 

тайны усыновления. 

 Необходимо отметить, что нормы о тайне усыновления (удочерения) детей 

появились еще в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г. 3. Так, в целях обеспечения тайны 

усыновления, можно было вносить изменения относительно места и даты рождения 

усыновленного ребенка, без согласия усыновителей  запрещалось сообщать какие-либо 

                                                           
1См.: Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 7 

ноября 1990 г. N 45 ст.955 

2См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 г. 

№ 457-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996 г. № 1 ст. 16 
3См.: Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. (в ред. от 22 декабря 1994 г.) // Ведомости ВС 

РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1397. 
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сведения об усыновлении.  Обязанность соблюдать тайну усыновления сохранилась и по 

сей день. Так,  суд согласно ч. 3 ст. 10 ГПК РФ должен предупредить лиц, участвующих в 

деле, и иных лиц, присутствующих при совершении процессуального действия, о 

необходимости сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении4, а 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за разглашение тайны 

усыновления, которая распространяется на всех участников процесса.  

 В доктрине нет однозначной позиции относительно целесообразности тайны 

усыновления. Одни ученые считают, что совершенно оправданно на законодательном 

уровне закрепление тайны усыновления, так как это способствует созданию в новой семье 

по-настоящему родственных отношений между усыновленным и усыновителем и 

облегчает воспитание ребенка1. Разглашение же тайны усыновления может негативно 

сказаться на отношениях в семье, нанести психическую травму ребенку, отрицательно 

отразиться на процесс воспитания и в итоге разрушить семью2.  

 Другие авторы полагают, что нет необходимости в сохранении тайны 

усыновления3. В качестве аргументов своей точки зрения приводят следующее: 

 1. Говорить о сохранении тайны усыновления нужно в тех случаях, когда будущие 

усыновители настаивают на этом. Если усыновляемый ребенок осознает свое 

происхождение и помнит своих родителей, то вряд ли нужно сохранение тайны 

усыновления4.;  

 2. Проблема сохранения тайны усыновления обостряется в случаях, когда 

приходится говорить о процессе усыновления российских детей иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, так как законодательство иностранных государств 

(Канады, Италии и т. д.) не содержит норм, которые бы ограждали тайну усыновления. 

Нет норм о тайне усыновления и в международных договорах5.  

 3. Нет необходимости ограничивать принцип гласности гражданского 

судопроизводства, если усыновители  не скрывают факт усыновления ни от самого 

ребенка, ни от общественности6.  

 На сегодняшний день часто встает вопрос об отмене тайны усыновления. Однако 

необходимо отметить, что наше общество к таким переменам еще не готово.  

 Другой стороной проблемы является и такой момент, когда усыновленный ребенок 

после достижения совершеннолетия узнает о том, что был усыновлен и хочет получить 

информацию о своих настоящих (биологических) родителях. Однако ни органы опеки и 

попечительства, ни  органы загса, ни другие органы и лица не вправе предоставлять такую 

информацию. Ребенок может получить всю информацию только от усыновителей.  

 Таким образом, считаем, что применение правил тайны усыновления относительно 

совершеннолетних усыновленных является нецелесообразным и противоречащим 

международному законодательству, закрепляющему право ребенка знать своих родителей. 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо внести изменения в процессуальное 

законодательство. Так, считаем, что в том случае, если усыновленное лицо, 

достигшее совершеннолетнего возраста, знает, что был усыновлен, и желает получить 

после смерти усыновителей сведения о своем усыновлении, то не представляется 

целесообразным сохранять тайну усыновления.  

                                                           
4 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ  (ред. от 

19 декабря 2016 г. № 438-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532 
1 См.: Летова К. В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. М., 2006. С. 108 
2 См.: Немежков А. П. Тайна усыновления. Обеспечивается ли она при принятии заявлений в суде. URL: 

http://www.supcourt.khakasnet.ru (дата обращения: 24.02.2017). 
3 См.: Нечаева А. Тайна усыновления // Закон. 2000. №3. С. 112 - 113. 
4 См.: Паршуткин В., Львова Е. Всегда ли оправданно сохранение тайны усыновления // Российская 

юстиция. 1999. № 3. С. 22. 
5 См.: Там же. С. 22. 
6 См.: Терещенко Е. Э. Усыновление как одна из форм реализации прав ребенка жить и воспитываться в 

семье: дис. ... канд. юр. наук. М., 2003. С. 125 
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Abstract: In article types of preparatory procedural actions of certain categories of affairs, 

necessary for consideration, are considered. Their establishment by court allows to solve 

problems of a preparatory stage of civil legal proceedings. 

Аннотация: В статье рассматриваются виды подготовительных процессуальных 

действий необходимых для рассмотрения определенных категорий дел. Их установление 

судом позволяет решить задачи подготовительной стадии гражданского 

судопроизводства. 

 

Исследование подготовительных действий, необходимых для судебного 

разбирательства, есть сложный и многогранный процесс. Совершение процессуальных 

действий, получивших название подготовительных 1 , способствует непосредственному 

решению задач подготовки дел к судебному разбирательству. 

Исследователи классифицируют подготовительные действия по различным 

основаниям. Например, И.М. Зайцев подразделял их на три группы действий: 1) 

обязательные по всем без исключения рассматриваемым делам; 2) обязательные только по 

отдельным делам или факультативные подготовительные действия и 3) действия по 

завершению судопроизводства без разрешения дела по существу.  Первые 

подготовительные действия составляют бесспорную (абсолютную) процессуальную 

обязанность судьи.  Во вторых действиях возникает необходимость, обусловленная 

конкретными обстоятельствами гражданского дела. Третьи – состоят не в обеспечении 

своевременного и правильного рассмотрения и разрешения дела, а в пресечении 

возникшей без соблюдения надлежащих условий процессуальной деятельности2.  

Подобным образом классифицирует подготовительные действия А.А. Власов, 

выделяя аналогичные первые две группы подготовительных действий, но при этом к 

третьей относит проведение предварительного судебного заседания, в котором 

завершаются подготовительные действия без разрешения гражданского дела по 

существу3. 

И.И. Черных, исходя из анализа ст. 150 ГПК РФ, все действия подготовительной 

стадии разделил на группы, соотнося их с задачами, на выполнение которых они 

направлены 4. 

                                                           
1 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть / Под ред.  Г.Л. Осокиной. - М.: Норма, 

2007. С. 26. 

2 См.: Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник / Под. ред. М.А. Викут. - М.: 

Юристъ, 1999. С. 225. 

3 См.: Власова А.А.. Гражданский процесс Российской Федерации / Под ред. А.А. Власова. - М.: 

Юрайт-Издат, 2003. С. 250. 
4  Гражданское процессуальное право: Учебник (автор гл. 14 - Р.Е. Гукасян) / Под ред. М.С. 

Шакарян. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.  С. 234. 
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По мнению Е.Г. Тришиной в зависимости от задач подготовки  процессуальные 

действия многообразны по содержанию и определяются судьей по каждому конкретному 

делу самостоятельно. В этой связи перечень действий судьи на стадии подготовки, 

приведенный в ст. 150 ГПК, не является исчерпывающим1. 

По мнению других авторов подготовительные действия могут быть обязательными 

для всех категорий дел и для определенной категории дел. К первым действиям можно 

отнести, например, вручение ответчику копии искового заявления. Ко вторым - 

обследование условий воспитания ребенка по делам, связанным с передачей на 

воспитание детей одному из родителей2. 

Ученые классифицирует подготовительные действия с точки зрения субъектного 

состава. Так, содержание подготовки дела к судебному разбирательству составляют 

процессуальные действия сторон (ст. 149 ГПК РФ) и судьи (ст. 150 ГПК РФ)3. 

Г.Л. Осокина классифицирует подготовительные действия, во-первых, по степени 

обязательности: действия независимо от категории дела  и действия по отдельным 

категориям дел в зависимости от конкретных обстоятельств и его материально-правовых 

особенностей. Во-вторых, с точки зрения субъективного состава. В-третьих, по характеру 

задач подготовки дел к судебному разбирательству4.  

На основании вышеизложенных догм, виды подготовительных действий масштабны 

и не исчерпываются ст. 150 ГПК РФ. Они служат решению задач подготовки с учетом 

субъектного состава.  Так, действия по подготовке гражданского дела к судебному 

разбирательству можно отнести к обязанности, возложенной законом на стороны и их 

представителей (ст. 149 ГПК РФ) и  к обязанности, возложенной законом на судью (ст. 

150, 152, 153 ГПК РФ). При этом следует выделить самостоятельную группу 

подготовительных действий, носящую факультативный, то есть необходимый в 

отдельных случаях характер.  
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1 См.: Гражданский процесс России: Учебник (автор гл. 14 - Е.Г. Тришина) / Под ред. М.А. Викут. - 

М.: Юристъ, 2004. С. 255. 

2 Власов А.А., Власова М.Г., Черкашин В.А. Гражданский процесс в вопросах и ответах: Учеб. 

пособие / Под ред. А.А. Власова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 146. 

3 Гражданский процесс: Учебник (авторы гл. 14 - А.Г. Коваленко в соавторстве с А.П. Яковлевой)  / 

Под ред. д.ю.н., проф. А.Г. Коваленко, д.ю.н. проф. А.А. Мохова, д.ю.н., проф. П.М. Филиппова. - М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2008.  С. 156. 
4 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть / Под ред.  Г.Л. Осокиной. - М.: Норма, 2007.  

С. 26-27. 
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Abstract: To date, have been increasingly resorting to the institute as a pretrial agreement 

on cooperation. Institute of pretrial agreement on cooperation plays an important role in 

exposing persons involved in such crimes, as murder for hire, robbery, crimes committed by 

organized groups and criminal networks. 

 Аннотация: На сегодняшний день все больше стали прибегать к институту 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Институт ДСС играет важную роль в 

изобличении лиц, причастных к совершению таких преступлениям как: убийства по 

найму, бандитизм, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разного 

рода коррупционных проявлений, преступлений, совершенных организованными 

группами и преступными сообществами. 

 

 В правоприменительной практике стала все больше возрастать роль института 

досудебного соглашения о сотрудничестве (далее ДСС). Главным предназначением 

которого является оказание помощи следствию в расследовании преступлений, 

совершаемых в соучастии. Шаталов отмечал, что процедура заключения ДСС «изначально 

не предназначена для массового применения, но претендует на то, чтобы стать реальной 

мерой, направленной на борьбу с организованными формами преступности»1. 

Остановимся на некоторых актуальных проблемах рассматриваемого института. 

В ч.4. ст. 154 УПК РФ предусмотрено, что в случае заключения прокурором с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное 

дело в отношении такого лица выделяется в отдельное производство 2 . Выделение 

уголовного дела в отдельное производство и его отдельное судебное рассмотрение 

означают, что такое лицо приобретает процессуальный статус обвиняемого по 

выделенному делу. Такое лицо в обмен на смягчение наказания берет на себя обязанность 

уличать соучастников в совершении общего преступления. 

В связи с этим возникает вопрос, каким процессуальным статусом обладает лицо, 

уголовное дело в отношении которого в связи с заключением ДСС выделено в отдельное 

производство, при его допросе в судебном разбирательстве основного дела. Такое лицо в 

связи с выделением в отдельное производство его дела уже не является обвиняемым по 

основному делу и не может быть допрошено по правилам допроса подсудимого, 

предусмотренным ст. 275 УПК РФ. В то же, время это лицо, будучи сообвиняемым, не 

может быть допрошено по правилам допроса свидетелей, предусмотренным ст.278 УПК 

РФ, с предупреждением его об уголовной ответственности в порядке статьей 307 и 308 УК 

РФ. Конституционный Суд РФ, выявив правовую неопределенность статуса обвиняемого, 

в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи 

заключением ДСС, указал на необходимость разрешения вопроса о статусе такого лица на 

законодательном порядке.  

Минюст разработал соответствующие поправки в УПК РФ с введением статьи 275.1 

УПК РФ. В проектной норме предусматривается допрос такого лица без предупреждения 

об уголовной ответственности в порядке статей 307 и 308 УК РФ.  Предлагаемая новелла 

разрешает лишь вопрос о процедуре допроса. В то же время, в уголовном процессе 

появляется «свидетель» с особым статусом.  Тем самым, вопрос о правовой 

определенности статуса такого лица остается законодательно не разрешенным.  

На наш взгляд, в УПК РФ должна быть введена статья 278.1 с закреплением 

процессуального статуса специального свидетеля, допрашиваемого без предупреждения 

об уголовной ответственности, но обязанного давать правдивые и уличающие 

соучастников преступления показания в силу досудебного соглашения о сотрудничестве. 

                                                           
1  Шаталов А.С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, 

достоинства и недостатки// Журнал российского права. 2010. № 5. С. 36 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.М.,2016 
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проектная статья 275.1 УПК РФ должна быть дополнена положением, определяющим 

процессуальный статус рассматриваемого лица, как специального свидетеля. 
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ СУДОМ О 

ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН 

JUDICIAL DISCRETION IN THE DECISION BY THE COURT ABOUT THE 

TERMINATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN CONNECTION WITH 

RECONCILIATION OF THE PARTIES 

 

Аннотация: В статье проведен комплексный анализ института прекращения  

уголовного дела в связи с примирением сторон. Выявлены проблемы прекращения 

уголовного дела по ст.25 УПК РФ и предложены направления  совершенствования в части 

расширения гарантий прав обвиняемого (подозреваемого). 

Abstract: The article gives a complex analysis of the Institute of termination criminal case 

in connection with reconciliation of the parties. Identified problems the termination of criminal 

proceedings of article 25 of the code of criminal procedure and proposed directions for 

improvement in extending the guarantees of the rights of the accused (suspect). 

 

На сегодняшний день как бы то ни было грустно осознавать, но коррупция в нашей 

стране приобретает массовый оборот и, что самое страшное, это становится привычным 

явлением: от правового уровня до политического. И это событие получило системную 

направленность, несмотря на декларируемый приоритет борьбы с ней среди 

государственных задач. Очевидно, что для современной России, как и для многих других 

стран, важнейшей проблемой является ограничение масштабов коррупции. Она самым 

непосредственным образом содействует криминализации общества. Буквально 

сращиваясь с коррумпированными группами чиновников, судей, предпринимателей, все 

больше усиливается организованная преступность, которая расширяет возможности 

«отмывания денег» и получает доступ к политической власти. 

Нет основания сомневаться в том, что большинство судей добросовестно исполняют 

возложенные на них обязанности, имеют высокий уровень правосознания и правовой 

культуры. Однако в судебном сообществе имеют место случаи коррупции, 

взяточничества, использования должностных полномочий в ущерб интересам общества и 

государства. В литературе справедливо отмечается, что наличие коррупции в судебной 

системе, будь это единичный случай или системное явление, является весьма тревожным 

фактором, поскольку подрывает верховенство права и способность судебной системы 

обеспечить защиту прав человека. Проблема коррупции освещается абсолютно на каждом 

всероссийском съезде судей и это говорит лишь о том, что проблема была и остается 

актуальной в данной области. Очевиден тот факт, что правовая система способна 

наиболее эффективно повлиять на коррупционные проявления. И это материализуется не 

только путем ужесточения санкций за совершенные общественной опасные деяния, но 

также и усовершенствованием законотворческой процедуры, оптимизацией действующих 

правовых норм на территории РФ, в том числе путем проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов. 
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На наш взгляд, довольно остро стоит вопрос о коррупции на этапе прекращения 

уголовного дела в связи с примирением сторон. В целях создания более совершенных 

процессуальных механизмов реализации материальных норм уголовного права, 

совершенствования криминалистических методик противодействия коррупции требуется 

существенное изменение действующего уголовно-процессуального закона. В такой 

корректировке нуждается, прежде всего, институт прекращения уголовного дела.  

Выявить коррупциогенные признаки в действующем законодательстве возможно с 

помощью специальной методики, где основным из видов коррупциогенных факторов 

выступает определение компетенции по формуле «вправе». 1 

Проанализировав статью 25 УПК РФ мы выявили следующие коррупциогенные 

факторы: это  широта дискреционных полномочий, определение компетенции по формуле 

«вправе» и возможность необоснованного установления исключений для отдельных 

граждан и организаций по усмотрению государственных органов. Более подробно 

обратим свое внимание, на такой фактор, как определение компетенции по формуле 

вправе. Мы считаем, что формулировка «вправе», дает правоприменителю возможность 

ничем не обусловленного выбора при принятии решения о прекращении уголовного дела,  

что свидетельствует о наличии признака коррупциогенности. Ведь законодателем в статье 

76 УК РФ  перечислены конкретные основания и условия, выполнение которых 

необходимо для принятия решения о прекращении уголовного дела. Однако, этого может 

оказаться недостаточно, поскольку даже при выполнении всех заложенных в законе 

условий в полном объеме, у судьи, остается право в отношении одних лиц уголовное дело 

прекратить, а в отношении других – отказать в этом, причем принять такое решение 

произвольно, основываясь только на собственном внутреннем убеждении.  Такая 

законодательная формулировка способствует возникновению у судьи, ведущего 

уголовное судопроизводство, намерений получить дополнительные стимулы от 

обвиняемого, подозреваемого (в том числе и материального характера) при реализации 

своего полномочия на прекращение дела. Получается если в уголовных делах, есть какие-

либо  различия, то суд может не прекратить уголовное дело.  

В уголовном процессе необходимо гарантировать права и законные интересы 

любого его участника, но особое внимание следует, безусловно, сосредоточить на 

обеспечении прав обвиняемого, так как вся уголовно-процессуальная деятельность, все 

действия её субъектов связаны с обвиняемым - лицом, которому в установленном законом 

порядке предъявлено обвинение. Мы полагаем, что говорить о борьбе с коррупцией в 

судебной системе,   не имеет смысла, когда законодательство позволяет ей существовать. 

Противодействие коррупции следует начинать с нормативно-правовых актов, с их 

совершенствования и оптимизации. Проанализировав на коррупциогенные факторы, 

статью 25 УПК РФ мы предлагаем следующую формулировку данной статьи: 

УПК РФ, Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением 

сторон 

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или 

дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его 

законного представителя, учитывая  конкретные обстоятельства уголовного дела, включая 

особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие 

свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной 

опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с 

потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание,  прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 

                                                           
1  См. Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно правовых 

актов: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96// Российская газета. 2010.5 марта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
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предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Примечание: Размер морального вреда за причиненный потерпевшему вред обязан 

быть соизмеримым по отношению к совершенному преступлению (характеру 

общественно-опасного деяния.) При совершении многообъектного преступления, где 

одним из объектов выступают общественные и государственные интересы, а также при 

совершении преступления, посягающего на единственный объект — охраняемые 

интересы общества и (или) государства, уголовное дело не подлежит прекращению в 

связи с примирением с потерпевшим. 

 

Вориводина Татьяна Сергеевна 

студентка 4 курса  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Баранова Марина Александровна 

 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗРЕШЕНИЯ  

УГОЛОВНО – ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

CONCILIATE PROCEDURES AS A MEANS OF RESOLUTION 

CRIMINAL LEGAL CONFLICTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: At present, the problem of conflict in Russia is very relevant. It is connected, 

above all, with the diversity of participants in social relations and their social roles and statuses. 

This article examines criminal legal conflicts and possible ways to resolve them. 

Аннотация: В настоящее время проблема конфликтности в России представляется 

весьма актуальной. Связана она, прежде всего, с многообразием участников 

общественных отношений и их социальных ролей и статусов. В данной статье 

рассмотрены уголовно – правовые конфликты и возможные пути их разрешения.  

 

Конфликты, на наш взгляд, можно рассматривать через призму различных сфер, в 

том числе, с точки зрения уголовного процесса. В данном контексте актуальной 

представляется появившаяся во второй половине ХХ века концепция восстановительной 

юстиции, согласно которой следует рассматривать преступление как причинение вреда 

одним лицом другому, которое порождает обязательство причинителя вреда загладить его 

и возместить все убытки, нанесенные лицу, в отношении которого было совершено 

противоправное деяние.1  Как видно из определения, в данной концепции речь идет о 

преступлении как о конфликте сторон. Соответственно, такой конфликт может быть 

урегулирован при помощи так называемых примирительных процедур, которые, на наш 

взгляд, являются составной и неотъемлемой частью восстановительного 

судопроизводства.  

Восстановительное судопроизводство рассматривалось учеными – правоведами в 

различные времена. Так, например, С.В. Бажанов отмечает, что «эффективная 

государственно – правовая политика в области борьбы с преступностью – это 

восстановление нарушенных прав жертв преступления и злоупотребления властью, 

возрождение доверия населения к правоохранительным органам».2 

Что касается современного состояния данного вопроса, то уголовное и уголовно – 

процессуальное законодательство закрепляет норму о примирении сторон. Это  25 УПК 

                                                           
1  См.: Арутюнян А.А. Концепция восстановительной юстиции и современные тенденции развития 

уголовного процесса //  Адвокат. 2011. №9.  

2 См.: Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: дис. ... докт-ра. юрид. наук. ─ Н. Новгород, 2002.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6f25c9f69f57c511abe1a8838b8ef42856958e0e/#dst100365
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РФ и ст. 76 УК РФ. Данные положения содержат основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением сторон, перечень субъектов примирения и 

условия его реализации. В нормах российского уголовного и уголовно - процессуального 

законодательства, содержатся и иные альтернативы уголовному преследованию.  

Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ в систему действующего 

законодательства был введен судебный штраф, на основании которого прекращается 

уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести (при условии совершения преступления 

впервые), если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред. 

В данном случае важно отметить, что прекращение производства по делу будет 

связано с возложением санкции – судебного штрафа, т.е. оно является основанием 

прекращения уголовного дела, но вместе с этим само по себе является наказанием.  

 Несмотря на существование вышеназванных альтернатив уголовному 

преследованию, в УПК РФ не содержится четко – определенной регламентации самого 

процесса снятия уголовно – правового конфликта. В связи с чем, данные альтернативы 

можно рассматривать как предпосылку внедрения медиации, которая позволила бы 

субъектам права не только разрешать уголовно - правовые конфликты наиболее 

приемлемым для сторон способом, но также получить и психологическое удовлетворение, 

минимизировать причиненный преступлением моральный вред во время переговоров с 

участием медиатора. Указанная процедура в полной мере соответствует задаче защиты 

прав и законных интересов потерпевших, закрепленной в ст. 6 УПК РФ. 

В первую очередь, процедура медиации будет перспективной по делам частного 

обвинения. Что отражается в следующем.  

Во - первых, это упросит разрешение уголовных конфликтов, оптимизировав работу 

правоохранительных органов и мировых судей. Конструктивный диалог между 

обвиняемым и потерпевшим, построенный с помощью медиатора, значительно проще по 

своей форме и структуре, чем судебное заседание. Также среди преимуществ медиации в 

данном контексте необходимо отметить экономию времени как для конфликтующих лиц, 

так и для должностных лиц (судьи, а в случаях, когда необходимо предварительное 

следствие и дознание - следователя и дознавателя соответственно). В контексте 

выдвинутой Президентом РФ В.В. Путиным  в послании Федеральному Собранию РФ в 

2015 году идеи   гуманизации уголовного законодательства «к тем, кто оступился»1 , 

данное нововведение выглядит весьма перспективным; 

Во-вторых, медиация является своеобразным гарантом восстановления прав 

потерпевшего. В данном аспекте особенно отметим компенсацию морального вреда. 

Медиация позволяет заключить взаимовыгодный договор между потерпевшим и 

обвиняемым, посредством чего потерпевший не только получает необходимую ему 

материальную компенсацию, но, как указывалось выше, также и моральное 

удовлетворение.  

В-третьих, медиация по уголовным делам благоприятно скажется на 

процессуальных возможностях обвиняемого. В первую очередь, это объясняется с 

психологической точки зрения, поскольку примирение обвиняемого и потерпевшего без 

участия специалиста часто становится затруднительным.  

В основу внедрения процедуры медиации в российский уголовный процесс должны 

лечь нормы вышеуказанной Рекомендации и, в частности, нормы п. 17 Приложения к 

Рекомендации, где указано, что прекращение уголовного дела по причине наличия 

достигнутого в результате медиации соглашения должно иметь юридическую силу 

                                                           
1 См.: Послание Президента РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию РФ  3.12.2015 г. //Доступно из: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения -07.01.2017). 
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судебного акта, исключая таким образом возобновление уголовного преследования на 

основании тех же фактов. 

Таким образом, уголовное и уголовно – процессуальное законодательство должно 

обеспечивать использование примирительных процедур и восстановительного 

судопроизводства при разрешении уголовно-правовых конфликтов, поскольку в таком 

случае разрешение уголовно – правовых конфликтов обеспечит некий баланс между 

интересами лица, которому причинен вред, и правами и законными интересами лица, 

которое совершило деяние. А также, немаловажным является и то, что в таком случае 

будет достигнуто не только разрешение уголовно – правового конфликта, но и снятие 

социального и психологического напряжения между конфликтующими сторонами.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОКУРОРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

TO THE QUESTION OF THE ROLE OF THE PROSECUTOR AT THE 

CONCLUSION PRE-JUDICIAL COOPERATION AGREEMENTS 

 

Abstract: Article is devoted to a question of a role of the prosecutor at the conclusion of 

the pre-judicial cooperation agreement. The criminal procedure legislation regulating an order of 

the conclusion of the pre-judicial agreement was analysed. The question of powers of the 

investigator and the prosecutor at making decision on the conclusion of the pre-judicial 

cooperation agreement is considered. 

Аннотация: Статья посвящена вопросу  о роли прокурора при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  Были проанализированы нормы уголовно-

процессуального законодательства, регулирующие порядок заключения досудебного 

соглашения. Рассмотрен вопрос о полномочиях следователя и прокурора при принятии 

решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет досудебное 

соглашение о сотрудничестве как соглашение между сторонами обвинения и защиты, в 

котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 

предъявления обвинения.1 

В соответствии с действующим законодательством, ключевая роль при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве возлагается на прокурора, поскольку прокурор 

подписывает досудебное соглашение со стороны обвинения, выносит постановление об 

изменении досудебного соглашения либо о прекращении действия досудебного 

соглашения, по окончании предварительного расследования решает вопрос о соблюдении  

обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных соглашением, и в 

случае утверждения обвинительного заключения выносит представление об особом 

порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному 

уголовному делу. Однако,  данное утверждение неоднозначно. В соответствии с ч.3 

                                                           
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ// Собрание 

законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921, с изм от 23.062016,// 

Собрание законодательства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 26 (часть I) ст. 3889 
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ст.317.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляется прокурору 

подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя. Следователь, 

получив указанное ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления либо 

направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа 

мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о 

заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Таким образом, именно 

следователь дает первоначальную оценку ходатайству и разрешает вопрос о его 

дальнейшей судьбе. При этом, следователь имеет право отказать подозреваемому или 

обвиняемому в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит оснований, при наличии которых 

в заключении досудебного соглашения обвиняемому или подозреваемому должно быть 

отказано. В науке выделяют следующие основания, которые могут повлечь за собой такой 

отказ: ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подано без 

подписи защитника; сведения, которые обязуется предоставить следствию  

подозреваемый или обвиняемый, либо уже известны следствию, либо касаются 

исключительно деяния, совершенного самим подозреваемым или обвиняемым, либо 

являются заведомо ложными. 1  Однако фактически решение вопроса о заключении 

досудебного соглашения с подозреваемым обвиняемым предоставляется на усмотрение 

сначала следователя,  а затем прокурора. 

Исходя из смысла ч.3 ст.317.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в случае 

вынесения следователем постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор не уведомляется о 

поступившем ходатайстве и о принятом по нему решении. 

Такой подход в законодательстве неоднократно подвергался  критике. Поскольку 

ходатайство подается на имя прокурора, прокурор от имени стороны обвинения 

подписывает досудебное соглашение, то и окончательное решение должен принимать 

именно прокурор, как решение о заключении досудебного соглашения, так и об отказе в 

его заключении. Следователь же путем вынесения соответствующего постановления лишь 

поддерживает или не поддерживает  ходатайство подозреваемого или обвиняемого. 

При этом, в соответствии с п.1.2 Приказа Генерального прокурара РФ от 15.03.2010 

№ 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 

подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным 

делам», ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве рассматривать только при наличии ходатайства 

следователя, согласованного с руководителем следственного органа. 2  Прокурор, при 

решении вопроса о заключении досудебного соглашения, обязан учитывать мнение 

следователя и руководителя следственного органа. В то время как решение следователя об 

отказе в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве принимается им 

единолично и не требует одобрения прокурора. 

В подобных случаях целесообразно, копию постановления об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с 

копией ходатайства подозреваемого или обвиняемого направлять прокурору, чтобы 

прокурор, в свою очередь, мог проверить правомерность отказа и в случаях, когда сочтет 

                                                           
1 Головинским М.М. Полномочия прокурора в процессе производства по уголовному делу в отношении 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве// Общество и право, № 4 (31) / 2010  

2 Приказ Генерального прокурарора от 15.03.2010 № 107 

«Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми 

(обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» // Законность, 2010, N 6. 
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такой отказ неправомерным потребовать от органа предварительного расследования 

устранение допущенных нарушений. 

Таким образом, необходимо внесения изменений в Уголовно-процессуальный 

Кодекс РФ, регулирующих порядок заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве, дополнив ст.317.1 ч.4.1. «Копия постановления об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 

копии ходатайства подозреваемого или обвиняемого в течение 7 суток направляется 

прокурору. 
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THE ABSENCE OF AN EVENT OF CRIME AND THE ABSENCE OF AN ACT 

 

Annotation: The article is devoted to such problem as delimitation of such adjacent 

grounds in the criminal procedure law, as: absence of the crime event and absence of the crime 

in the act. The article pays attention to: the generalization of such adjacent grounds, to specific 

societies of dangerous acts and life situations. In considering this topic, we believe that in order 

to be able to organize this right in real terms, it is necessary to clarify the legislative formulation 

of such a basis as «the absence of an event of a crime», its changes in the current Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation. 

Аннотация: Статья посвящена такой проблеме , как разграничение таких смежных 

оснований в уголовно процессуальном праве, как: отсутствие события преступления и 

отсутствие в деянии состава преступления . В статье уделяется внимание: обобщение 

таких смежных оснований, на конкретных общество опасных деяниях и жизненных 

ситуациях. Пре рассмотрение данной темымы считаем, что для возможности реальной 

организации данного права следует внести уточнение законодательной формулировки 

такого основания как: «отсутствие события преступления», его изменений в действующий 

УПК РФ. 

 

В уголовно-правовой науке на сегодняшний день нет единого мнения по вопросу 

соотношения понятий «состав преступления» и «событие преступления», причем 

определение ни одного, ни другого понятия не дано в Уголовном кодексе РФ.  

Под отсутствием события преступления в юридической литературе понимают: 

а) отсутствие самого расследуемого события как факта реальной действительности. 

Во-первых, это намеренное (умышленное) ложное сообщение о совершенном 

преступлении. Во-вторых, возможна неправильная оценка информатором сложившейся 

жизненной ситуации как криминальной.  

б) событие предполагавшегося преступления явилось результатом действия 

стихийных сил природы, а не деяния человека (стихийные бедствия, действия животных, 

попадание молнии, иные природные процессы). 

в) произошедшее явилось результатом действий самого потерпевшего 

(самоубийство, несчастный случай на производстве при отсутствии вины иных лиц, 
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автотранспортные происшествия вследствие неосторожности самого потерпевшего и 

т.п.).1 

Отсутствие в деянии состава преступления предполагает наличие конкретного 

деяния, совершенного каким-либо лицом. Однако в силу тех или иных обстоятельств 

совершенное лицом деяние не может быть оценено как преступное. 

Раскрывая названное основание, в первую очередь необходимо обратить внимание 

на положения ст. 8 УК РФ, согласно которой основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного данным Кодексом. Если хотя бы один признак состава конкретного 

преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона) отсутствует, 

то нет и основания уголовной ответственности. 

Так, отсутствие субъективной стороны преступления будет иметь место при 

невиновном причинении вреда (ст. 28 УК РФ). Во многих случаях для признания 

определенного деяния преступным имеют значение установленные уголовным законом 

условия или последствия (крупный размер, тяжкие последствия, причинение вреда 

здоровью человека, причинение значительного ущерба и др.).Например, обязательным 

признаком объективной стороны уголовно наказуемого самоуправства 

(ст. 330 УК РФ) является причинение потерпевшему существенного вреда.  

Отсутствие субъекта преступления имеет место в тех случаях, когда лицо, 

совершившее запрещенное уголовным законом деяние, не соответствует признакам, 

указанным в нормах Особенной части УК РФ. Отсутствует субъект преступления и в 

случае, когда лицо, совершившее предусмотренное уголовным законом деяние, не 

достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность.  

Уголовное дело также подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии 

состава преступления в случае, когда до вступления приговора в законную силу 

преступность и наказуемость деяния устранены новым уголовным законом (ч. 2 ст. 24 

УПК РФ). 

Также не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК 

РФ).  

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в силу указанных в гл. 8 УК РФ обстоятельств, если деяние совершено в 

состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) или крайней необходимости (ст. 39 УК 

РФ); при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ); в результате 

физического или психического принуждения (ст. 40 УК РФ); при обоснованном риске (ст. 

41 УК РФ) во исполнение обязательного приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Употребление категории «преступление» совместно с термином «событие» создает 

неопределенность, так как событие, как юридический факт, это естественное или 

природное явление, которое происходят не в силу волеизъявления субъектов права, а в 

результате действия объективных факторов 2 . Преступление, поэтому является не 

событием, а действием. Кроме этого, существует терминологическое несоответствие 

между статьями 73 и 299 УПК РФ. Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 73 при производстве по 

уголовному делу подлежит доказыванию «событие преступления», а согласно п. 1 ч. 1 ст. 

299 при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, 

«доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый». 

Также, в п. 1 ч. 1 ст. 73 УК РФ, называются обстоятельства, подлежащие доказыванию, 

                                                           
1  Дубинский А.Я. Указ.соч. С. 12; Химичева Г.П. Указ. соч. С. 247; Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации / Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. С. 87; Уголовно-

процессуальное право: Учебник для вузов / Под общ.ред. В.М. Лебедева. М., 2013. С. 587. 
2  Фильченко А.П. К вопросу о соотношении уголовно-правовой категории «деяние» и уголовно-

процессуальной конструкции «событие преступления» // Адвокат. 2014. N 2.  
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уточняющие содержание события преступления - «время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления». В то время так, данные обстоятельствами 

являются признаками объективной стороны состава преступления.  

В связи с этим предлагается уточнение законодательной формулировки данного 

основания, его изменение на «отсутствие преступного деяния». Предлагаемое 

основание отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела будет охватывать три 

группы ситуаций, связанных с: 1) отсутствием какого бы то ни было случившегося 

события как явления объективной реальности; 2) возникновением события, имеющего 

естественное или природное (объективное) происхождение, не связанное ни с сознанием, 

ни с волей субъекта; 3) результатом действий самого потерпевшего. 
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ВИДЕОЗАПИСЬ КАК СРЕДСТВО ФИКСАЦИИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТА 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

VIDEO RECORD AS A MEANS OF FIXING THE PROGRESS AND RESULT OF 

INVESTIGATION ACTIONS 

 

Abstract: In the article there is a video which is analyzed as a way to fix the progress and 

the result of the investigation actions. There are advantages of video recording which are 

highlighted as a way of reflecting the very course of the investigative action, allowing to fix its 

dynamics and results. There are some reasons for using this video of the investigative action 

which are allowed to provide its compliance with the requirements of the criminal procedural 

law, as well as visibility, information and reliability. 

Аннотация: В статье анализируется видеозапись как способ фиксации хода и 

результата следственных действий. Выделяются преимущества видеозаписи как способа 

отражения самого хода следственного действия, позволяющего зафиксировать его 

динамику и результат. Рассматриваются основания применения видеозаписи 

следственного действия, позволяющие обеспечить его соответствие требованиям 

уголовно-процессуального законодательства, а также наглядности, информативности и 

достоверности. 

 

Согласно уголовному закону наряду с протоколированием для фиксации хода и 

результатов следственного действия могут применяться иные средства, в том числе 

видеозапись1. И хотя она пока не получила в этом качестве надлежащего развития, надо 

полагать, что в перспективе ситуация изменится. А.В. Белоусов справедливо отмечает, что 

любой следователь, поставив перед собой задачу по наиболее полному и надежному 

закреплению доказательств в процессе расследования, рано или поздно придет к выводу о 

том, что в настоящее время наиболее оптимальным средством для этого является 

видеозапись 2 . Но на законодательном уровне порядок видеозаписи следственных 

действий регламентирован не достаточно подробно, что приводит в следственной работе и 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174-ФЗ (с изм. от 

07.03.2017. № 33-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч.1). Ст. 4921. Ч. 2. Ст. 166. 

2  См.: А.В. Белоусов. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М.:            

Юрлитинформ. 2001. С. 151.  

http://сгюа.рф/dep-crime-process/persons/item/5089-tsarjov-yurij-nikolaevich
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в ходе судебного разбирательства к неоднозначному толкованию правовых норм, набору 

и последовательности видеозаписи.  

В соответствии с уголовным законом материалы видеозаписи хранятся при 

уголовном деле. Теория уголовного процесса и судебно-следственная практика в 

настоящее время однозначно расценивают указанные документы исключительно как 

приложения к протоколу, не имеющие самостоятельного доказательственного значения. 

Сведения, отраженные в протоколе, но не зафиксированные в приложениях к нему, имеют 

доказательственную силу, в то время как данные, имеющиеся в приложениях, но не 

отмеченные в протоколе, доказательственной силой не обладают.  Современная 

аппаратура позволяет гораздо более полно и, что самое главное, объективно 

зафиксировать соответствующую обстановку или сведения, нежели это делает 

следователь в своем описании. Поэтому представляется методологически неверным 

игнорировать объективно отобразившуюся реальность только потому, что об этом нет 

записи в протоколе. Подобные ситуации откровенно противоречат здравому смыслу. 

Например, по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии следователь по 

невнимательности не указал в протоколе осмотра места происшествия наличие дорожного 

знака, ограничивающего скорость движения транспортных средств на соответствующем 

участке дороги. При этом данный знак был зафиксирован в ходе видеозаписи, 

производившейся во время осмотра места происшествия. Судом был принят во внимание 

только протокол осмотра, согласно которому знака в указанном месте нет. Столь явный 

приоритет формы над содержанием противоречит всем правилам собирания и оценки 

доказательств и мешает принять по делу обоснованное решение. 

Помимо возможности фиксации полноты и объективности следственного действия к 

преимуществам видеозаписи относятся наглядность и информативность. Наглядность 

позволяет следователю тщательно проанализировать обстановку, осмотр которой 

производился, и детально изучить результаты данного осмотра. Особое значение 

видеозапись приобретает в случае, когда уголовное дело передается в производство 

следователю, который не присутствовал при осмотре места происшествия. 

Информативность обеспечивается, в частности, фиксацией лиц, не участвовавших в 

следственном действии, но попавших в кадр (например, прохожий либо лицо, 

находящееся за границами места происшествия). Хотя данное обстоятельство напрямую и 

не относится к следственному действию, оно может содействовать установлению лиц, 

причастных к расследуемому событию. Также, при помощи видеозаписи удается 

компенсировать недостатки человеческого восприятия, запоминания, сохранения, 

воспроизведения, переработки и передачи поступающей в ходе производства 

следственных действий информации. Рассмотрим это на примере допроса. Несмотря на 

то, что закон требует при допросе записывать в протокол показания допрашиваемого по 

возможности дословно 1 , на практике это делается далеко не всегда. Чаще всего 

следователь производит отбор сведений, который обусловлен задачами допроса на момент 

фиксации получаемых сведений, и следователь заносит в протокол лишь часть из них, 

которые, по его мнению, имеют отношение к уголовному делу, и важные обстоятельства 

совершенного преступления, неочевидные в момент допроса, могут быть упущены. 

Видеозапись, как средство фиксации, лишена данных недостатков. 

Вместе с тем, дискуссионным остается вопрос по поводу непрерывной 

видеофиксации следственного действия. В частности, следственная практика исходит из 

того, что фиксировать следственное действие с помощью видеокамеры нужно от начала  

до конца. Над учеными авторитет следственной практики не довлеет, и в их среде 

отношение к проблеме уже не так однозначно. Сторонники непрерывной видеозаписи 

преобладают (некоторые предлагают записывать даже оглашение протокола и упаковку 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174-ФЗ (с изм. от 

07.03.2017. № 33-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч.1). Ст. 4921. Ч. 2. Ст. 190. 
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вещественных доказательств1). Но широко представлена и другая точка зрения: авторы 

считают, что фиксация с помощью видеозаписи всего следственного действия не только 

невозможна, но и нецелесообразна. Записывать следует только важные, узловые моменты 

следственного действия2. Следуя этой логике, можно предположить, что видеозапись не 

обязана фиксировать непрерывно всё следственное действие, если даже в протоколе, как в 

основном средстве фиксации, описываются существенные для уголовного дела 

обстоятельства. После того как высказаны доводы за выборочную видеозапись, логично 

было бы определить круг обстоятельств, которые она должна «выбирать».  

В целом, следственные действия, проводимые с применением средств видеозаписи, 

нередко составляют основу процесса доказывания по уголовным делам. Рассмотрев 

данное средство фиксации, необходимо отметить: главное его значение - полное, 

объективное, достоверное и наглядное отображение излагаемых фактов. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОПУСКА АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ДОСУДЕБНОМ ЭТАПЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

THEADMISSION OF THE ADVOCATE AS A REPRESENTATIVE OF THE 

LEGAL ENTITY AT THE PRE-TRIAL STAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract: This article discusses the features of security-cleared counsel to participate in 

criminal proceedings as a representative of a legal entity. Thus highlights the main challenges to 

the admission of a lawyer as a representative. By appealing to the basic law, regulating 

advocacy, the ways of their solution. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности допуска адвоката для 

участия в уголовном деле в качестве представителя юридического лица. При этом 

освещаются основные проблемы допуска адвоката в качестве представителя. Посредством 

обращения к основному закону, регламентирующему адвокатскую 

деятельность,предлагаются пути их решения. 

 

Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации (далее УПК РФ) допускает 

возможность участия адвоката по уголовному делу в качестве представителя 

юридического лица, однако не регламентирует порядок его допуска и перечень 

документов, необходимых для подтверждения полномочий. В связи с чем, на практике, в 

этой части уголовно-процессуальной деятельности, возникают проблемы, затрудняющие 

реализацию права на доступ к правосудию и препятствующие своевременной защите прав 

и интересов организаций, потерпевших от преступлений.  

В этой связи полагаем полезным обратиться к основному акту, регламентирующему 

деятельность адвоката: Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

                                                           
1 См.: И.В. Маслов, С.А. Шапков. Применение технических средств фиксации осмотра места 

происшествия, производимого без участия понятых // Уголовный процесс. 2014. №1. С. 52. 

2 См.: В.М. Логвинова. Осмотр места происшествия: практическое пособие. М.: Юрлитинформ. 2013. 

С. 48. 
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в Российской Федерации» (Далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Так, ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» регламентирующая осуществление полномочий адвоката, участвующего в 

качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском и 

административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника 

доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях, отсылает нас к соответствующему процессуальному законодательству 

РФ.Часть 2 указанной нормы устанавливает правовые основания реализации адвокатом 

своих полномочий, а именно: в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

адвокатское образование выдает ему ордер, а в неурегулированных ситуациях он 

действует на основании доверенности.Соответственно,УПК РФформулирует правило 

вступление адвоката в уголовное дело в качестве защитника: ч. 4 ст. 49 обязывает его 

предоставлять в этом случае удостоверение и ордер. При этом законодатель не указал 

перечень документов, необходимых для выполнения адвокатом функций представителя. 

Это приводит к тому, что правоприменители произвольно толкуют положения 

федерального законодательства: в одних случаях адвокат обязан предоставить по их 

требованию и ордер, и доверенность, в других - только доверенность, или - только ордер1. 

Мы полагаем, чтов целях своевременного обеспечения прав юридических лиц, 

адвокату для представления интересов потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика достаточно ордера, выданного адвокатским образованием, так как:1)с момента 

присвоения адвокатского статуса, адвокат получает потенциальную возможность 

использовать общие полномочия адвоката 2 , установленные ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которые подтверждаются 

удостоверением адвоката;2)для того чтобы потенциальная возможность стала реальной, 

адвокат должен заключить соглашение об оказании юридической помощи, предметом 

которого может быть, в частности, представление интересов юридического лица в органе, 

производящем расследование. На его основании, адвокатское образование предоставляет 

адвокату ордер, дающий праводля участия в конкретном деле после предъявления  лицу, в 

производстве которого находится дело, т.е. этот документ и обуславливает появление 

специальных процессуальных прав защитника и представителя в уголовном деле. 

В связи сизложенным полагаем, что требование предоставление доверенности при 

вступлении адвоката в уголовное дело в качестве представителя является неправомерным 

и нецелесообразным. Кроме этого, при участии адвоката в уголовном деле по 

доверенности возможны различные ситуации, связанные с невозможностью руководителя 

юридического лица своевременно выписать доверенность, что в некоторых случаях может 

повлечь искусственное затягивание времени вступления в процесс адвоката.А это, в свою 

очередь, не благоприятствует осуществлению уголовного судопроизводства в разумный 

срок. 

Далее, согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ и ч. 2 ст. 55 УПК РФ представители 

потерпевшего гражданского истца и гражданского ответчика имеют те же процессуальные 

права, что и представляемые ими лица, в связи с этим, на наш взгляд, составление 

доверенности на адвоката является целесообразным лишь в случае необходимости 

дополнения полномочий адвоката, предусмотренных ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и специальных полномочий, предусмотренных 

процессуальным законодательством.  

В этой связи, предлагаем внести в уголовно-процессуальный закон следующие 

изменения: 

                                                           
1 Справка по результатам изучения уголовных дел экономической направленности, находящихся в 

производстве  СО МВД г. Саратова за 2016 год.(авт.) 
2 См.: Лисицин Р. Для чего адвокату ордер. URL: https://www.lawmix.ru/comm/3789. (дата обращения: 

29.01.2017). 

https://www.lawmix.ru/comm/3789
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- ст. 45 УПК РФ дополнить частью 5 следующего содержания: «5. Адвокат 

допускается в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя по предъявлению ордера адвоката и удостоверения»; 

- ст. 55 УПК РФ дополнить частью 4 следующего содержания: «4. Адвокат 

допускается в качестве представителя гражданского ответчика по предъявлению ордера 

адвоката и удостоверения». 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ 

CRIMINAL PROCEDURE PROBLEMS THE JUSTICES OF THE PEACE 

 

Abstract: The paper considers the problems that currently arise in the activity of justices 

of the peace when they consider criminal cases. It seems relevant to reform the legislation in 

determining the jurisdiction of criminal cases to a justice of the peace, as well as the procedure 

for the acceptance by a justice of the peace of statements on private prosecution cases and the 

consideration of such cases. The proposed measures are aimed at improving and optimizing 

criminal proceedings in the case of a justice of the peace and, as a consequence, improving the 

effectiveness of judicial proceedings in general. 

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы, возникающие в настоящее время в 

деятельности мировых судей при рассмотрении ими уголовных дел. Представляется 

актуальным реформирование законодательства в области определения подсудности 

уголовных дел мировому судье, а также  процедуры принятия мировым судьей заявлений 

по делам частного обвинения и рассмотрения таких дел. Предлагаемые меры имеют 

целью совершенствование и оптимизацию производства по уголовным делам у мирового 

судьи и, как следствие, повышения эффективности судопроизводства в целом. 

 

Значимость выбранной темы исследования обусловлена наличием в уголовном 

судопроизводстве некоторых проблем, связанных с деятельностью мировых судей. По 

нашему мнению, к одной из таких проблем относится название главы 41 УПК РФ, которое 

звучит не совсем удачно «Производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье» и буквально его можно трактовать как совокупность и досудебного, и судебного 

производства по данным уголовным делам, что не соответствует содержанию 

регулируемых данной главой правоотношений. Очевидно, что производство по 

уголовным делам у мирового судьи – это судебное производство, что подтверждает и 

содержание главы 41 УПК, и ее местоположение в составе части третьей УПК «Судебное 

производство». С этих позиций нам представляется более подходящим наименование 

главы 41 УПК «Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи». 

Согласно ч.1 ст.31 УПК РФ, мировому судье подсудны уголовные дела о 

преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет 

лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

статьями, которые указаны ч.1 ст.31 УПК РФ. Как видно из текста закона, при 

определении подсудности всякий раз возникает необходимость исключать 

вышеизложенный перечень статей Уголовного кодекса РФ, что, безусловно, создает на 

практике не только определенные неудобства, но и влечет судебные ошибки. 
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Таким образом, считаем возможным согласиться с предложением Е.В. Хаматовой 

включить конкретный перечень преступлений, подсудных мировому судье, в ч.1 ст. 31 

УПК, изложив ее в следующей редакции:1 

«1. Мировому судье подсудны: 

1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115, 116, 129 

частью первой и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации (дела частного 

обвинения) 

2) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 112 частью 

первой, 113, 114, 117 частью первой, 118, 119, 121, 122 частью первой, 123 частями первой 

и второй, 124, 125, 127 частью первой, 128 частью первой, 133, 137, 138, 139, 140, 141 

частью первой, 143 частью первой, 144, 145, 145.1 частью первой, 148, 149, 154, 155, 156, 

157, 158 частью первой, 159 частью первой, 160 частью первой, 165 частями первой и 

второй, 166 частью первой, 167 частью первой, 168, 169, 175 частью первой, 179 частью 

первой, 180 частями первой и второй, 181 частью первой, 182, 183 частью второй, 200 

частью первой, 213 частью первой, 214, 215.2 частью первой, 222 частями первой и 

четвертой, 223 частью четвертой, 224, 231 частью первой, 233, 242, 243 частью первой, 

244 частью первой, 245, 256 частями первой и второй, 258 частью первой, 269, 261 частью 

первой, 268 частью первой, 308, 310, 312, 313 частью первой, 314, 315, 319, 324, 325, 326 

частью первой, 329, 330 частью первой, 354 частью первой Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

В последнее время наметилась тенденция расширения компетенции мировых судей 

по уголовным делам, которая на наш взгляд представляется недостаточно продуманной и 

поспешной. Как верно отмечает В.В Дорошков: 2  «Отнесение к подсудности мировых 

судей преступлений, за которые предусмотрено максимальное наказание до трех лет 

лишения свободы, неоправданно и сделано без всестороннего исследования проблемы. 

Противоречия в законодательстве по поводу предметной подсудности дел мировому судье 

относительно максимальной меры наказания за преступления (2 или 3 лет лишения 

свободы), которые существует между УПК РФ и Законом «О мировых судьях в РФ» 

должны быть устранены путем ограничения перечня преступлений лишь преступлениями 

небольшой тяжести». 

Мировой судья при поступлении к нему заявления потерпевшего о привлечении 

лица к уголовной ответственности по уголовному делу частного обвинения может 

отказать потерпевшему в принятии заявления только в одном случае - если лицо подало 

жалобу с нарушением требований, изложенных в ч. 5 ст. 318 УПК РФ, а заявление 

возвращалось лицу, его подавшему, для устранения недостатков. Однако, как 

демонстрирует практическая деятельность рассмотрения уголовных дел частного 

обвинения мировым судьей, перечень причин для отказа в принятии заявления частного 

обвинения должен быть расширен. В частности сейчас, если даже если из текста 

заявления судья видит отсутствие в действиях обвиняемого состава преступления, но 

заявление подано «по форме», то он не обладает полномочия отказать в принятии данного 

заявления к своему производству. 

Несомненно, что ограничение круга оснований для отказа в принятии заявления 

частного обвинения сопряжено с желанием законодателя защитить права потерпевшего, 

устранить возможности для необоснованного отказа в принятии заявлений. Однако с 

другой стороны, сужение круга оснований для отказа в принятии заявлений частного 

обвинения нарушает права лиц, в отношении которых подается заявление и перегружает 

работу мировых судов рассмотрением дел, которые не имеют никакой юридической 

перспективы и все равно будут прекращены. 

                                                           
1 См.: Хаматова Е.В. Уголовное судопроизводство в мировом суде: история и современность. – М.: Изд-во 

«Права человека». – 2003. 108 с. 

2 См.: Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. – М., 2001. С. 34 
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Abstract: The peculiarities of the institute of pretrial cooperation agreement are 

considered in the article. In connection with the introduction of a change to Chapter 40.1 of the 

Code of Criminal Procedure, modern problems of theory and practice of application are 

analyzed. Based on the study of judicial practice, conclusions are drawn about the imperfection 

of this institution. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности института досудебного 

соглашения о сотрудничестве. В связи с внесением изменении в главу 40.1 УПК РФ, 

анализируются современные проблемы теории и практики применения. На основе 

изучения судебной практики, делаются выводы о несовершенстве данного института. 

 

Досудебное соглашение о сотрудничестве как инструмент раскрытия и 

расследования наиболее общественно опасных преступлений получает все большее 

применение  в следственной практике. Однако в практике применения этого института 

существуют ряд сложностей, требующих законодательного разрешения. Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ1 были внесены существенные изменения в гл. 40.1 УПК 

РФ, а также некоторые другие нормы УПК РФ, связанные с  данным институтом. 

Некоторые из этих изменений законодательно закрепили сложившиеся на практике 

отношения между прокурором и лицом, заключающим досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Другая часть поправок — принципиально новые нормы для данного 

института. Серьезные изменения внесены в судебные стадии производства по уголовным 

делам при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Теперь суд должен 

обязательно допросить подсудимого, который заключил соглашение. Причем судья 

опрашивает подсудимого не только о том, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с 

ним, какое содействие следствию он оказал и в чем именно выразилось такое содействие, 

но и предлагает подсудимому дать показания по существу предъявленного обвинения. 

Данное положение, означающее, что суд, рассматривая дело в особом порядке, будет 

исследовать фактические обстоятельства дела по существу, принципиальным образом 

меняет подход законодателя к особому порядку судебного разбирательства. В связи с 

этим возникает ряд вопросов, и наиболее принципиальный из них о том, насколько данное 

нововведение соответствует идеям состязательности, всесторонности, объективности 

уголовного судопроизводства. Ведь процессуальную информацию по существу дела в 

виде показаний суд получает исключительно от подсудимого, а потерпевшему и иным 

заинтересованным участникам процесса закон аналогичной возможности не 

предоставляет 2 . Кроме того, как верно указывает профессор В.М. Быков, права 

потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и дальнейшем 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ по вопросу совершенствования порядка судопроизводства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. № 149, 08.07.2016. 
2 См.: Качалова О.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: новое в законодательстве // Уголовный 

процесс. 2016. № 10. С. 39. 
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рассмотрении выделяемого уголовного дела в особом порядке «законодателем 

игнорируются, так как прокурор единолично принимает решение о заключении 

соглашения с подозреваемым и обвиняемым о сотрудничестве», несмотря на то, что 

положения ст. 22 УПК предоставляют потерпевшему, его законному представителю и 

(или) представителю право участвовать в уголовном преследовании обвиняемого. Глава 

40.1 УПК РФ (как и глава 40 УПК РФ) не содержит упоминания о правах потерпевшего, 

связанных с предъявлением иска о возмещении морального вреда или материального 

ущерба1. Типичными ошибками при рассмотрении исковых требований потерпевших по 

уголовным делам в отношении обвиняемых, исполнивших условия досудебных 

соглашений о сотрудничестве, являются снижение размера подлежащего возмещению в 

порядке ст. 317.7 УПК РФ материального ущерба и морального вреда в связи с его 

причинением совместно с другими соучастниками преступления, и возложение на 

субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве обязанности по возмещению ущерба 

потерпевшим единолично при наличии вступивших в законную силу аналогичных 

судебных решений в отношении соучастников преступлений, отказ в рассмотрении 

гражданского иска в связи с тем, что уголовное дело в отношении других соучастников 

преступления еще не рассмотрено2. Одним из дискуссионных для данного производства 

является вопрос о том, возможно ли заключение упомянутого соглашения только по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных подозреваемым или обвиняемым в 

соучастии, или по более широкой категории уголовных дел, в случае если подозреваемый 

(обвиняемый) имеет возможность сообщить правоохранительным органам об иных 

преступлениях, не связанных с расследуемым, либо совершенных другими членами 

группы без соучастия с подозреваемым (обвиняемым) 3 . Полагаем, что правы авторы, 

предлагающие в целях повышения эффективности борьбы с преступностью 

распространить применение института досудебного соглашения о сотрудничестве на 

уголовные дела в отношении обвиняемых, обладающих ценной для правоохранительных 

органов информацией о преступлениях, в которых они не принимали участия4. Вероятно, 

в ближайшее время нормы УПК РФ, регулирующие порядок реализации досудебного 

соглашения о сотрудничестве, будут ждать новые изменения. Это связано с позицией 

Конституционного Суда РФ по вопросу о допустимости допроса соучастников 

преступления, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, в качестве 

свидетелей по основному уголовном делу. В постановлении от 20.07.2016 № 17-П 5 

Конституционный Суд РФ указал, что лица, заключившие досудебное соглашение о 

сотрудничестве, имеют в основном уголовном деле особый процессуальный статус, 

который в полной мере не может быть соотнесен ни с правовым положением 

обвиняемого, ни с правовым положением свидетеля. Вместе с тем, по мнению Суда, по 

основному делу такое лицо можно допрашивать в порядке, аналогичном допросу 

свидетеля, но с учетом особенностей его правового положения. Конституционный Суд 

указал, что в УПК РФ необходимо внести изменения, касающиеся участия обвиняемого 

по делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного 

                                                           
1 Овсяник П.В. Апелляционный пересмотр приговоров, вынесенных в особом порядке принятия судебного 

решения: имеет ли потерпевший права? // Законность. 2016. № 10. С. 62. 

2 Тисен О.Н. Ошибки при рассмотрении гражданского иска по уголовному делу в отношении субъекта 

досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. 2016. № 4. С. 111. 

3  Боярская А.В. Проблема материально-правовой обусловленности дифференциации уголовного 

судопроизводства // Журнал российского права. 2016. № 9. С. 118. 

4  Тисен О.Н. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым в единоличных 

преступлениях в целях раскрытия деяний, в которых он не принимал участия // Российская юстиция. 2016. 

№ 10. С. 40. 

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 N 17-П «По делу о проверке конституционности 

положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко» [Электронный 

ресурс]  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.03.2017). 

http://www.consultant.ru/
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соглашения, в судебном разбирательстве по основному делу в целях дачи показаний в 

отношении лиц, обвиняемых в том же преступлении в соучастии с ним.  

Таким образом, сегодня гл. 40.1 УПК РФ содержит ряд пробелов, обусловливающих 

появление проблем в практике применения института досудебного соглашения о 

сотрудничестве, нуждающихся в законодательном регулировании. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

FEATURES OF PRODUCTION ON CRIMINAL CASES CONCERNING 

SEPARATE CATEGORIES OF PERSONS 

 

Abstract: The purpose of this work is the analysis and disclosure of problems of law-

enforcement practice and legislative regulation of production on criminal cases concerning 

special subjects, detection of features of a procedural order of attraction them to criminal liability 

Аннотация: Целью данной работы является анализ и раскрытие проблем 

правоприменительной практики и законодательного регулирования производства по 

уголовным делам в отношении специальных субъектов, выявление особенностей 

процессуального порядка привлечения их к уголовной ответственности 

 

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации 

устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской 

Федерации. 

Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим Кодексом, 

является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного 

следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства. 

        В целях создания эффективной системы гарантий деятельности некоторых 

категорий выборных и должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти, а так же некоторых других категорий лиц,  в Уголовно-процессуальном 

кодексе и других федеральных законах предусмотрены специальные правила 

производства по уголовным делам в отношении них. Эти правила призваны обеспечить 

дополнительные меры защиты от возможного использования репрессивных методов для 

воспрепятствования законной деятельности названных лиц, расправы над ними за их 

принципиальную политическую или профессиональную деятельность. 

       Неприкосновенность отдельных категорий лиц - один из основных элементов их 

статуса, важнейшая правовая гарантия их деятельности. По своему содержанию это 

гарантия более высокого уровня по сравнению с общими конституционными гарантиями 

неприкосновенности личности. Она не является личной привилегией, а имеет публичный 

характер, призвана служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану 

законом отдельных лиц в силу осуществляемых ими государственных функций, ограждая 

их от необоснованных преследований, способствуя их беспрепятственной деятельности, 

самостоятельности и независимости. 

Особенности уголовного судопроизводства, определяемые гл. 52 УПК РФ, 

обусловлены статусом привлекаемых к ответственности субъектов, необходимостью 

предоставления гарантии независимости при осуществлении определенных видов 
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профессиональной деятельности. В статье 447 УПК РФ перечислены категории граждан в 

отношении которых применяется особый порядок производства. 

Процессуальным иммунитетом обладают и некоторые другие категории лиц, не 

перечисленные в уголовно-процессуальном законе. К ним относятся, в частности, 

действующий Президент Российской Федерации  и кандидат в Президенты Российской 

Федерации. 

В общественном сознании и учебной литературе давно сложилось представление о 

том, что слово «иммунитет» нужно ассоциировать со словами «защита», 

«неприкосновенность» от чего-либо. В свою очередь, учеными разработан ряд понятий 

юридического иммунитета, обозначающих его как: совокупность юридических норм-

исключений, имеющих объективный и субъективный смысл, а также предусматривающих 

безальтернативное и альтернативное право; особый (усложненный) порядок уголовного 

судопроизводства, выражающийся в установлении изъятий из общего порядка 

судопроизводства и особых юридических преимуществ; дополнительные гарантии 

неприкосновенности. 

При этом авторы сходятся во мнении о том, что нормы правового иммунитета - это 

нормы исключительные, образующие самостоятельный уголовно-процессуальный 

институт исключительного права. 

Таким образом, особенности производства в отношении отдельных категорий лиц, 

получившие закрепление в УПК РФ, необходимо рассматривать как совокупность 

исключительных обязывающих и запрещающих юридических норм, регулирующих 

особый порядок производства процессуальных и следственных действий в отношении 

либо с участием определенной законом категории граждан. 

Правовые предписания, устанавливающие особенности производства в отношении 

отдельных категорий лиц, касаются лишь ситуаций, когда перечисленные лица 

привлекаются к ответственности, т.е. получают правовое положение подозреваемого или 

обвиняемого. Особенности их участия в уголовном судопроизводстве в качестве иных 

участников процесса определяются другими нормами либо не оговариваются вообще.  

Уголовное дело возбуждается либо по факту совершения деяния с признаками 

преступления, либо в отношении конкретного лица. Во втором случае процедура 

несколько усложняется, поскольку закон наделяет подозреваемого рядом прав, 

корреспондирующих соответствующие обязанности стороне обвинения. 

Усложнение процедуры возбуждения уголовного дела в отношении определенных 

ст. 447 УПК РФ лиц обусловлено реалиями нашей жизни 1 . К сожалению, все чаще 

наблюдаются попытки в корыстных, политических и даже криминальных целях 

использовать возможности правоохранительных органов. Глава 52 УПК РФ призвана в 

определенной мере нейтрализовать подобное негативное воздействие, а потому она не 

освобождает виновных от ответственности, а лишь предъявляет дополнительные 

требования к обвинителям. Такой порядок установлен в целях обеспечения 

беспрепятственного исполнения указанными лицами своих профессиональных либо иных 

обязанностей, их независимости и самостоятельности, исключения попыток 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Повышенные гарантии 

неприкосновенности этих лиц обусловлены их особым правовым статусом и являются 

важным условием защиты публичных интересов, связанных с характером выполняемых 

ими профессиональных функций. 

Отличная от общего порядка регламентируемая в ст. 448 УПК РФ процедура 

возбуждения уголовного дела в отношении лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, а 

равно процедура привлечения их к уголовной ответственности применяется: 

 при возбуждении уголовного дела в отношении перечисленных в ч. 1 ст. 447 

УПК РФ субъектов; 

                                                           
1  «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, №52 (ч.1), ст.4921 
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 в случае привлечения кого-либо из них в качестве обвиняемого по делу, 

возбужденному в отношении другого лица (не обязательно из числа упомянутых 

субъектов); 

 в случае привлечения в качестве обвиняемого по делу, возбужденному по 

факту совершения деяния с признаками преступления (т.е. без конкретизации в 

постановлении о возбуждении дела личности подозреваемого). 

От обычной процедуры регламентируемое ст.448 УПК РФ возбуждение уголовного 

дела (привлечение к уголовной ответственности) отличается тем, что такое 

процессуальное решение принимают только специальные субъекты, которым в ряде 

случаев, кроме того, требуется предварительно согласовывать свое решение с различными 

инстанциями. 

Особый порядок уголовного судопроизводства в отношении лиц 

вышеперечисленных категорий действует исключительно как привилегия, т.е. 

преимущественное право, льгота1. При принятии уголовно-процессуального решения об 

отказе в уголовном преследовании на общих основаниях он не действует. 

В заключении хотелось бы еще раз сказать о том, что производство по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц является важной составляющей уголовного 

процесса в целом, так как нормы главы 52 УПК РФ должны по основных прав и свобод 

граждан еще и защищать интересы государственной власти, не допускать злоупотребления 

со стороны различных должностных лиц ее ветвей, преследующих преступные интересы. 

Но вместе с тем необходимо защитить интересы потерпевших и всего общества, ибо 

должностное лицо, обладающее такой властью, как Президент, или Генеральный 

прокурор, или же Председатель Следственного комитета так же должно нести уголовное 

наказание за преступления, ибо в силу властных полномочий ему присущих его деяние 

может обладать куда большей общественной опасностью, чем деяния не специальных 

субъектов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОТКАЗЕ ПРОКУРОРА ОТ ОБВИНЕНИЯ 

ACTUAL PROBLEMS WHEN THE PROSECUTOR REFUSES THE 

PROSECUTION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемыотказа государственного 

обвинителя от поддержания обвинения при рассмотрении уголовного дела по существу. 

Такими проблемами являются нарушение права потерпевшего на судебную защиту и 

самостоятельное и независимое разрешение дела судом. 

Былипредложенывариантывосполнитьданныепробелывзаконодательстве. 

Abstract: The article discusses the problems of the refusal of the public prosecutor to 

support the prosecution when considering a criminal case on the merits. Such problems include 

                                                           
1 «Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской  Федерации» (под ред. Б.Т. Безлепкина). 

// Правовая система «Консультант». 
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violation of the victim's right to judicial protection and independent and independent resolution 

of the case by the court. Options have been proposed to fill these gaps in legislation. 

 

Согласно п. 6 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

государственный обвинитель - должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее 

от имени государства обвинение в суде по уголовному делу. Участие прокурора при 

разрешении уголовных дел, с позиции науки, является главной и основной гарантией 

реализации положений Конституции РФ о соблюдении условий и порядка рассмотрения 

уголовных дел в судебном заседании на основе реальной состязательности сторон. 

Согласно положениям ч.1, ч.2 ст.246 УПК РФ участие в судебном разбирательстве 

обвинителя обязательно, по делам публичного и частно - публичного обвинения. По 

уголовным делам частного обвинения обвинение поддерживает потерпевший. 

Отказ от обвинения представляет собой результат внутренней убежденности в том, 

что представленные доказательства не подтверждают предъявленное обвиняемому 

обвинение. При этом согласно принципу презумпции невиновности для отказа от 

обвинения прокурору не нужно быть полностью уверенным в невиновности обвиняемого, 

а достаточно лишь утратить убеждение в его виновности. Следует учитывать, что 

внутреннее убеждение прокурора формируется поэтапно и в соответствии с принципом 

свободной оценки доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.Поэтому 

отказаться от обвинения он может лишь при наличии обстоятельств, предусмотренных в 

законе, что свидетельствует о невозможности использования отказа прокурора от 

обвинения в качестве самостоятельного основания прекращения уголовного дела.1 

Но в связи с его отказом возникают некоторые проблемы и противоречия. Во-

первых, в случае несогласия потерпевшего с отказом от обвинения прокурором, можно 

говорить, о нарушении конституционной нормы об обеспечении потерпевшего со стороны 

государства права на судебную защиту и компенсацию морального вреда, закрепленную в 

статье 52 Конституции РФ. 

Прокурор формирует свое мнение на внутреннем убеждении, но его мнение не 

всегда совпадает с интересами и убеждениями потерпевшего. Получается, что 

государственный обвинитель прекращает дело, вопреки воли потерпевшего, и чаще всего, 

свое решение он никак не обговаривает с потерпевшим, и не ставит его в известность.  

Так, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что прокурор фактически 

лишает потерпевшего права поддерживать обвинение самостоятельно по делам 

публичного и частно-публичного обвинения. Так как важнейшей задачей 

государственного обвинителя является соблюдение прав участников уголовного 

производства, то любой пробел в данной области может негативно сказаться на 

реализации прав граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве. Так, 

предположив, что государственный обвинитель отказался от выдвинутого им обвинения, 

получив за это денежное вознаграждение, и суд будет обязан вынести постановление о 

прекращении уголовного дела, тогда о справедливом и правильном разрешении дела речи 

идти не может.2 

Из этого возникает вторая проблема: прекращая уголовное дело или уголовное 

преследование полностью или в части, прокурор фактически лишает суд самостоятельно 

принять решение.Судья и присяжные заседателитак же формируют свое мнение на 

основании собранных по делу доказательств и внутреннему убеждению. Поэтому, можно 

сказать, что суд лишается права вершить правосудие.Согласно УПК РФ суд должен 

учитывать мнение сторон по многим вопросам, возникающим в ходе судебного 

                                                           
1 Лавнов, М. А. Современная модель отказа прокурора от обвинения и перспективы ее 

совершенствования в российском уголовном процессе / М. А. Лавнов // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2013. № 6 (95). – С. 204–209 (0,4 а.л.). 
2Королев Г. Н.Проблемы правового регулирования отказа государственного обвинителя от поддержания 

обвинения // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.2012. № 2. С.3. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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разбирательства, при решении же одного из самых важных для потерпевшего вопросов - о 

привлечении подсудимого к ответственности и его наказании - суд отказывает 

потерпевшему в учете его мнения по заявленному прокурором отказу от обвинения, 

руководствуясь при этом требованием уголовно-процессуального закона. 

Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, решение прокурора должно быть 

мотивированным со ссылкой на предусмотренные законом основания, а вынесение судом 

решения допустимо лишь по завершению исследования значимых для этого материалов 

дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и 

защиты.1 

Конечно, потерпевший, несогласный с решением суда о прекращении уголовного 

дела ввиду отказа прокурором от обвинения, может его обжаловать в вышестоящей 

инстанции. Но обжалование возможно лишь при наличии новых или вновь открывшихся 

обстоятельствах в кассационной, или надзорной инстанциях.  

По моему мнению, данные пробелы негативно сказываются на вынесении 

правильного, справедливого и независимого решения, и поэтому их необходимо 

восполнить. Предлагаю предоставить право потерпевшему самостоятельно поддерживать 

обвинение по делам публичного или частно-публичного обвинения, после отказа 

прокурора от предъявленного обвинения. При этом суд должен обеспечивать это право.  

Так же необходимо суду дать возможность самостоятельно принимать решение по 

уголовному делу в случаях отказа государственного обвинителя от обвинения. Так, его 

решение будет основано на проведенном судебном следствии, независимо от личного 

мнения прокурора и заинтересованности других лиц. Таким образом будет 

подтверждаться независимость суда, закрепленная конституционно. 
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СВИДЕТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

PROBLEM ASPECTS OF PARTICIPATION OF MINOR WITNESSES IN 

CRIMINAL CASES PRODUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN 

PRACTICE 

 

     Abstract: The Criminal Procedure Code establishes the notion of a «witness». However, the 

legislator does not fix the age at which person can act as a witness. According to the Code of 

Criminal Procedure, the witness has the right to refuse to testify against himself, his spouse (his 

wife) and other close relatives. The question involuntarily arises: can a minor child understand 

the meaning of this provision? Also, taking into account the requirements of international 

standards on enhanced protection of the rights of minors in the criminal process, the issue of the 

need for specialization not only for officials and bodies conducting criminal proceedings in this 

category, but also for persons exercising the function of professional protection - lawyers, 

became very topical. 

                                                           
1 Постановление Пленума ВС РФ от 05.03.2004 г. №1 г. Москва «О применении судами норм уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская Газета – Федеральный выпуск №3437 (0). 
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Аннотация: В Уголовно-процессуальном кодексе закреплено понятие «свидетеля». 

При этом законодатель не закрепляет возраст, с которого лицо может выступать в 

качестве свидетеля. Согласно УПК РФ свидетель вправе отказаться свидетельствовать 

против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. 

Невольно возникает вопрос: может ли несовершеннолетний ребенок понимать значение 

данного положения? Также с учетом требований международных стандартов о 

повышенной защите прав несовершеннолетних участников уголовного процесса особую 

актуальность  приобрел вопрос о необходимости специализации не только должностных 

лиц и органов, ведущих производство по уголовным делам данной категории, но и лиц, 

осуществляющих функцию профессиональной защиты - адвокатов. 

 

Понятие «свидетеля» закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе. Это лицо, 

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний1.  

Нужно обратить внимание, что возраст, с которого можно быть свидетелем, 

законодателем не закреплен. Для правильного рассмотрения и разрешения дела любые 

показания играют очень важную роль. Но вопрос в том, насколько показания 

несовершеннолетнего будут достоверны и можно ли их использовать в качестве средства 

доказывания? Эта проблема очень актуальна в современном мире, ведь 

несовершеннолетние граждане все чаще становятся участниками уголовного 

судопроизводства, приобретая статусы обвиняемых, потерпевших и свидетелей.  

Существует такое понятие, как «свидетельский иммунитет». Согласно п.1 ч.4 ст.56 

Уголовно-процессуального кодекса РФ свидетель вправе отказаться свидетельствовать 

против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. 

Невольно возникает вопрос: может ли несовершеннолетний ребенок понимать значение 

данного положения? Может ли он сознательно принимать решение - давать показания или 

нет. Например, в практике Реутовского гарнизонного военного суда находилось уголовное 

дело2, в котором подсудимый нанес своей жене побои. Причем свидетелем происходящего 

был их несовершеннолетний сын. Его показания играли большую роль для разрешения 

дела, но его родители (и помимо этого- законными представителями) являлись сторонами 

по данному делу. И, соответственно, ребенок имел право ничего не говорить.   А также 

неизвестно, как все произошедшее повлияло на психическое состояние 

несовершеннолетнего. 

По словам Уполномоченного по правам ребенка при  Президенте России Павла 

Астахова, серьезной проблемой является сохранение до сих пор  острого дефицита 

кадров, умеющих работать с несовершеннолетними жертвами. Дети, которые и без того 

страдают посттравматическими расстройствами, не должны в ходе следствия и судебного 

рассмотрения дел получить дополнительные психологические травмы. С такими 

несовершеннолетними должны работать наиболее опытные и подготовленные 

следователи и судьи, прошедшие специальную подготовку и владеющие особыми 

методиками работы с детьми-жертвами преступлений3.  

В соответствии с требованиями международных стандартов уголовного 

судопроизводства по делам несовершеннолетних, закрепленных в ст. 22 Пекинских 

правил, в пп. d п. 16 Венских руководящих принципов и ряде других международных 

актов, государствам нужно обеспечить специализацию органов предварительного 

расследования и судов по делам данной категории для обеспечения защиты прав и 

                                                           
1 См: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

2 Решение Реутовского военного гарнизонного суда от 16 августа 2016 года по делу 1-47/2016 ~ Му-4/2016 

3 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова «Преступления 

против детей становятся все боле жестокими» [Электронный ресурс]http://www.rg.ru/2013/10/28/deti-site.html 

(дата обращения 24.03.2017). 
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законных интересов несовершеннолетних участников процесса. При этом речь идет в том 

числе и о свидетелях.  

С учетом требований международных стандартов о повышенной защите прав 

несовершеннолетних участников уголовного процесса одним из самых актуальных стал 

вопрос о необходимости специализации не только должностных лиц и органов, ведущих 

производство по уголовным делам данной категории, но и лиц, осуществляющих 

функцию профессиональной защиты - адвокатов. В ряде европейских стран успешно 

функционируют так называемые «детские адвокатуры». Например, в Великобритании и 

Франции они созданы в форме специальных коллегий адвокатов, а в США (штат 

Оклахома) - в форме частной организации существует Центр детской адвокатуры (Child 

Advocacy)1 . В Российской Федерации первая, и пока единственная,  «Детская адвокатура» 

действует в Екатеринбурге с 1995 года. Ее руководитель считает очевидным 

необходимость существования специализированной адвокатуры, поскольку «с детьми 

довольно сложно работать в процессе предварительного расследования, потому что 

ребенок внушаем и склонен к фантазированию, … и обеспечить его эффективную защиту 

может только специально подготовленный адвокат2« . 

Таким образом, положение несовершеннолетнего свидетеля в РФ четко не 

определено. Законодателю следует обратить внимание на данную проблему и внести 

соответствующие поправки в УПК.  
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MEMBER THE COUNCIL OF FEDERATION AND THE STATE DUMA DEPUTY 

(CONFLICTS OF NORMS THE FEDERAL LAW «ON THE STATUS OF A MEMBER 
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FEDERATION) 

 

        Abstract:The peculiarities of criminal proceedings in relation to certain categories of 

persons have been sparking discussions for a number of years both in the scientific community 

and among law enforcement officials and representatives of the legislative branch. 

Аннотация:Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц не первый год вызывают дискуссии как в научном сообществе, так и среди 

сотрудников правоохранительных органов, и представителей законодательной власти.  

                                                           
1 См.: Пронин А.А. Ювенальное право: учеб. пособ. Ростов-на-Дону, 2011. С. 166. 
2  Стребиж В. Человек имеет право, даже если он ребенок [Электронный ресурс]. URL: http: // www. 

gorodfm.ru/articlearchive/date.20040125/articleid.134/. (дата обращения 24.03.2017). 
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Полемика возникает относительно юридической сущности особых процедур 

привлечения к уголовной ответственности, соответствия данного правового института 

принципу равенства граждан перед законом и судом, его соотношения с основными 

началами уголовного судопроизводства. 

 

Парламентский иммунитет (неприкосновенность), имеющий в дореволюционной 

правовой науке название «депутатская безответственность», является одним из самых 

спорных институтов не только российской науки, но и зарубежной. 1 Многие, 

исследователи указывают на непоследовательность закрепления данного института в 

российском законодательстве, что является коррупциогенным фактором 2 . Особый 

порядок возбуждения уголовного дела в отношении парламентария составляет одну из 

существенных составных частей парламентского иммунитета3. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 448 

УПК 4РФ решение в отношении члена Совета Федерации (далее – член СФ) и депутата 

Государственной Думы (далее – депутат ГД) принимается Председателем СК РФ с 

согласия соответствующей палаты парламента, полученного на основании представления 

Генерального прокурора, что соответствует норме, закреплённой в ч. 2 ст. 98 Конституции 

РФ5. Порядок получения согласия регламентирован Федеральным законом от 8 мая 1994 

г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и о статусе депутата Государственной 

Думы»6 . В соответствии с ч. 6 ст. 19 указанного закона, в случае если федеральный 

парламентарий при осуществлении своих полномочий допустил публичное оскорбление, 

клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена законом, то 

возбуждение уголовного дела осуществляется только в случае лишения его 

неприкосновенности. Однако вопросы вызывает формулировка ч. 4 ст. 19, которая 

предписывает следующий алгоритм: орган дознания или следователь обязан сообщить в 

течение трёх суток о факте возбуждения уголовного дела в отношении федерального 

парламентария Генеральному прокурору, последний обязан в недельный срок внести в 

соответствующую палату представление о лишении парламентария неприкосновенности. 

Действующая редакция указанной статьи вызывает, по мнению Т.Р. Латыпова, как 

минимум два вопроса. 7  Во-первых, согласно ч. 4 ст. 19 процедура лишения 

неприкосновенности происходит уже после возбуждения уголовного дела, что 

противоречит ч. 6 ст. 19 закона и п. 1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, из которых следует, что 

согласие соответствующей палаты Федерального Собрания РФ должно предшествовать 

вынесению постановления о возбуждении уголовного дела. Во-вторых, уведомление 

органом дознания или следователем Генерального прокурора о возбуждении уголовного 

дела выглядит как минимум абсурдно, поскольку дело в данном случае будет 

возбуждаться Председателем СК РФ, который во исполнение нормы ч. 4 ст. 146 УПК РФ 

обязан незамедлительно отправлять Генеральному прокурору копию постановления о 

возбуждении уголовного дела.  

                                                           
1Колесников Е. В., Пажетных Д. В., Актуальные вопросы парламентского иммунитета членов верхних палат 

парламента (на примере Российской Федерации, Франции, ФРГ) // Конституционное и муниципальное 

право, 2009, № 4. 

2Шаклеин Н. И., Парламентский иммунитет и вопросы борьбы с коррупцией // Юридический мир, 2011, №7. 

3 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2012 по делу № АКПИ12-1360, абз. 11. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. 28 марта 

2017 г. N 51-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (часть I). Ст. 4921 

5 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

6 Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и о статусе депутата 

Государственной Думы» 

7  См. Латыпов Т. Р., О применении положений главы 52 УПК РФ при возбуждении уголовных дел в 

отношении отдельных категорий лиц // Журнал российского права, 2010, С.35. 

№ 8. Латыпов Т. Р., Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, 

автореф. дисс.….канд.юрид.наук, Люберцы, 2011г, С. 27. 
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Анализ положений об особенностях производства по уголовным делам в отношении 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы позволил выявить 

коллизии норм УПК и Закона № 3-ФЗ от 8 мая 1994 г., которые влекут противоречия в 

процедуре лишения парламентария неприкосновенности. Ч. 1 и 2 ст. 7 УПК РФ, закрепляя 

принцип законности, устанавливают приоритет УПК РФ по отношению к иным 

федеральным законам. Разъясняя указанные положения ст. 7 УПК РФ Конституционный 

Суд пришёл к следующему выводу. «Из принципов правового государства, равенства и 

справедливости (статьи 1, 18 и 19 Конституции) вытекает обращенное к законодателю 

требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их 

согласованности в системе действующего правового регулирования. Противоречащие 

друг другу правовые нормы порождают и противоречивую правоприменительную 

практику, возможность правильного их применения, ослабляют гарантии государственной 

защиты конституционных прав и свобод. Следовательно, федеральный законодатель..., 

кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголовным делам, вправе 

установить приоритет УПК РФ перед иными федеральными законами в регулировании 

уголовно-процессуальных отношений».1 Далее Суд указал, что положения о приоритете 

УПК РФ перед иными федеральными законами и нормативно- правовыми актами 

«распространяются... на случаи, когда положения иных федеральных законов, 

непосредственно регулирующие порядок производства по уголовным делам, 

противоречат УПК РФ»2. 
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СОКРАЩЕННОЕ ДОЗНАНИЕ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 

INQUIRY IN AN ABBREVIATED FORM: FOR OR AGAINST? 

 

Abstract: The article discusses the features of the inquiry in an abbreviated form. Special 

attention is given to the individual advantages and disadvantages of this institution. The 

conclusion is drawn that the institution of reduced inquiry is controversial. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности производства сокращенного 

дознания. Особое внимание уделяется достоинствам и недостаткам данного института. 

Делается вывод о спорном характере дознания в сокращенной форме. 

 

4 марта 2017 года институт сокращенного дознания отметил свой четвертый день 

рождения, что говорит о достаточной новизне данной формы предварительного 

расследования. А с какой же стороны сокращенное дознание проявило себя за столь 

недолгое время? Именно об этом нам и следует подумать.  

                                                           
1п. 2.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004г. № 13-П // По делу 

о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы. СПС «КонсультантПлюс». 
2п. 2.4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004г. № 13-П // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Изначально необходимо определиться с тем, что же представляет собой 

сокращенное дознание, и почему оно носит такое название? Сокращение достигается 

путем ограничения пределов доказывания, упрощения его средств, а также 

предоставления ограниченного процессуального срока его производства. Согласно ст. 

226.5 УПК РФ доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для 

установления события преступления, характера и размера причиненного вреда, а также 

виновности лица в совершении преступления. 

Очень метко по данному поводу высказался адвокат П. А. Домкин, который 

полагает, что введенный законодателем институт дознания в сокращенной форме 

фактически освобождает правоохранительные органы от обязанности доказывать 

виновность подозреваемого в совершении преступления1, а это, на наш взгляд, чревато 

негативными последствиями, основным из которых является недостижение, как минимум, 

одной задачи, стоящей перед уголовным судопроизводством – задачи защиты личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Более того, обращаясь к ст. 226.9 УПК РФ, которая говорит о том, что судебное 

производство по уголовному делу, по которому производилось сокращенное дознание 

осуществляется в порядке, установленном ст. 316 и 317 УПК РФ, мы делаем вывод, что и 

в судебном производстве вина лица принимается скорее на веру, так как на основании ч. 5 

ст. 316 судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, 

собранных по уголовному делу.  

Но иногда практика идет и по другому пути, т.е. дознаватель, дабы подстраховать 

себя, проводит полноценный сбор доказательств на случай возникновения в суде проблем 

с их оценкой и наличия риска вынесения оправдательного приговора или направления 

дела прокурору. 2  В итоге складывается ситуация, при которой вариант поведения 

дознавателя зависит от его желания или, наоборот, нежелания расследовать уголовное 

дело всесторонне, так как закон значительно снижает требования к процессу сбора 

доказательств, ограничивая, прежде всего, предмет доказывания. 

Интересным представляется мнение профессора С.И. Гирько, отмечающего, что 

ускоренная и упрощенная форма подготовки материалов для последующего рассмотрения 

судом уголовного дела целесообразна для дел с несложной конструкцией состава 

преступления, совершенного в условиях очевидности и свободного от иных 

усложняющих элементов. 3 В частности, в 2014 году, т.е. в период становления института 

сокращенного дознания, данная форма досудебного производства применялась по делам о 

преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 158 «Кража» (24,1 %), ч. 1 ст. 119 «Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (16,2 %), ст.115 «Умышленное 

причинение лёгкого вреда здоровью» и 116 «Побои» (8,4 %).4. 

Следует заметить, что подозреваемый при расследовании уголовного дела в форме 

сокращенного дознания находится в неоднозначном положении, ведь институт 

сокращенного дознания очень субъективно зависим. С одной стороны, подозреваемый, а 

впоследствии подсудимый имеет рычаги давления, которые способствует затягиванию 

процесса. Так, например, Ж. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 327 УК РФ. Она заявила ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. 

Ходатайство было удовлетворено. В судебном заседании, после того как суд разъяснил 

                                                           
1  Домкин П. А. Дознание в сокращенной форме [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.advodom.ru/blog/sokrashhennyiyporyadok-doznaniya (дата обращения: 07.03.2017) 
2  Лапатников М.В., Кудряшова Е.С., Шаутаева Г.Х. Сокращенная форма дознания: проблемы практики 

[Электронный ресурс]. URL: https://pravo163.ru/sokrashhennaya-forma-doznaniya-problemy-praktiki/ (дата 

обращения: 07.03.2017) 
3 Гирько С.И. Производство по уголовному делу дознания в сокращенной форме: прогнозы и суждения // 

Российский следователь. 2013. N 21. С. 2 - 5. 
4 Интервью первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника А.В. 

Горового "Производство дознания в сокращенной форме" журналу "Полиция". URL: 

http://www.ormvd.ru/pubs/101 (дата обращения: 07.03.2017) 

http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9017477&anchor=XA00MJC2OL#XA00MJC2OL
http://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9017477&anchor=XA00MJC2OL#XA00MJC2OL
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характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства 

в присутствии защитника, уточнил ее позицию по заявленному ходатайству, Ж. пояснила, 

что обвинение ей понятно, она с ним не согласна, вину не признает, не поддерживает 

ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В итоге уголовное дело 

в отношении Ж. было возвращено прокурору для передачи его по подследственности 

и производства дознания в общем порядке. С другой стороны, согласно ч. 3 ст. 226.3 УПК 

РФ подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить 

ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о 

продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. Сходным правом обладает и 

прокурор, который на основании п. 3 ч. 1 ст. 226.8 может принять решение о направлении 

уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке.  

Как известно, медаль имеет две стороны, соответственно, и институт сокращенного 

дознания нельзя рассматривать однобоко, т.е. только в негативном аспекте. Основными 

плюсами сокращенного дознания выступает возможность изобличить виновного за 

короткий промежуток времени, установить характер и размер причиненного вреда, приняв 

необходимые меры к его возмещению, смягчить наказание раскаявшемуся лицу.  

Таким образом, необходимо сказать, что институт дознания в сокращенной форме – 

достаточно спорное уголовно-процессуальное явление, имеющее как значительные плюсы 

в виде процессуальной экономии сил и средств правоохранительных органов, 

оперативного расследования уголовных дел и наличия возможности снижения наказания 

подсудимому, так и минусы, выражающиеся в расследовании уголовных дел «на скорую 

руку», а также в наличии права вето у участников процесса, сущность которого состоит в 

продолжении дознания в общем порядке по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего или его представителя, а также на основании решения прокурора. 
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УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

PRACTICAL PROBLEMS OF APPLICATION OF HOUSEHOLD ARREST IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: Анализируется правовое содержание домашнего ареста. Исследуются 

особенности применения данной меры пресечения в Российской Федерации и проблемы, 

возникающие в ходе ее применения. 

Abstract: The legal content of house arrest is analyzed. The specifics of the application of this 

preventive measure in the Russian Federation and the problems arising in the course of its 

application are explored. 

 

В УПК РФ 2001 года в качестве одной из мер пресечения предусмотрен домашний 

арест. По характеру и объему ограничений он представляет собой разновидность «мягкой 

изоляции» и является второй по строгости мерой пресечения. Изначально домашний арест 

задумывался законодателем как альтернатива заключению под стражу. Однако анализ 

статистических данных, опубликованных Судебным департаментом при Верховном Суде 

РФ, о случаях применения заключения под стражу и меры пресечения, предусмотренной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/0ab07725784e34974c2e10eb250f6a19c8ecf37c/#dst101648
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статьей 107 УПК РФ, свидетельствует о том, что домашний арест на сегодняшний день не 

стал реальной альтернативой заключению под стражей, что обуславливает необходимость 

его дальнейшего совершенствования. 

В настоящее время в соответствии с ч. 10 статьи 107 УПК РФ контроль за 

соблюдением подозреваемым (обвиняемым) запретов и ограничений при домашнем 

аресте возложено на Уголовно-исполнительную инспекцию. При этом контроль 

осуществляется посредством использования аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств, порядок применения которых регламентирован Постановлением 

Правительства РФ от 18.02.2013 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 

осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и (или) ограничений»11. Предлагаемый в Постановлении Правительства 

РФ от 18.02.2013 перечень технических средств составляет Систему Электронного 

Мониторинга подконтрольных лиц (далее СЭМПЛ), которая представляет собой 

информационную систему наблюдения и отслеживания посредством специальных 

приемопередающих радиоустройств и индивидуальных средств идентификации лиц, к 

которым применен домашний арест2.  

На первоначальном этапе применения домашнего ареста сотрудники Уголовно-

исполнительной инспекции при посещении лица, в отношении которого применена мера 

пресечения в виде домашнего ареста, определяют: возможно ли установить 

аудиовизуальные, электронные или иные технические средства контроля.  В 2015 году 

оборудование СЭМПЛ применялось для контроля 5782 лиц, находящихся под домашним 

арестом, что составляет 75%3. Так же, в 2015 году в Российской Федерации сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций выявлен 1751 факт нарушения условий исполнения 

домашнего ареста, из них 1186 случай выявлен с помощью технических средств контроля, 

что составляет 67,7 %. 

На данный момент вопрос контроля за исполнением основного ограничения 

домашнего ареста (запрет выхода за пределы жилого помещения) детально урегулирован 

федеральными законами и ведомственными нормативными актами. Определенные 

сложности возникают при обеспечении контроля за соблюдением иных запретов и 

ограничений, например, запрета на общение с определенными лицами. В постановлении 

суда должны указываться данные, позволяющие идентифицировать лиц, с которыми 

запрещено общаться. Однако, несмотря на это, техническими средствами контроля могут 

быть определены только запретные зоны, где находятся указанные лица, например, место 

проживания, работы или учебы. Обеспечить надлежащий контроль за исполнением 

указанного запрета СЭМПЛ и иные технические средства не могут.  Отдельно 

необходимо рассмотреть вопрос об обеспечении соблюдения ограничений, связанных с 

использованием средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Для исполнения данного запрета контролирующий орган направляет информацию в 

соответствующие учреждения связи, которые должны приостановить пользование 

данными услугами. Однако, приостановление возможно лишь при оформлении договора 

                                                           
1 О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые 

могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом 

запретов и (или) ограничений: постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. 

№ 134 // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 8. – Ст. 838. 
2  Овчинников Ю.Г. Практика использования средств персонального контроля при применении 

домашнего ареста. // Российский следователь. – 2014. - № 16. – С. 51-55. 

 
3 Отчет о заседании коллегии ФСИН России по подведению итогов деятельности уголовно-исполнительной 

системы в 2015 году и постановке задач на 2016 год. // Сайт ФСИН Российской Федерации 
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оказания услуг на имя лица, в отношении которого применен домашнего арест. Если же 

услуга предоставляется согласно договору на имя другого члена семьи, проживающего 

совместно с подозреваемым (обвиняемым), постановление суда об избрании домашнего 

ареста не будет являться основанием для применения каких-либо ограничений. В 

юридической науке в качестве решения рассматриваемой проблемы предлагается 

использовать порядок, предусмотренный статьями 185, 186, 186.1 УПК РФ и 

осуществлять соответствующие следственные действия с возложением контроля за их 

исполнением на следователя или дознавателя.   

Таким образом, в настоящее время в действующем законодательстве 

конкретизирован орган, на которого возлагаются функции контроля, определен перечень 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, принят 

межведомственный документ, регламентирующий механизм исполнения домашнего 

ареста. Однако, не урегулированными остаются вопросы практического применения и 

контроля за исполнением дополнительных ограничений домашнего ареста, что является 

существенным пробелом в законодательстве, не позволяющим в полной мере реализовать 

данную меру пресечения на современном этапе. 
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В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

RECOGNITION OF THE RIGHT TO REHABILITATION IN THE RUSSIAN 

CRIMINAL PROCESS 

 

Аннотация: Признание за лицом права на реабилитацию имеет юридически очень 

важное   значение, поскольку является неотъемлемой предпосылкой для разрешения 

судом требований лица о возмещении вреда, причиненного незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием. Рассмотрению этого вопроса и посвящена 

эта статья. 

Ключевые слова: реабилитация, признание права на реабилитацию, прекращение 

уголовного преследования, оправдание, определение, приговор, судебная практика, 
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Abstract: The recognition of the right to rehabilitation is legally very important because 

is an essential prerequisite for the resolution of court of claims on compensation of the harm 

caused by illegal or unfounded criminal prosecution. This issue and devoted this article. 

Key words: rehabilitation, recognition of the right to rehabilitation  , cessation of 

criminal prosecution ,justification, definition, sentence, litigation ,regulation. 

 

Вопрос о признании права на реабилитацию является одним из наиболее  

малоизученных в области применения института реабилитации в уголовном процессе. 

Основанием для возникновения у лица права на реабилитацию является 

постановленный в отношении него оправдательный приговор или вынесенное 

постановление (определение) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

по основаниям, указанным в части 2 статьи 133 УПК РФ, либо об отмене незаконного или 

необоснованного постановления о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

 

consultantplus://offline/ref=670209DC4CF96615DDD287637A51CCC97FC9D5F381441FA395F151DA8015F0F8723F6774E248D827O5Q6M
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Вместе с тем наличие основания само по себе не дает лицу права требовать 

компенсации причиненного ему вреда. Необходимо официальное признание за 

гражданином такого права. 

Ряд ученых  отмечают, что введение уголовно-процессуальным законом понятия 

"признание права на реабилитацию" окончательно вводит человека в заблуждение: 

получается, что   оправдательный приговор или постановление о прекращении дела по 

реабилитирующему основанию - это еще не реабилитация, это лишь право на 

реабилитацию. 

Такое решение вопроса, по их мнению, умаляет реабилитирующее значение 

указанных решений, а также не в полной мере соответствует ст. 1070 ГК РФ, поскольку 

данная статья не требует какого-либо промежуточного решения для возмещения вреда, 

причиненного незаконным осуждением и привлечением к уголовной ответственности."1 

Однако, как показывает анализ судебной практики, признание за лицом права на 

реабилитацию имеет особое юридическое значение, поскольку является необходимой 

предпосылкой для рассмотрения судом вопроса о возмещении вреда, причиненного 

незаконным или необоснованным уголовным преследованием. 

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК Российской Федерации суд в приговоре, 

определении, постановлении, а следователь, дознаватель - в постановлении признают за 

оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, 

право на реабилитацию. 

Верховный Суд Российской Федерации в своем определении обратил внимание 

правоприменителей на то, что "по смыслу ст. 134 УПК РФ приговор, определение, 

постановление суда, вынесенные по основаниям, предусмотренным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, 

обязательно должны содержать указание о праве гражданина на реабилитацию, включая 

возмещение причиненного ему вреда. 

Следует отметить, что до 2 апреля 2013 года в абзаце четвертом пункта 9 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года 

N 17 имелось разъяснение о том, что "отсутствие в приговоре, постановлении, 

определении указания на признание за лицом права на реабилитацию не может служить 

основанием для отказа в реабилитации". Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 6 "О внесении изменений в некоторые 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации" указанный абзац 

четвертый пункта 9 Постановления от 29 ноября 2011 года N 17 был исключен. 

Анализ вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что отсутствие прямого 

указания в процессуальном акте о праве на реабилитацию является формальным 

основанием для отказа лицу в реализации такого права. 

На практике органы, прекращающие производство по реабилитирующему 

основанию, зачастую забывают либо заведомо об этом не указывают  в своем итоговом 

решении признать за гражданином право на реабилитацию, что в свою очередь порождает 

неблагоприятные последствия для реабилитированного лица. Например, Постановлением 

Президиума Свердловского областного суда от 25 июня 2011 года приговор в отношении 

П. по ч. 1 ст. 116 УК РФ был отменен, производство по уголовном делу прекращено в 

связи с отсутствием в деянии состава преступления. Право на реабилитацию за К. 

признано не было. 

Несмотря на то что президиум Свердловского областного суда в Постановлении от 

25 июня 2011 года не признал за К. права на реабилитацию, К. обратился с заявлением в 

порядке ст. 135 УПК РФ о возмещении за счет казны РФ имущественного вреда в виде 

                                                           
1  Гуляев А.П. Возмещение вреда: межотраслевой аспект и актуальные проблемы // Российская 

юстиция. 2012. N 5. С. 46 - 48 // СПС "КонсультантПлюс"; Макарова О.В. Правовое регулирование 

института реабилитации в российском уголовном процессе // Журнал российского права. 2014. N 5. С. 30 - 

36. 
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неполученного в ходе отбытия обязательных работ заработка, а также расходов на оплату 

услуг адвоката. 

Постановлением мирового судьи судебного участка N 2 Красногорского района г. 

Каменска-Уральского от 27 августа 2011 года К. было отказано в удовлетворении данных 

требований. В обоснование такого решения судья указал, что в Постановлении 

президиума Свердловского областного суда от 25 июня 2011 года за К. не было признано 

право на реабилитацию. 

 

Следует согласиться с мнением Д.В. Татьянина, согласно которому «в случае 

отсутствия в процессуальном документе указания о признании за лицом права на 

реабилитацию и возмещение имущественного вреда, при наличии оснований, 

предоставляющих указанное право, необходимо вынести дополнительный 

процессуальный акт, в котором должно быть указано признание за лицом права на 

реабилитацию»1. 
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Манова Нина Сергеевна 

 

НАРУШЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ ПОД ПРЕДЛОГОМ «КРАЙНЕЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ» 

BREAKDOWN OF ADVOCATE SECRETS UNDER THE PREGNANT OF 

«EXTREMELY NECESSITY» 

 

Abstract: The article issues the content of privilege in relation to criminal proceedings. 

The author considers the problem of violation of the lawyer's secret under the pretext of 

«extreme necessity». 

Аннотация: Статья посвящена исследованию содержания адвокатской тайны 

применительно к уголовному судопроизводству. Автор рассматривает проблему 

нарушения адвокатской тайны под предлогом «крайней необходимости». 

 

Оказания квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве невозможно без конфиденциальности адвокатской деятельности. 

Данное положение предусмотрено Конституцией РФ, другими внутренними и 

международно-правовыми актами. Так согласно Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» под адвокатской тайной, 

понимаются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 

своему доверителю2.  

Однако, в литературе уже  долгое  время обсуждается вопрос о возможности 

нарушения адвокатской тайны под предлогом «крайней необходимости». В частности, 

дискуссионным является вопрос о возможности разглашения адвокатской тайны в 

отношении не совершенного, а готовящегося преступления. Одни ученые, считают, что 

                                                           
1  Татьянин Д.В. Реабилитация в уголовном процессе России (понятие, виды, основания, 

процессуальный порядок): кандидат юридических наук. Ижевск, 2005. С. 20 - 21. 

 
2  См.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (в ред. от 13 июля 2015 г. № 268-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 23, ст. 2102;  
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логика общественной безопасности заставляет несколько иначе взглянуть на адвокатскую 

тайну и условия ее сохранения1. Она не должна и не может быть абсолютной. Должны 

обязательно оговариваться  ситуации, в которых адвокат должен доводить ставшую ему 

известной информацию до сведения органов, проводящих расследование и оперативно-

розыскную деятельность2. Адвокат не имеет морального права молчать, если ему стали 

известны сведения о готовящемся тяжком преступлении. Требование не разглашать 

сведения, ставшие известными адвокату в связи с оказанием юридической помощи от 

доверителя, без согласия последнего, в случаях, если это касается готовящихся 

преступлений, безнравственно3.  

М.Ю. Барщевский считает, что «разглашение конфиденциальной информации, 

необходимое для предотвращения преступления, будет законным, если у адвоката 

имеются достаточные основания предполагать, что существует реальная вероятность 

совершения преступления и неизбежно складывается ситуация, когда предупреждение 

преступления путем разглашения информации является единственной возможностью его 

предотвращения. Адвокатская тайна не есть «величина самоценная», само понятие 

адвокатской тайны возникло в интересах общества,  и степень ее охраны должна 

соотноситься с теми же интересами общества»4.  

По мнению некоторых авторов, в целях предотвращения готовящегося 

преступления возможен отказ от принципа адвокатской тайны. С учетом «жизненных 

ситуаций» предлагалось рассматривать Положение об адвокатуре РСФСР и статью 72 

УПК РСФСР о крайней необходимости. А отсюда – возложение на адвоката 

ответственности за недоносительство.  

Согласимся с мнением Стецовского Ю.И, который считает, что «вопреки ссылкам 

на крайнюю необходимость адвокат не вправе решиться на отступление от принципа и 

пренебречь требованиями закона и нравственности, запрещающими допрос адвоката и 

разглашение вверенной ему тайны 5 . Закон содержал прямой и категоричный запрет: 

«Защитник не вправе разглашать сведения, сообщенные ему в связи с осуществлением 

защиты и оказанием другой юридической помощи» (ч. 7 ст. 51 УПК РСФСР). 

Нормы о крайней необходимости никакого отношения к запрету доносить на 

своего подзащитного не имеют, и существует необходимость соблюдения принципов и 

норм законодательства об адвокатуре и о судопроизводстве, но не решимость в их 

нарушении. Адвокат и другие участники процесса обязаны неуклонно соблюдать 

правовой закон, а не заниматься сопоставлением удельного веса его нарушения и 

соблюдения. Если адвокат даст показания, изобличающие подзащитного или другое лицо, 

обратившееся за юридической помощью, то и тогда незаконно использование показаний 

адвоката, поскольку в качестве доказательств они недопустимы. Что-либо иное правовое 

законодательство Российской Федерации не содержит. 

В Англии «профессиональная обязанность солиситора хранить в тайне признания 

своего клиента является столь строгой, что он не имеет права раскрыть содержание 

сообщения клиента, даже если оно относится к совершенному им преступлению. Его долг 

по отношению к своему клиенту в таком случае стоит выше его общественного долга, и 

он не будет виновен в преступном недоносительстве»6. 

                                                           
1  См.: Сибирцев Г.И. Теоретические основы института адвокатской тайны в уголовном процессе // 

Адвокатская практика. 2015. № 6. С. 30. 
2 См.: Подольный Н.А. Адвокатская тайна и проблемы обеспечения безопасности общества  от  терроризма  

и  организованной  преступности  //  Адвокатская  практика. 2005. № 1. С. 8. 

3  См.: Подольный Н.А. Законодательные основы нравственной деятельности адвокатов // Адвокатская 

практика. 2005. № 2. С. 23. 

4 См.: Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2000. С. 142 - 143. 
5 См.: Стецовский Ю.И. Принцип профессиональной тайны адвоката // «Адвокат». 2008. № 3. 
6 См.: Уолтер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 290 
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Советский закон возлагал на адвокатуру задачу содействия «осуществлению 

правосудия» (ст. 1 Положения об адвокатуре РСФСР 1980 г.). Ныне такое требование 

отсутствует. Функция адвоката односторонняя. Хотя объективно он содействует 

Таким образом отметим, что любая информация, ставшая известной адвокату-

защитнику от доверителя в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей, 

в том числе и сведения о готовящемся преступлении, составляют его профессиональную 

тайну. И эти сведения не могут быть разглашены ни при каких обстоятельствах, так как в 

противном случае обвиняемые (подозреваемые) просто перестанут сообщать защитникам 

указанную информацию. Вряд ли раскрытие адвокатской тайны защитником может 

помочь в борьбе с преступностью. Это лишь пагубно скажется на доверии населения к 

адвокатуре, повлечет за собой негативное воздействие на оказание юридической помощи 

доверителям.  
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

ON THE ISSUE OF THE ADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL 

PROCEEDINGS OF RUSSIA 

 

Аннотация: Уголовно-процессуальное законодательство и судебная практика не 

дают четкого ответа на вопрос о том, какие нарушения при производстве следственных 

действий по уголовному делу влекут признание полученных таким путем доказательств 

недопустимыми. В статье рассмотрены актуальные вопросы признания доказательств 

недопустимыми, приведены примеры судебной практики. По результатам проведенного 

исследования делается вывод о необходимости закрепления четких критериев признания 

доказательств недопустимыми посредством дачи разъяснений Пленумом Верховного 

Суда РФ, где в качестве основного критерия для принятия такого решения будет 

установление существенности нарушений требований закона, допущенных при 

производстве конкретного следственного действия. 

Abstract: The criminal procedural legislation and judicial practice do not give a clear 

answer to the question of what violations in the conduct of investigative actions in a criminal 

case entail their exact recognition of the evidence obtained in this way inadmissible. The article 

deals with topical issues of recognizing evidence inadmissible, examples of judicial practice are 

given. Based on the results of the study, it is concluded that there is a need to secure clear criteria 

for the recognition of evidence as unacceptable by giving explanations by the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation, where the main criterion for making such a decision is 

to establish the materiality of violations of the law requirements committed in the manufacture of 

a specific investigative action. 

 

Вопрос о признании доказательств недопустимыми был и остается в центре 

пристального внимания не только ученых-процессуалистов, но и практических 

работников. Установленные Конституцией РФ и ст. 75 УПК РФ положения о 

невозможности использования доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона, оказываются недостаточными для единообразной практики применения, несмотря 

на то, что в них четко закреплен категорический императив, допускающий единственный 
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вывод – доказательство признается недопустимым при любом нарушении 

процессуального закона.   

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении 

правосудия» позволяет выделить некоторые расплывчатые правила признания 

доказательств недопустимыми. Пункт 16 данного Постановления указывает, что 

доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их 

собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права и 

свободы человека и гражданина либо установленный уголовно-процессуальным 

законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если данное собирание 

и закрепление доказательств осуществлялось ненадлежащим органом или лицом, либо в 

результате производства действий, не предусмотренных нормами уголовно-

процессуального закона1. 

Кроме того, в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004г. № 1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

акцентируется внимание судов на то, что при решении вопроса о признании доказательств 

недопустимыми по основаниям п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, необходимо в каждом конкретном 

случае выяснять, в чем именно выразилось допущенное нарушение 2 . 

В настоящее время Пленум Верховного Суда РФ в своих разъяснениях не приводит 

конкретных критериев разграничения нарушений норм УПК РФ на те, которые влекут за 

собой признание доказательств недопустимыми, и те, которые таких последствий не 

создают. Указанное обстоятельство всецело отражается на практике рассмотрения судами 

общей юрисдикции вопросов о признании доказательств недопустимыми.  

Так, Определением Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского 

областного суда от 18 мая 2011 года № 22-5067/2011 обоснованно исключено из числа 

доказательств заключение дополнительной амбулаторной комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы, поскольку не были надлежащим образом 

выполнены требования ст.ст. 57, 207 УПК РФ и ст. 16 ФЗ от 31.05.2001г. № 73 «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а именно: экспертом не было 

составлено  мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение, 

не направлено сообщение следователю о недостаточности материалов для исследований, а 

также не запрошены недостающие материалы и документы для производства экспертизы3. 

Напротив, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия) в апелляционном определении от 24 декабря 2014 года по уголовному делу № 

22-1968 признала допустимыми показания свидетелей Н., Б., Ц. несмотря на то, что 

допросы этих лиц были проведены следователем Э., который не входил  в состав 

следственной группы4. 

Не наблюдается единства мнений по данному вопросу и в теории уголовного 

процесса. В частности, А. Чувилев и А. Лобанов считают, что безусловно необходимо 

признавать недопустимыми доказательства, полученные с нарушением уголовно-

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995г. № 8 (ред. от 03.03.2015г.) «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // 

Российская газета. 1995. 28 декабря. № 247; 2015. 6 марта. № 47. 
2  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004г. № 1 (ред. от 30.06.2015г.) «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Российская газета. 

2004. 25 марта. № 60; 2015. 10 июля. № 150. 
3 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 18 мая 2011 

года № 22-5067 // Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного суда 

(второй квартал 2011 г.). 
4 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Саха (Якутия) от 24 декабря 2014 года по уголовному делу № 22-1968 // Архив Верховного Суда Республики 

Саха (Якутия) за 2014 год. 
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процессуального закона, независимо от степени и характера этих нарушений1. Другие же 

ученые ставят допустимость доказательств в зависимость от возможности восполнения 

пробелов и «нейтрализации» последствий допущенных нарушений2. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что у судов 

отсутствуют четкие критерии признания оспариваемых доказательств допустимыми или 

недопустимыми, ввиду чего в каждом случае при рассмотрении уголовного дела данный 

вопрос решается судом произвольно. К примеру, наличие подписи только одного 

понятого в протоколе обыска предполагает, что второму понятому не были разъяснены 

его права, обязанности и ответственность, а, соответственно, такой субъект не должен 

выступать гарантом объективности производства следственного действия. Однако 

выявленное нарушение зачастую трактуется как устранимое в ходе дальнейшего 

производства по делу. Получается, что это нарушение само по себе не всегда служит 

основанием для признания протокола обыска недопустимым доказательством. Хотя право 

на существование имеет и другой (противоположный) подход к решению 

рассматриваемого вопроса. Следовательно, во избежание подобных расхождений на 

практике необходимо закрепить четкие критерии признания доказательств 

недопустимыми посредством дачи разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ, где в 

качестве основного критерия для принятия соответствующего решения установить 

существенность нарушений требований закона, допущенных при производстве 

конкретного следственного действия. 
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ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

THE PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS IN THE CRIMINAL 

PROCESS 

 

Abstract. This article describes the features of the protection of witnesses and victims in 

the criminal process of the Russian Federation. Security measures to protect the persons 

employed by public authorities, promoting criminal justice. As well as the reasons of the distrust 

of citizens to the procedure and ways to improve the efficiency of the institution. 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности защиты свидетелей и 

потерпевших в уголовном процессе Российской  Федерации. Меры безопасности 

защищаемых лиц, применяемые органами государственной власти, содействующие 

уголовному судопроизводству. А так же  причины недоверия граждан к данной процедуре 

и способы  повышения  эффективности работы данного института. 

 

Одними из самых важных конституционных прав человека и гражданина являются 

его права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, гарантированные, 

соответственно, статьей 20 и статьей 22 Конституции РФ. Проявление государственной 

защиты данных конституционных прав особенно ярко проявляется при обеспечении 

безопасности гражданина в уголовном судопроизводстве. 

                                                           
1 См.: Чувилев А., Лобанов А. Плоды отравленного дерева // Российская юстиция. 1996. № 11. С. 47. 
2 См.: Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-Дону, 1999. С. 

87. 
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Нормативной основой данной защиты участников уголовного судопроизводства 

являются УПК РФ, а также Федеральный закон №119-ФЗ от 20 августа 2004 г. «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства». 

Основаниями применения мер безопасности, в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ, 

являются наличие достаточных данных о реальной угрозе убийства защищаемого лица, а 

также его близких родственников, родственников или близких лиц, насилия над ними, 

уничтожения или повреждения их имущества в связи с участием в уголовном процессе.  

В качестве мер безопасности могут выступать: 

1. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;  

2. Переселение на другое место жительства;  

3. Замена документов. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные меры и меры, предусмотренные ч. 3 ст. 11 

УПК РФ, ст. 6 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», не являются исчерпывающими, 

соответственно в отношении защищаемого лица могут применяться и иные меры 

безопасности, закрепленные в законодательстве РФ. 

Следует сказать и о том, что во исполнение ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» в Российской 

Федерации реализуется Государственная Программа по обеспечению безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Данная 

программа была принята в 2013 г. на срок до 2018 года.  Реализация программы защиты 

свидетелей в РФ возложена на несколько министерств и ведомств: МВД РФ, ФСБ РФ, 

ФСИН, Федеральную службу по труду и занятости. Объем финансового обеспечения 

Программы на 2014–2018 составляет в 2017 году – 278,12 млн рублей; в 2018 году – 

281,11 млн рублей. 

Впрочем, несмотря на увеличение финансирования данной программы, уровень 

обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, как и доверие к 

органам правопорядка остаются на низком уровне. Рассмотрим причины такого недоверия 

граждан. 

Первой из возможной такой причин является то, что исполнение данных мер 

безопасности возложено на несколько министерств и ведомств, что ставит под сомнение 

вопрос об организации взаимодействия и соблюдения требований конфиденциальности со 

стороны сотрудников данных ведомств. 

Второй причиной является многочисленные пробелы в законодательстве о защите 

лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, так например, нет четкого механизма в 

решении вопроса о переселении защищаемого лица в другое место жительства либо 

изменении его документов. Закон не раскрывает какой орган или должностное лицо, на 

основании какого документа должен внести изменения в документы защищаемого лица. 

Также на основании ст. 217 УПК РФ следователь предъявляет обвиняемому и 

защитнику прошитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением 

постановления, в котором содержатся данные о личности засекреченного лица. Для 

ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе 

обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий.  

В соответствии с ч. 3 ст. 217 УПК РФ, обвиняемый и его защитник не могут быть 

ограничены во времени, необходимым для ознакомления с материалами уголовного дела. 

Такое ограничение может устанавливаться только по решению суда в случае 

установления явного затягивания времени ознакомления с делом. 

Таким образом, имея право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, 

обвиняемый, изучив показания свидетеля, проанализировав материалы уголовного дела, 

может догадаться, кто свидетельствует против него. Соответственно реальное сохранение 
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данных, защищаемого лица, возможно лишь в том случае, когда он является случайным 

свидетелем преступления и не попал в визуальный контакт с обвиняемым либо был с ним 

до этого не знаком. Следовательно, такого свидетеля будет правильным допросить под 

вымышленным именем и произвести опознание обвиняемого в условиях, исключающих 

визуальный контакт. В большинстве остальных случаев эта мера малоэффективна и 

приводит к расшифровке свидетеля. 

Однако, все вышеописанное теряет свою значимость при составлении следователем 

обвинительного заключения. Согласно ч. 4 ст. 220 УПК РФ, к обвинительному 

заключению прилагается список, подлежащих вызову в судебное заседание, лиц со 

стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения. 

Соответственно все данные, которые до составления обвинительного заключения 

считались засекреченными, становятся доступными для обвиняемого в момент получения 

им обвинительного заключения. 

В связи с этим, необходимо устранить существующие пробелы, путем внесения 

изменений в действующее законодательство РФ. Так, например, следует внести 

изменения в статью 220 УПК РФ, в которой закрепить полномочия следователя, 

позволяющие не раскрывать реальные данные  о личности защищаемого лица. 

Также необходимо делегировать полномочия по обеспечению мерами безопасности 

участников уголовного судопроизводству одному государственному органу, что 

обеспечит полную конфиденциальность защищаемых сведений, а также на 

законодательном уровне следует раскрыть порядок осуществления действий по 

обеспечению защищаемых лиц мерами безопасности, закрепленных в законодательстве 

РФ. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства в данной части, что 

позволит, на наш взгляд, укрепить доверие граждан к данной процедуре и обеспечить 

безопасность участников уголовного процесса. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ДЕЛА В ОСОБОМ 

ПОРЯДКЕ 

 

Abstract: The article deals with the concept and problems of the victim's participation in 

criminal proceedings during special cases 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и проблемы участия потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве при рассмотрении дел в особом порядке 

 

Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ 1 , 

вызывает оживленные дискуссии среди ученых-процессуалистов. По мнению М.В. 

                                                           
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с 

изм. от 16.03.2017) 

2 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации : (постатейный) : с 

учетом Федеральных законов N 408-ФЗ, 419-ФЗ, 420-ФЗ / Л.Б. Алексеева, Л.Н. Башкатов и др. ; отв. ред.: 

И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская ; Рос. акад. наук, Ин-т гос. и права. М. 2014. 
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Боровского1, появление данного института в российском уголовном процессе является 

результатом более последовательной реализации принципа состязательности, а также 

расширения элементов диспозитивности - свободного распоряжения сторонами своими 

материальными и процессуальными правами  

Конституция России в ст. 52 установила, что права потерпевших от преступлений 

охраняются законом и государство обеспечивает им доступ к правосудию. 

Корреспондирует с данным конституционным положением ч. 1 ст. 6 УПК РФ, 

определяющая в качестве одной из составляющих назначения уголовного 

судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений. 

Смысл участия потерпевшего в уголовном процессе видится не в обеспечении 

публичных интересов государства, использующего потерпевшего как источник 

доказательственной информации, а, прежде всего, в необходимости обеспечения и защиты 

частных интересов, нарушенных преступлением. Соответственно потерпевший должен 

быть наделен комплексом прав, необходимых и достаточных для его равноправного 

участия в состязательном процессе, и не только в судебном разбирательстве, но и на всех 

других этапах уголовного судопроизводства. 

Потерпевший, являясь лицом, который имеет доступ ко многим материалам 

уголовного дела, несет обязанность сохранять тайну предварительного расследования — 

под угрозой уголовной ответственности (ст. 310 УК РФ), потерпевший не вправе 

разглашать данные расследования, если он был об этом заранее предупрежден 

прокурором, следователем или дознавателем. 

  Есть много проблем, которые связаны с потерпевшем при рассмотрении дел в 

особом порядке, но мы выбрали распространённую - дача согласия потерпевшего на 

рассмотрения дела в особом порядке. Законодатель не указал, в какой стадии такое 

согласие потерпевший может дать. Из смысла ст. 316 УПК РФ можно сделать вывод, что 

мнение потерпевшего по этому вопросу выясняется в судебном заседании. Затруднения 

возникают в случае неявки потерпевшего в судебное заседание. Особенно это актуально 

по многоэпизодным уголовным делам, когда потерпевших много, и - часть из них не 

является в судебное заседание. Думается, что неявка потерпевшего (если он был 

надлежаще извещен) не должна быть препятствием к рассмотрению дела в особом 

порядке. На практике судьи чаще всего так и поступают. Однако в ряде случаев 

возникают по этому поводу сомнения, как у судей, так и у государственных обвинителей. 

Многие ученые высказывают свое мнение по поводу этой проблемы. Но мы 

прочитали статью Днепровской М.А,  где она говорит о том, что большинство 

потерпевших не хотят знакомиться с материалами уголовного дела и поэтому не заявляют 

никаких ходатайств при рассмотрении дела в особом порядке: « По результатам изучения 

150 уголовных дел по специально разработанной анкете, она сделала вывод: если 

следователь (дознаватель) предполагает, что дело может быть рассмотрено в «особом 

порядке», он разъясняет потерпевшему его права, связанные с данной процедурой, и 

согласия потерпевшего закрепляется в протоколе ознакомления с материалами уголовного 

дела ( 63% уголовных дел). В данном случае потерпевший будет осведомлен о своей роли 

в постановлении приговора в «особом порядке»  и знать о своих правах»2. 

  Мы поддерживаем ее предложение о дополнении п.2 ст.316 УПК РФ: «Участие 

потерпевшего в судебном заседании не требуется, если имеется  письменное согласие на 

постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства, или если у 

                                                                                                                                                                                           
 

  
 
2  См.: Днепровская М.А. Защита прав потерпевшего по уголовным делам, рассматриваемым в особом 

порядке судебного разбирательства. //Вестник экономики, права и социологии. № 2, 2008. С.56. 



512 
 

потерпевшего, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания, 

отсутствуют возражения против заявленного обвиняемым ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке»1. 

Кроме того, мы полагаем, следует затронуть проблему возмещение убытков 

потерпевшему при рассмотрении дела в особом производстве. Исходя из смысла норм 

уголовно-процессуального закона, регламентирующего особый порядок судебного 

разбирательства, возмещение нанесенного преступлением ущерба потерпевшему, не 

входит в перечень условий, необходимых для осуществления упрощенной формы 

судебного разбирательства. Решение должностных лиц по рассмотрению и разрешению 

ходатайств такого рода не зависит от того- загладил ли обвиняемый вред потерпевшему 

на момент заявления рассматриваемого ходатайства.  

На сегодняшний день потерпевшие, стали активно предъявлять гражданские иски о 

возмещении причиненного им в результате совершения преступлений материального и 

морального вреда. Потерпевшие тратят немалые средства на лечение, услуги адвокатов, 

обеспечение собственной безопасности, компенсацию похищенного имущества. Однако 

по большей части преступники не могут и не хотят полностью компенсировать 

нанесенный ими материальный ущерб. В этой связи, полагаем необходимым внести 

дополнения в УПК РФ- возмещение причиненного вреда потерпевшему признать одним 

из условий удовлетворения ходатайства обвиняемого о проведении в отношении него 

судебного разбирательства в особом порядке, в случае его согласия с предъявленным 

обвинением. Соответственно, такое дополнение закона будет способствовать  

достижению одной из целей современной уголовной политики - выработке и реализация 

эффективных мер по защите прав и интересов потерпевших от преступных посягательств.  
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА 

 
В настоящее время, обыск играет важнейшую роль в раскрытие преступлений. 

Данное следственное действие является средством собирания доказательств по 

уголовному делу. Обыск носит ярко выраженный принудительный характер и 

ограничивает такие конституционные права граждан, как право на частную жизнь, на 

неприкосновенность жилища. 

Важным этапом развития норм о производстве обыска стало принятие в 2001 году 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где в   статье 182 УПК РФ 

дается понятие обыска.  

Ратинов А.Р. считает, что обыск – это следственное действие, заключающееся в 

отыскании объектов, имеющих значение для установления истины по делу, орудий 

преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других 

предметов и документов, могущих иметь значение для дела. Обыск может производиться 

для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов.2 

С тех пор, как в Российской Федерации был принят новый Уголовно-

процессуальный кодекс, среди ученых-процессуалистов ведется оживленная дискуссия по 

поводу оснований и порядка проведения обыска. Что, в конечном счете, привело к 

                                                           
1 См.: там же. С. 57. 
2См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961, с. 7. 
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неоднозначному пониманию ряда вопросов, связанных с производством данного 

следственного действия, в том числе и среди практических работников 

правоохранительной системы. 

Одним из вопросов можно назвать определение достаточности фактических 

оснований, которыми обосновывается решение о производстве обыска в жилище. 

Фомичева П.В. пишет: «Фактические основания проведения следственных действий, 

существенно ограничивающих конституционные права участников процесса должны быть 

юридически неуязвимы, то есть ими могут быть только доказательства, имеющиеся в 

деле, либо данные, полученные в совокупности из процессуальных источников 

(доказательства) и из источников непроцессуальных (в результате оперативно-розыскной 

и иной непроцессуальной деятельности). 

Фактическое основание для производства следственных действий может быть 

юридически уязвимо, поскольку в качестве такового могут выступать результаты 

оперативно-розыскной деятельности. Однако при это необходимо соблюдать следующие 

условия: данные оперативно-розыскной деятельности получены в результате законных 

мероприятий, они должны согласовываться с установленными обстоятельствам по 

уголовному делу, быть передать органы расследования в надлежащей процессуальной 

форме»1 

В ч. 1 ст. 182 УПК РФ в фразе фактические основания производства обыска 

употребляется термин «достаточные данные». А что же понимает законодатель под 

данным термином? Так, Г.З. Адигамова полагает, что фактическим основанием 

проведения следственного действия является наличие достаточных данных, 

свидетельствующих о необходимости производства именно этого следственного 

действия.2 Однако, термин «достаточные данные» остается нераскрытым.  

Конкретизируя данную формулировку, С.А. Шейфер отмечает, что фактические 

основания есть суммарный результат взаимосвязи элементов, составляющих правовую 

познавательную структуру следственного действия (объект - основание - цель), и, таким 

образом, понимает под фактическими основаниями конкретные сведения о возможности 

извлечения доказательственной информации из следов определенного вида.3 

Юридическая литература дает понятие «достаточных данных» и определяет их, как 

доказательства («конкретные данные» «сведения», «информация»). Защитниками такого 

подхода к определению понятия фактических оснований производства обыска на первое 

место по значимости выдвигается наличие данных, а не достаточность последних. Однако 

такая точка зрения небезупречна. 

Данные, позволяющие полагать, что в каком-либо месте могут находиться орудия 

преступления, предметы, ценности, документы, которые могут иметь значение для 

уголовного дела, еще не говорят о том, что следователь (дознаватель) обладает 

фактическими данными для производства такого следственного действия, как обыск. 

Такие данные недостаточны для того, чтобы нарушить граждан их конституционных прав 

и свобод. 

Глагол «полагать» в ч. 1 ст. 182 УПК РФ служит антонимом термину «достаточные 

данные». С одной стороны, законодатель желает, чтобы решение о производстве обыска 

принималось лишь при наличии достаточных, а не любых данных, с другой – он 

позволяет следователю (дознавателю) принимать искомое решение при отсутствии точно 

                                                           
1См.:Фомичев П.В. Процессуальные основания проведения следственных действий в российском уголовном 

судопроизводстве.Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 28. 
2См.: Адигамова Г.З. Следственные действия, проводимые по судебному решению и с санкции прокурора. 

Автореф. дисс.: канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 17. 
3См.: Шейфер С. А. Следственные действия Система и процессуальная форма. М . : «Юрлитинформ», 2001. 

– С. 105.  
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установленных обстоятельств. Тем самым, фактические основания производства обыска 

имеют место еще до того, как следователь (дознаватель) будет располагать 

неопровержимыми данными о нахождении в определенном месте (у конкретного лица) 

орудия преступления, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Рассматриваемые основания появляются с того момента, когда следователь (дознаватель) 

становится обладателем необходимой совокупности доказательств, позволяющих сделать 

соответствующее предположение. 

Исходя из выше перечисленного, можно прийти к выводу, что законодатель не 

требует, чтобы правоприменитель располагал какой-либо информацией о нахождении 

предмета в определенном месте или у какого-либо лица. Достаточно лищь основанного на 

доказательствах предположения, что искомый предмет может находиться там. Возможно, 

законодателю стоит добавить в статью 182 УПК РФ примечание, в котором будет четко 

сформулировано понятие «достаточные основания».  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПО УПК РФ 

THE PROBLEM OF DETENTION OF THE SUSPECT UNDER THE CRIMINAL 

PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the article deals with the problem of detention suspected of committing a crime 

person in connection with the new provisions of the criminal procedural law governing this kind 

of criminal-procedural coercion 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы задержания подозреваемого в 

совершении преступления лица в связи с новыми положениями уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующего данный вид уголовно-

процессуального принуждения 

 

Одной из отличительных особенностей уголовно-процессуального права является 

возможность применения к лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство, мер 

государственного принуждения. Обычно, указанные меры воздействия на поведение лиц, 

участвующих в уголовном деле, принято именовать мерами уголовно-процессуального 

принуждения. Ранее это определение не закреплялось в законе, однако в УПК РФ  2001 

года регламентации данных мер отведен целый раздел IV «Меры процессуального 

принуждения».  

Задержание подозреваемого является одним из видов мер принуждения и 

представляет собой кратковременное лишение лица его права на свободное передвижение. 

Его применение существенно ограничивает конституционные права, свободы и законные 

интересы гражданина, ставит под сомнение его честь, достоинство, влияет на дальнейшую 

судьбу, причиняет нравственные страдания в случае необоснованного или незаконного ее 

применения. 

          Задержание лиц, подозрeваемых в совершении преступлений, часто сопряжено со 

значительными трудностями, что объясняется недостаточной его правовой 

peгламентацией.  
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Так, в соответствии с новеллами 1 , появившимися  в процессуальном порядке 

задержания подозреваемого, у такого лица появилось право уведомить родственников или 

близких лиц о своем задержании и месте нахождения  по телефону  в кратчайший срок, но 

не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю,  на 

русском языке в присутствии дознавателя, следователя (ч.3 ст. 46 , ч.1 ст. 96 УПК РФ).  

Между тем,  УПК РФ не определил какой аппарат, устройство связи следует 

использовать для совершения установленного законом звонка: мобильный или же 

стационарный. Отсутствие  такого законодательного уточнения создает ряд проблем при 

реализации  указанной нормы. Например, в ходе работы на месте происшествия по 

тяжким преступлениям против половой неприкосновенности, следователь  в соответствии 

с ч.2 ст.184 УПК РФ, производит личный обыск с целью изъятия предметов, имеющих 

значение для дела, изымает мобильный телефон у лица, застигнутого при совершении 

преступления или непосредственно после его совершения в порядке п.1 ч.1 ст.91 УПК РФ.  

Изъятый телефон может содержать аудио- или видеозапись о совершении 

насильственных действий сексуального характера, снятые или записанные самим 

подозреваемым в преступлении лицом.  Соответственно этот аппарат следователь не 

может ему предоставить для совершения звонка своим родственникам с целью 

уведомления о своем задержании, так как это повлечет утрату доказательственной 

информации, подозреваемый может ее просто стереть. Поэтому реализация 

рассматриваемой нормы закона является проблематичной.  

Конечно, следователь может предоставить для этой цели свой мобильный телефон, 

но в таком случае ставится под угрозу личная безопасность самого следователя, так как по 

номеру телефона можно установить адрес регистрации владельца аппарата.  

Кроме того, возникает  опасность разглашения «тайны следствия», поскольку в 

рассматриваемой ситуации нет гарантии того, что задержанный подозреваемый позвонит 

не родственникам, а своим соучастникам.       Полагаем, что и звонок подозреваемого со 

стационарного телефона следователя не является удачным выходом из сложившейся 

ситуации. Потому что  те же родственники могут всячески мешать в дальнейшем 

следователю, совершая звонки на его стационарный аппарат, например с целью - узнать 

«как дела» у подозреваемого, пытаться «помочь» задержанному, в том числе, и к 

склонению следователя к совершению коррупционных действий. 

Таким образом, для устранения рассмотренных проблем, возникающих при 

задержании подозреваемых в совершении преступлений лиц, следует решить вопросы 

обеспечения устройствами связи подозреваемых для реализации своего права,  

регламентированного в ч.3 ст.46 и ч.1 ст.96 УПК РФ.   

Полагаем, что в этой связи следует дополнить ч.1 ст.96 УПК РФ : «Подозреваемый в 

кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к 

следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке, совершаемого 

со специально установленного устройства связи в присутствии дознавателя, 

следователя…..» 
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1  Федеральный закон РФ  «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2015 г. № 437-ФЗ   / Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191477/ дата обращения : 31.03.2017.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191477/
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

OFFENDER REHABILITATION’S SPECIAL ASPECTS OF CASES BY PRIVATE 

CHARGE 

 

The Abstract: The following study is concerned with possibility of persons' rehabilitation, 

which were made privately to illegal prosecution. The unusual aspect is that state does not 

respond for actions of private prosecutor and must not indemnify. However, if endamagement 

were developed by state following illegal activity, it should indemnify. At the same time private 

prosecutor could be enforced to indemnify, if his contemplation to inflict harm, when he handed 

in a written application of criminal proceeding's institution, will be proved. 

Аннотация: В статье рассматривается возможность реабилитации лиц, которые 

были подвергнуты незаконному уголовному преследованию в частном порядке. 

Особенность в том, что государство не несет ответственности за действия частного 

обвинителя и не обязано возмещать причиненный вред, только если он не возник в 

результате его неправомерных действий. В этот же момент частный обвинитель может 

быть принужден к возмещению вреда только в том случае, если будет доказано его 

заведомое намерение причинить вред при подаче заявления о возбуждении уголовного 

дела.  

 

В рамках уголовного судопроизводства актуальным является вопрос о возможности 

реабилитации по  делам частного обвинения. 

По общему правилу дело частного обвинения возбуждается самим частным 

обвинителем путем подачи заявления в мировой суд, а не государством. И в дальнейшем 

уголовное преследование в суде осуществляет сам частный обвинитель. Соответственно, 

вред не может быть причинен незаконными или необоснованными действиями  

государства, поэтому в соответствии с определением реабилитации, изложенным в п. 32 

ст. 5 УПК РФ, оно не будет обязано его возмещать. 

Одним из оснований реабилитации является вынесение оправдательного приговора в 

отношении подсудимого. Но в абзаце 2 п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29 ноября 2011 года N 17 отмечено, что в случае вынесения оправдательного приговора 

по уголовным делам частного обвинения правила о реабилитации на лиц, в отношении 

которых вынесены такие решения, не распространяются.1 

Действительно, в случае вынесения оправдательного приговора по делу частного 

обвинения права на реабилитацию не возникает. Представляется, что в таком случае право 

на реабилитацию не может возникнуть в принципе, поскольку вынося оправдательный 

приговор, суд тем самым защищает права и законные интересы обвиняемого. 

Однако в некоторой части правила реабилитации, которые реализуются в публичном 

порядке уголовного судопроизводства, распространяются и на дела частного обвинения. А 

именно, полноценное право на реабилитацию возникнет, если вред, причиненный при 

осуществлении незаконного уголовного преследования, будет являться следствием 

незаконных действий должностных лиц государственных органов или судьи, 

рассматривающего дело. Тогда реабилитированный обвиняемый может рассчитывать на 

возмещение вреда, поскольку у государства перед ним возникает публично-правовое 

обязательство. 

К таким случаям можно отнести вынесение оправдательного приговора, если 

уголовное преследование в частном порядке осуществлялось по ч.4 ст.20 УПК РФ – когда 

дело возбуждается без заявления потерпевшего должностным лицом государственного 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 №17 (ред. от 02.04.2013) «О практике 

применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 

2012, №1. 2013, №6. 
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органа, ввиду беспомощного или зависимого состояния потерпевшего и невозможности 

самостоятельно подать заявление. В случае необоснованного уголовного преследования за 

вред будет отвечать государство, поскольку дело возбуждено по инициативе его 

должностного лица и в дальнейшем прошло стадию предварительного расследования. 

Пленум Верховного суда РФ разъясняет, что право на реабилитацию в полном 

объеме так же возникнет в случае отмены приговора в апелляционном, кассационном, 

надзорном порядке, ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Это является еще 

одним примером ответственности государства перед реабилитируемым лицом по делу 

частного обвинения. 

Напрашивается вывод о том, что вред обязан возместить частный обвинитель, 

выдвинувший необоснованное обвинение. Но происходит ли это по факту?  

 Ответственность частного обвинителя строится на иных началах, нежели 

ответственность государства по делам публичного обвинения. Основание ответственности 

государства за причиненный вред – это  усеченный состав гражданского правонарушения, 

так называемая «безвиновная» ответственность. Вред возмещается государством в полном 

объеме независимо от вины государственного органа. А при ответственности частного 

обвинителя необходимо установить его вину. Единственное исключение – в безвиновном 

порядке с частного обвинителя могут быть взысканы судебные издержки, поскольку он по 

своей инициативе вовлек в уголовное судопроизводство лицо, которое не должно было 

быть привлечено.  

Частного обвинителя возможно обязать возместить причиненные убытки только 

тогда, когда он обращается в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в 

отношении конкретного лица, которое под собой не имеет никаких оснований, кроме 

намерения причинить вред другому лицу.  
Сам по себе факт вынесения оправдательного приговора  в отношении подсудимого 

не свидетельствует о том, что действия частного обвинителя злонамеренны. Само по себе 

обращение с заявлением о привлечении лица к уголовной ответственности не может быть 

признано незаконным только на том основании, что в ходе разбирательства 

предъявленное обвинение не нашло подтверждение. Иначе бы ставилось под сомнение 

конституционное право каждого на судебную защиту. 

Конституционный Суд РФ определил, что доказательством злонамеренности 

является признание частного обвинителя виновным в таких преступлениях, как клевета 

или заведомо ложный донос. 1   

На наш взгляд, такое положение реабилитируемого обвиняемого по делам частного 

обвинения не является справедливым. По делам публичного обвинения в таком случае 

полностью возмещается весь имущественный вред, в том числе компенсируются суммы, 

потраченные на получение юридической помощи, а так же моральный вред, а по делам 

частного обвинения – только в редких случаях. Можно сделать вывод, что 

реабилитируемый обвиняемый по делу публичного обвинения и реабилитируемый 

обвиняемый по делу частного обвинения в своих правах не равны. Это серьезная 

проблема, которая является действительно актуальной в каждом случае, когда по делу 

частного обвинения выносится оправдательный приговор.  

 

 

Комова Юлия Валерьевна 

Соискатель по кафедре уголовного процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». Адвокат АК Адвокатской палаты Саратовской 

области. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2004 N 106-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Забродиной Раисы Борисовны на нарушение ее конституционных прав частью девятой 

статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".  



518 
 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного процесса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», кандидат юридических наук 

Седова Галина Ивановна 

 

ПРОБЛЕМЫ ДОПУСКА АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ДОСУДЕБНОМЭТАПЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА  

THEADMISSION OF THE ADVOCATE AS A REPRESENTATIVE OF THE 

LEGAL ENTITY AT THE PRE-TRIAL STAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract:This article discusses the features of security-cleared counsel to participate in 

criminal proceedings as a representative of a legal entity. Thus highlights the main challenges to 

the admission of a lawyer as a representative. By appealing to the basic law, regulating 

advocacy, the ways of their solution. 

Аннотация:В данной статье рассматриваются особенности допуска адвоката для 

участия в уголовном деле в качестве представителя юридического лица. При этом 

освещаются основные проблемы допуска адвоката в качестве представителя. Посредством 

обращения к основному закону, регламентирующему адвокатскую 

деятельность,предлагаются пути их решения. 

 

Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации (далее УПК РФ) допускает 

возможность участия адвоката по уголовному делу в качестве представителя 

юридического лица, однако не регламентирует порядок его допуска и перечень 

документов, необходимых для подтверждения полномочий. В связи с чем, на практике, в 

этой части уголовно-процессуальной деятельности, возникают проблемы, затрудняющие 

реализацию права на доступ к правосудию и препятствующие своевременной защите прав 

и интересов организаций, потерпевших от преступлений.  

В этой связи полагаем полезным обратиться к основному акту, регламентирующему 

деятельность адвоката: Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» (Далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Так, ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» регламентирующая осуществление полномочий адвоката, участвующего в 

качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском и 

административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника 

доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях, отсылает нас к соответствующему процессуальному законодательству 

РФ.Часть 2 указанной нормы устанавливает правовые основания реализации адвокатом 

своих полномочий, а именно: в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

адвокатское образование выдает ему ордер, а в неурегулированных ситуациях он 

действует на основании доверенности.Соответственно,УПК РФформулирует правило 

вступление адвоката в уголовное дело в качестве защитника: ч. 4 ст. 49 обязывает его 

предоставлять в этом случае удостоверение и ордер. При этом законодатель не указал 

перечень документов, необходимых для выполнения адвокатом функций представителя. 

Это приводит к тому, что правоприменители произвольно толкуют положения 

федерального законодательства: в одних случаях адвокат обязан предоставить по их 

требованию и ордер, и доверенность, в других - только доверенность, или - только ордер1. 

Мы полагаем, чтов целях своевременного обеспечения прав юридических 

лиц,адвокатудля представления интересов потерпевшего, гражданского истца и 

                                                           
1  Справка по результатам изучения уголовных дел экономической направленности, находящихся в 

производстве  СО МВД г. Саратова за 2016 год.(авт.) 
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гражданского ответчика достаточно ордера, выданного адвокатским образованием, так 

как:1)с момента присвоения адвокатского статуса, адвокат получает потенциальную 

возможность использовать общие полномочия адвоката 1 , установленные ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которые 

подтверждаются удостоверением адвоката;2)для того чтобы потенциальная возможность 

стала реальной, адвокат должен заключить соглашение об оказании юридической 

помощи, предметом которого может быть, в частности, представление интересов 

юридического лица в органе, производящем расследование. На его основании, 

адвокатское образование предоставляет адвокату ордер, дающий праводля участия в 

конкретном деле после предъявления  лицу, в производстве которого находится дело, т.е. 

этот документ и обуславливает появление специальных процессуальных прав защитника и 

представителя в уголовном деле. 

В связи сизложенным полагаем, что требование предоставление доверенности при 

вступлении адвоката в уголовное дело в качестве представителя является неправомерным 

и нецелесообразным. Кроме этого, при участии адвоката в уголовном деле по 

доверенности возможны различные ситуации, связанные с невозможностью руководителя 

юридического лица своевременно выписать доверенность, что в некоторых случаях может 

повлечь искусственное затягивание времени вступления в процесс адвоката.А это, в свою 

очередь, не благоприятствует осуществлению уголовного судопроизводства в разумный 

срок. 

Далее, согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ и ч. 2 ст. 55 УПК РФ представители 

потерпевшего гражданского истца и гражданского ответчика имеют те же процессуальные 

права, что и представляемые ими лица, в связи с этим, на наш взгляд, составление 

доверенности на адвоката является целесообразным лишь в случае необходимости 

дополнения полномочий адвоката, предусмотренных ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и специальных полномочий, предусмотренных 

процессуальным законодательством.  

В этой связи, предлагаем внести в уголовно-процессуальный закон следующие 

изменения: 

- ст. 45 УПК РФ дополнить частью 5 следующего содержания: «5. Адвокат 

допускается в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя по предъявлению ордера адвоката и удостоверения»; 

- ст. 55 УПК РФ дополнить частью 4 следующего содержания: «4. Адвокат 

допускается в качестве представителя гражданского ответчика по предъявлению ордера 

адвоката и удостоверения». 
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СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ СУДОМ О 

ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН 

 

Аннотация: В статье проведен комплексный анализ института прекращения  

уголовного дела в связи с примирением сторон. Выявлены проблемы прекращения 

                                                           
1  См.: Лисицин Р. Для чего адвокату ордер. URL: https://www.lawmix.ru/comm/3789. (дата обращения: 

29.01.2017). 

https://www.lawmix.ru/comm/3789
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уголовного дела по ст.25 УПК РФ и предложены направления  совершенствования в части 

расширения гарантий прав обвиняемого (подозреваемого). 

Abstract: The article gives a complex analysis of the Institute of termination criminal case 

in connection with reconciliation of the parties. Identified problems the termination of criminal 

proceedings of article 25 of the code of criminal procedure and proposed directions for 

improvement in extending the guarantees of the rights of the accused (suspect). 

 

На сегодняшний день как бы то ни было грустно осознавать, но коррупция в нашей 

стране приобретает массовый оборот и, что самое страшное, это становится привычным 

явлением: от правового уровня до политического. И это событие получило системную 

направленность, несмотря на декларируемый приоритет борьбы с ней среди 

государственных задач. Очевидно, что для современной России, как и для многих других 

стран, важнейшей проблемой является ограничение масштабов коррупции. Она самым 

непосредственным образом содействует криминализации общества. Буквально 

сращиваясь с коррумпированными группами чиновников, судей, предпринимателей, все 

больше усиливается организованная преступность, которая расширяет возможности 

«отмывания денег» и получает доступ к политической власти. 

Нет основания сомневаться в том, что большинство судей добросовестно исполняют 

возложенные на них обязанности, имеют высокий уровень правосознания и правовой 

культуры. Однако в судебном сообществе имеют место случаи коррупции, 

взяточничества, использования должностных полномочий в ущерб интересам общества и 

государства. В литературе справедливо отмечается, что наличие коррупции в судебной 

системе, будь это единичный случай или системное явление, является весьма тревожным 

фактором, поскольку подрывает верховенство права и способность судебной системы 

обеспечить защиту прав человека. Проблема коррупции освещается абсолютно на каждом 

всероссийском съезде судей и это говорит лишь о том, что проблема была и остается 

актуальной в данной области. Очевиден тот факт, что правовая система способна 

наиболее эффективно повлиять на коррупционные проявления. И это материализуется не 

только путем ужесточения санкций за совершенные общественной опасные деяния, но 

также и усовершенствованием законотворческой процедуры, оптимизацией действующих 

правовых норм на территории РФ, в том числе путем проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов. 

На наш взгляд, довольно остро стоит вопрос о коррупции на этапе прекращения 

уголовного дела в связи с примирением сторон. В целях создания более совершенных 

процессуальных механизмов реализации материальных норм уголовного права, 

совершенствования криминалистических методик противодействия коррупции требуется 

существенное изменение действующего уголовно-процессуального закона. В такой 

корректировке нуждается, прежде всего, институт прекращения уголовного дела.  

Выявить коррупциогенные признаки в действующем законодательстве возможно с 

помощью специальной методики, где основным из видов коррупциогенных факторов 

выступает определение компетенции по формуле «вправе». 1 

Проанализировав статью 25 УПК РФ мы выявили следующие коррупциогенные 

факторы: это  широта дискреционных полномочий, определение компетенции по формуле 

"вправе" и возможность необоснованного установления исключений для отдельных 

граждан и организаций по усмотрению государственных органов. Более подробно 

обратим свое внимание, на такой фактор, как определение компетенции по формуле 

вправе. Мы считаем, что формулировка «вправе», дает правоприменителю возможность 

ничем не обусловленного выбора при принятии решения о прекращении уголовного дела,  

что свидетельствует о наличии признака коррупциогенности. Ведь законодателем в статье 

                                                           
1  См. Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно правовых 

актов: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96// Российская газета. 2010.5 марта. 
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76 УК РФ  перечислены конкретные основания и условия, выполнение которых 

необходимо для принятия решения о прекращении уголовного дела. Однако, этого может 

оказаться недостаточно, поскольку даже при выполнении всех заложенных в законе 

условий в полном объеме, у судьи, остается право в отношении одних лиц уголовное дело 

прекратить, а в отношении других – отказать в этом, причем принять такое решение 

произвольно, основываясь только на собственном внутреннем убеждении.  Такая 

законодательная формулировка способствует возникновению у судьи, ведущего 

уголовное судопроизводство, намерений получить дополнительные стимулы от 

обвиняемого, подозреваемого (в том числе и материального характера) при реализации 

своего полномочия на прекращение дела. Получается если в уголовных делах, есть какие-

либо  различия, то суд может не прекратить уголовное дело.  

В уголовном процессе необходимо гарантировать права и законные интересы 

любого его участника, но особое внимание следует, безусловно, сосредоточить на 

обеспечении прав обвиняемого, так как вся уголовно-процессуальная деятельность, все 

действия её субъектов связаны с обвиняемым - лицом, которому в установленном законом 

порядке предъявлено обвинение. Мы полагаем, что говорить о борьбе с коррупцией в 

судебной системе,   не имеет смысла, когда законодательство позволяет ей существовать. 

Противодействие коррупции следует начинать с нормативно-правовых актов, с их 

совершенствования и оптимизации. Проанализировав на коррупциогенные факторы, 

статью 25 УПК РФ мы предлагаем следующую формулировку данной статьи: 

УПК РФ, Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или 

дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его 

законного представителя, учитывая  конкретные обстоятельства уголовного дела, включая 

особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие 

свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной 

опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с 

потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание,  прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 

предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Примечание: Размер морального вреда за причиненный потерпевшему вред обязан 

быть соизмеримым по отношению к совершенному преступлению (характеру 

общественно-опасного деяния.) При совершении многообъектного преступления, где 

одним из объектов выступают общественные и государственные интересы, а также при 

совершении преступления, посягающего на единственный объект — охраняемые 

интересы общества и (или) государства, уголовное дело не подлежит прекращению в 

связи с примирением с потерпевшим. 
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условиями исследуемого события, с целью выявления возможности или невозможности 

восприятия лицом каких – либо фактов, совершения им определенных действий, 

существования тех или иных событий и закрепления полученных результатов в 

протоколе. 

Следственный эксперимент существует и практикуется уже более 100 лет, но в 

уголовно – процессуальном законодательстве, как самостоятельное следственное действие 

нашел свое отражение более 50 лет назад. 1 Историю возникновения и становления 

следственного эксперимента можно отразить в трех временных периодах: 

1) с середины XIX века до конца 30 – х гг. XX века; 

2) 40 – 50 – е гг. XX века; 

3) с 1960 г. по настоящее время. 

1864 год для следственного эксперимента является точкой отсчета в его развитии, 

это объясняется значительной заинтересованностью к использованию улик, приемам их 

собирания и оценки. Судебная реформа 1864 года сыграла значительную роль, а именно 

вызвала столь широкий интерес. Одним из достижений этой реформы является отказ от 

теории формальных доказательств. Что касается учебной литературы, то следственный 

эксперимент стал изучаться в рамках криминалистики, хотя действующий в то время УПК 

РСФСР 1923 года, не говорил о самостоятельности данного следственного действия.  

В 1946 году появляется научный труд П.И. Тарасова – Родионова «Предварительное 

следствие». Здесь он говорит о довольно широком спектре проблем, которые связаны с 

производством следственного эксперимента, упоминает принципы и методы ведения 

следствия, а также тактику следственных действий, в том числе следственного 

эксперимента. Ряд ученых, такие как: В.П. Колмакова, Ф.К. Диденко и другие, в своих 

научных работах писали о самостоятельности следственного эксперимента, и о 

закреплении его в качестве особого средства доказывания в уголовно – процессуальный 

закон. Что касается третьего обозначенного периода, то с течением времени развиваются, 

усовершенствуются теория и практика следственного эксперимента как самостоятельного 

процессуального действия.  

 Разработка и совершенствование криминального и уголовно – процессуального 

обеспечения проведения следственного эксперимента является необходимостью, 

продиктованной сложившимися теорией и судебно – следственной практикой. Проблемы 

проведения следственного эксперимента анализировались в разное время в научных 

трудах А.Р. Белкина2, Ю.Н. Белозерова, О.Я Баева и других ученых. В настоящий момент 

остается ряд пробелов и нерешенных вопросов, относительно следственного 

эксперимента в уголовном процессе.  

УПК РФ не предусматривает права и обязанности дачи показаний участниками 

следственного эксперимента. Отсюда следует вывод о возможности любого субъекта 

уголовного процесса при проведении следственного эксперимента отказаться не только от 

дачи показаний, но и от дачи объяснений, выполнения действий, носящих опытный 

характер. В этой связи уголовно – процессуальное законодательство целесообразно 

дополнить положениями о том, что участники следственного эксперимента в ходе его 

проведения дают показания и объяснения. Кроме того, законодатель не предусматривает 

уголовно – процессуальной ответственности и не обязывает субъект уголовного процесса 

выполнять опытные действия, ввиду этого они вправе отказаться от их совершения. По 

этой причине следственный эксперимент может быть поставлен под срыв. Существует 

несколько вариантов разрешения вышеуказанных проблем: во – первых, это досрочное 

прекращение следственного эксперимента или отложение его на другое время после 

осуществления отдельных следственных и иных процессуальных действий; во – вторых, 

                                                           
1  См.: Рубан А.С. Следственный эксперимент: теория и практика. Диссертация на соискание научной 

степени к.ю.н. М.: 2009 г. С. 291. 

2 См.: Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М.: 1997 г. С. 160. 
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приостановление следственного эксперимента, объявление перерыва для производства 

следственных и иных процессуальных действий. Такой механизм не противоречит 

уголовно – процессуальному законодательству РФ, причем перерыв для производства 

иных следственных действий не должен приходиться на время отдыха участников 

следственного эксперимента. Сами участники следственного эксперимента законом также 

четко не определены. 

Статьи 181 и 288 УПК РФ указывают на то, что следственный эксперимент проводят 

следователь или суд, но ведь его могут проводить и иные лица, например, дознаватель. 

Значит, в уголовно – процессуальный закон после слова «следователь» необходимо 

добавить «дознаватель».   

В своей научной работе В.М. Быков говорит о том, что в законе «совершенно 

неудовлетворительно» сформулировано содержание следственного эксперимента. В УПК 

РФ необходимо воспроизвести опытную структуру следственного эксперимента, а также 

краткое описание порядка проведения, т.к. в действующей редакции статьи это 

отсутствует1. 

Одним из неурегулированных вопросов процессуального законодательства является 

положение проведения следственного эксперимента в жилых помещениях. Обращаясь к 

Конституции РФ, запрещается входить в жилище против воли проживающих в нем лиц, 

кроме как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения. Поскольку в УПК РФ не прописаны права суда о принятии решения на 

проведение следственного эксперимента в жилищах, в рамках уголовного процесса 

проводить следственный эксперимент в жилище против воли лиц, в нем проживающих, не 

представляется возможным.2 

Еще одной проблемой выступает отсутствие единства подходов среди ученых и 

практиков к использованию методики проведения следственного эксперимента, 

экспериментальных испытаний, например, таких, как установление при расследовании 

уголовных дел о дорожно – транспортных происшествиях скорости транспортного 

средства, видимости пешехода при движении транспортного средства и другие. 

Разработка и совершенствование норм уголовно – процессуального закона, а также 

научных, тактических, методических рекомендаций в части порядка проведения 

следственного эксперимента позволят повысить эффективность реализации функций 

стороной защиты и стороной обвинения, задач уголовного судопроизводства. 
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1 См.: Быков В.М. Следственные действия по уголовно – процессуальному кодексу. «Правоведение» 2003г. 

№ 2 (247). С. 125. 
2  См.: Зорин Р.Г. Следственный эксперимент: уголовно –процессуальное и криминалистическое 

обеспечение. «Законность и правопорядок» 2011 г. Т. 81. № 4. С. 65-69. 
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and victims. Indicated disadvantages and shortcomings of the articles that contains appropriate 

security measures. This separate recommendations for revision of the articles. 

Аннотация: В статье определены уголовно-процессуальные гарантии безопасности 

свидетеля и потерпевшего. Указаны минусы и недоработки статей, содержащих 

соответствующие меры безопасности. Даны отдельные рекомендации по доработке 

статей.  

 

В настоящее время уделяется много внимания вопросам безопасности участников 

уголовного судопроизводства, особенно безопасности свидетеля и потерпевшего, что 

неудивительно, так как одним из факторов, блокирующих доступ к правосудию является 

незаконное воздействие (запугивание, угрозы) на них со стороны других лиц. В 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством таких мер безопасности 

может быть несколько. В первую очередь, это так называемый допрос под псевдонимом, 

предусмотренный ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Следователь, дознаватель при необходимости 

обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, вправе не 

приводить данные об их личности в протоколе следственного действия, в котором они 

участвуют.  

Сохранение данных о личности в тайне применяется на основании ч. 1.1 ст. 144 УПК 

РФ и на стадии возбуждения уголовного дела. Однако, свидетель и потерпевший не 

обладают соответствующим уголовно-процессуальным статусом, приобретаемым в 

порядке ч.1 ст. 42 или ч. 1 ст. 56 УПК РФ, в силу того, что они не являются участниками 

на стадии возбуждения уголовного дела. В данном случае речь может идти только о 

пострадавших и об очевидцах, поэтому считается целесообразным, что в ч. 9 ст. 166 УПК 

РФ законодатель указал, что данная мера безопасности может применяться и на стадии 

возбуждения уголовного дела к участникам проверки сообщения о преступлении, а также 

в отношении заявителя о преступлении.  

Еще одной мерой безопасности, применяемой в защиту свидетеля и потерпевшего 

являются контроль и запись переговоров, предусмотренные в ч. 2 ст. 186 УПК РФ. В 

данной статье указано, что при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и 

других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких 

родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных 

переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии 

такого заявления - на основании судебного решения.  

Следователю или дознавателю, ведущему уголовное судопроизводство необходимы 

достоверные сведения о наличии угрозы вымогательства, совершения насилия и других 

преступных действий. Возникает вопрос. Как получить и подтвердить эти сведения? С 

одной стороны, при поступлении заявления от потерпевшего, свидетеля о неправомерных 

действиях, медлить нельзя, и нужно применить соответствующие меры по 

противодействию, но с другой стороны, указанные лица могут преувеличить, неверно 

оценить обстановку, написать заявление «на всякий случай» и т. д., что приведет к 

ненужным процессуальным, временным и экономическим затратам 1 . Соответственно, 

возникает еще один вопрос. Как участникам уголовного процесса подтвердить факт 

преступных действий? В связи с этим, представляется целесообразным в ч. 2 ст. 186 УПК 

РФ заменить формулировку «при наличии угрозы» на «при поступлении сообщения 

потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц об 

угрозе». В таком случае, следователь или дознаватель получит фактическое основание для 

производства рассматриваемого следственного действия, которое не затруднит их с 

принятием решения о контроле и записи переговоров. 

                                                           
1 См.: Тимошенко А.А. Потерпевший и свидетель под псевдонимом: проблемы практики// Криминалистъ. 

2008. № 2. С. 22-29. 
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Также, мера безопасности, которую можно применить в отношении свидетеля, 

потерпевшего, если они выступают в качестве опознающего, предусмотрена ч. 8 ст. 193 

УПК РФ, в которой сказано, что в целях обеспечения безопасности опознающего 

предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Но в 

данной статье необходимо указать, особенности составления протокола такого 

следственного действия, т.к. ч. 6 ст. 166 УПК РФ гласит, что составленный протокол 

предъявляется для ознакомления лицам, участвовавшим в следственном действии, в том 

числе опознаваемому. Таким образом, опознаваемый будет знать личные данные 

опознающего, что однозначно недостаточно и сомнительно для обеспечения 

безопасности. Поэтому целесообразно указать в ч. 9 ст. 193 УПК РФ после предложения: 

«Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмечается в 

протоколе».  

Кроме того, в качестве меры безопасности участников уголовного процесса, 

допускается закрытое судебное разбирательство на основании определения или 

постановления суда в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ. Одна из самых серьезных 

проблем вытекает из ч. 2.1 ст. 241 УПК РФ, в которой сказано, что в определении или 

постановлении суда о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны 

конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых суд принял данное 

решение. То есть, судья, назначающий судебное разбирательство, должен иметь 

достоверные сведения о наличии угрозы безопасности. Но каким образом судье проверить 

достоверность полученных сведений, если их получают из соответствующих заявлений 

указанных лиц, которые могут преувеличивать, или могут быть предоставлены 

должностными лицами, которые могут неверно оценить обстановку?  

В ч. 5 ст. 278 УПК РФ предусмотрена еще одна мера безопасности свидетеля и 

потерпевшего. Согласно статье, при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, 

его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных 

данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о 

чем суд выносит определение или постановление. Таким образом, обвиняемый не может 

увидеть лица потерпевшего или свидетеля, однако, если этот участник знаком 

обвиняемому, то думается, что и голос он узнать сможет. В связи с этим, целесообразно 

изменить голос лица, дающего показания при помощи специальных технических средств, 

тогда применяемая мера обеспечит должный результат 1 . Указанную меру можно 

применять и в случаях, когда на стадии предварительного расследования безопасность 

свидетеля, потерпевшего гарантируется путем применения мер, предусмотренных ч. 9 ст. 

166 и ч. 8 ст. 193 УПК РФ (допрос под псевдонимом и опознание). 
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1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2006 г. №43-о06-9 
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THE PROBLEM OF THE USE OF THE POLYGRAPH IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS  

 
Abstract: the article considers peculiarities of the application of the polygraph in criminal 

proceedings. Special attention is paid to the forms and conditions of use of the polygraph in the 

process of disclosure and investigation of crimes. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования полиграфа в 

уголовном судопроизводстве. Особое внимание уделяется формам и условиям 

использования полиграфа в процессе раскрытия и расследования преступлений.  

 

Использования полиграфа при расследовании преступлений стало легальным, лишь 

с момента вступления в силу Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об 

оперативно-розыскной деятельности". 

Возможность использования  полиграфа обусловлена  регистрацией таких  

физиологических процессов, как дыхание, кровяное давление, биотоки мозга и сердца, 

кожно-гальваническое сопротивление и частота пульса. Таким образом, изменение 

величин параметров наступает при наличии определенных раздражителей, какими 

является значимая для проверяемого информация, на которой основывается метод 

"детекции лжи". 

В настоящее время в Российской Федерации полиграф используется в ходе 

оперативно-розыскной деятельности и частично  в  уголовном судопроизводстве. 

 В настоящее время в вопросе связанном с необходимостью использования 

полиграфа нет единства среди ученых. Одни, ратуют за использование полиграфа в 

уголовном судопроизводстве 1 , другие отрицают возможность и необходимость его 

применения2. 

Однако, при оценке аргументов в пользу или против использования полиграф 

следует относиться весьма осторожно, поскольку возможности производства 

психофизиологических исследований с использованием полиграфа приносят весьма 

ощутимый положительный результат. 

В большей мере эта позиция весьма перспективна при производстве судебных 

экспертиз3. 

Весьма проблемной является возможность  использования полиграфа в ходе  

допроса участников уголовного судопроизводства, поскольку данная экспертиза  не может 

в полной мере гарантировать обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

нерешенным вопросом при использовании полиграфа в процессе  допроса является 

нарушение принципа презумпции невиновности, обусловленного возможностью лица не 

давать показаний против самого себя (см. ст. 51 Конституции РФ). Второй проблемный 

вопрос при использовании полиграфа связан с отсутствием процедуры его применения 

регламентируемой УПК РФ. 

Использование  полиграфа при расследовании преступлений определено 

Инструкцией об организации проведения психофизиологических исследований с 

                                                           
1  Комиссарова Я.В.  О типовой методике производства судебной психофизиологической экспертизы с 

применением полиграфа//Юридическая психология, 2015, № 3. С. 20; Апостолова Н.Н. Применение 

полиграфа в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2012. № 6. С. 64 - 66; Семенцов В.А. 

Новое следственное действие - проверка показаний на полиграфе // Российский юридический журнал. 2010. 

№ 5. С. 132 – 137. 

2   Скорина Я.И., Толстолуцкий В.Ю. Применение полиграфа требует совершенствования 

криминалистической теории отражения // "Черные дыры" в российском законодательстве. 2012. N 2; Белкин 

А.Р. Допустимость, достоверность, процессуальная пригодность, или Еще раз о роли полиграфа в уголовном 

судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2013. № 2. С. 14 – 20.  
3  Комиссарова Я.В.  О типовой методике производства судебной психофизиологической экспертизы с 

применением полиграфа//Юридическая психология, 2015, № 3.  С.24. 

consultantplus://offline/ref=683A434F98274F4F9252802CD6397C82514E9A19EE4FDDF4B957DBA6E0x6s6M
consultantplus://offline/ref=0AA65C1FB27D8ED370BFD686EE1F5E2CC1C762EDBD478980710E962DD1B7043685999838C5011F70L
consultantplus://offline/ref=0AA65C1FB27D8ED370BFD98DF01F5E2CC5CB66ECB41A83882802942ADEE81331CC959938C408F21D7BL
consultantplus://offline/ref=0AA65C1FB27D8ED370BFD98DF01F5E2CC5CB66ECB41A83882802942ADEE81331CC959938C408F21D7BL
consultantplus://offline/ref=0AA65C1FB27D8ED370BFD98DF01F5E2CC6CE65EFB41A83882802942ADEE81331CC959938C408F71D79L
consultantplus://offline/ref=0AA65C1FB27D8ED370BFD98DF01F5E2CC4CF6CE1BE1A83882802942A1D7EL
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применением полиграфа в системе Следственного комитета Российской Федерации, 

утвержденной Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

9 декабря 2010 г. № 64. 

Эксперт-полиграфолог обязан:  проводить и следование только при наличии 

письменного согласия обследуемого лица; ознакомить обследуемого с порядком 

проведения экспертизы  и вопросами, которые будут ему заданы в ходе тестирования;  

прекратить проведение тестирования при ухудшении самочувствия лица; отказа лица от 

продолжения тестирования; несоблюдения лицом инструкций эксперта. 

Сроки проведения исследования определяются экспертом с учетом времени, 

необходимого для подготовки и проведения экспертизы. Однако эксперту не 

рекомендуется тестировать на полиграфе более двух человек в день. Средняя 

продолжительность экспертизы с исследуемым лицом, составляет от 2 до 4 часов.  

Подводя итог  возможным формам применения полиграфа в уголовном процессе, 

следует сделать вывод, что в настоящее время такими формами его использования 

являются оперативно-розыскная  деятельность и судебная экспертиза. Для использование 

полиграфа при допросе участников уголовного судопроизводства, необходима 

регламентация этой процедуры в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, где должны быть 

определены основания и условия ее производства. 

 

 

Понихидина Маргарита Владимировна 

студентка 3 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Кирдина Наталия Анатольевна 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ 

СУДЕБНОГО ШТРАФА 

THE TERMINATION OF THE CRIMINAL PROCEDURE IN CONNECTION 

WITH THE APPOINTMENT OF A JUDICIAL FINE 

 

Abstract: In this paper there were contemplated some features of the institution of the 

termination of criminal procedure in connection with the appointment of a judicial fine.  

Submission a petition before the court about the termination of criminal procedure in connection 

with the appointment of a judicial fine is the responsibility of the investigator.  

Аннотация: В данной статье были рассмотрены некоторые особенности применения 

института  прекращения уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. 

Возбуждение ходатайства перед судом о прекращении уголовного дела в связи с 

назначением судебного штрафа является обязанностью следователя (дознавателя). 

Установлена необходимость нормативного закрепления возможности обвиняемого 

самостоятельно ходатайствовать перед судом о прекращении уголовного дела в связи с 

назначением судебного штрафа. 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ введено новое основание 

прекращения дела – назначение судебного штрафа. В настоящее время рано говорить о 

существовании устоявшейся практики прекращения уголовных дел по данному 

основанию из-за малого срока действия ст. 25.1 УПК РФ. Суды и следствие сталкиваются 

с определенными неразрешенными вопросами при применении института прекращения 

уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. 

По делу N 10-17283/16 от 27 октября 2016 г. была подана апелляционная жалоба 

адвокатом Хохловой Е.Л., защищавшей интересы обвиняемой Ш.З., которая указала, что у 
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суда первой инстанции имелись предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания для 

прекращения уголовного дела. Тем не менее, суд и следователь не проинформировали о 

такой возможности Ш.З. Сама Ш.З. ходатайство не заявила по причине правовой 

неграмотности, в связи с чем, по мнению автора жалобы, имеет место существенное 

нарушение уголовно-процессуального закона. 1  Следует обратить внимание, что в 

досудебном производстве органы расследования обязаны разъяснить обвиняемому право 

подать ходатайство о прекращения производства по такому основанию.  

Возникает вопрос о том, право это или обязанность следователя (дознавателя) 

возбуждать перед судом ходатайство о прекращении дела с назначением судебного 

штрафа при установлении оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ2? 

Так как законодателем в конструкциях ст. 25.1 и гл. 51.1 УПК РФ, были 

использованы слова «принимает» и  »выносит», то на наш взгляд, это указание именно 

на обязанность правоприменителя. Таким образом, при установлении следователем 

и дознавателем в ходе расследования оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ, они 

должны возбудить соответствующее ходатайство и направить его в суд 3 . Решение о 

прекращении уголовного дела с применением судебного штрафа принимает суд. При 

определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного 

преступления, отсутствие судимости обвиняемого, сведения о личности обвиняемого, 

имущественное положение обвиняемого и его семьи, и иные обстоятельства. В 

соответствии с ч.5 ст. 446.2 УПК РФ судья по результатам рассмотрения ходатайства либо 

удовлетворяет его, либо отказывает в удовлетворении. При этом в данной статье не указан 

перечень оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного 

дела с назначением судебного штрафа.  

При отказе следователя в возбуждении ходатайства перед судом, и в случае не 

проявления судом инициативы, обвиняемый лишается возможности прекращения 

уголовного дела с назначением судебного штрафа, т.к. не может самостоятельно 

ходатайствовать об это перед судом.  Так, в Волгоградском гарнизонном суде 28 июля 

2016 года рассматривалось дело 1-67/2016, и в судебном заседании подсудимый Акманов 

не возражал против прекращения в отношении него уголовного дела с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако государственный 

обвинитель отказал ему в возбуждении такого ходатайства перед судом, полагая, что 

данное уголовное дело не может быть прекращено с назначением подсудимому меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд отклонил доводы 

государственного обвинителя и постановил прекратить уголовное дело в отношении 

Акманова в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ. Данный случай из практики является 

положительным, но следует учитывать, что не всегда суды самостоятельно приходят к 

решению о необходимости прекращения уголовного дела с назначением судебного 

штрафа при отсутствии ходатайства следователя или дознавателя. 

Для решения рассмотренных выше проблем, на наш взгляд, необходимо закрепить в 

УПК:  

1) обязанность органов расследования в досудебном производстве разъяснять 

обвиняемому право подать ходатайство о прекращении производства по данному 

основанию; 

2) право обвиняемого в случае, если им возмещен причиненный 

преступлением вред,  ходатайствовать о прекращении уголовного преследования с 

                                                           
1  Апелляционное постановление Московского городского суда от 27 октября 2016 г. по делу N 10-

17283/16 // Справочно-правовая система Консультант-плюс. 

2   См.: Дудченко М. Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа: возможные проблемы на практике // Уголовный процесс. 2016. № 10. 

3  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 года №19 « О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // 

Справочно-правовая система Консультант-плюс. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197926&rnd=244973.1460222983&dst=1644&fld=134
http://e.ugpr.ru/article.aspx?aid=497536
http://e.ugpr.ru/article.aspx?aid=497536
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применением судебного штрафа, независимо от наличия ходатайства следователя или 

дознавателя.  

3) закрепить конкретный перечень оснований, при которых суд может отказать 

в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением штрафа. 

В заключении хотелось бы отметить, что институт судебного штрафа при 

надлежащем применении может оказаться достаточно эффективной мерой уголовно-

правового воздействия, позволяющей и государству реализовывать принцип 

неотвратимости ответственности за совершенное преступление, и обвиняемому 

переосмыслить свой образ жизни и исправиться, и потерпевшему  быстро и эффективно 

получить возмещение причиненного преступлением вреда. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

CERTAIN ASPECTS OF THE INADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

Abstract: The article is devoted to the concept of inadmissibility of evidence. The paper 

considers positions of scientists as well as analyzed the court practice on this issue. It is proposed 

to Supplement the code of criminal procedure provision, clarifying the admissibility of evidence. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам понятия недопустимости доказательства. 

В работе рассмотрены позиции учёных, а также анализируется судебная практика по 

данной проблеме. Предлагается дополнить УПК РФ положением, уточняющим 

допустимость доказательств. 

 

В настоящее время единства мнений в уголовно-процессуальной науке и в судебной 

практике при признании доказательств недопустимыми до сих пор не достигнуто. 

Понятие недопустимости доказательств содержится в ст. 75 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (далее-УПК РФ) 1 . Пленум Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 даёт 

разъяснение содержания п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, обращая внимание, что суд при решении 

вопроса о признании доказательства недопустимым должен в каждом случае выяснять, в 

чем конкретно выразилось допущенное нарушение 2 . Такое положение даёт основание 

говорить о том, что не всякое нарушение требований УПК РФ влечет признание 

доказательства как недопустимого. В уголовно-процессуальном законодательстве, а также 

в разъяснениях Верховного Суда РФ не закреплено однозначных критериев разграничения 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017 

№ 33-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). ст. 4921; 2017. N 11. ст. 1542. 

2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1(ред. от 30.06.2015) «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». 

URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182135&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.00502562590453115#0 (дата обращения 24.03.2017) 
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нарушений на те, которые влекут за собой признание доказательств недопустимым и те, 

которые таких правовых последствий не создают.  

Ученые-процессуалисты высказывают различные точки зрения при разрешении 

рассматриваемого вопроса. Так, В.М. Савицкий считал, что всякое нарушение закона 

делает доказательство недопустимым1. Если согласиться с этим мнением, то в большей 

части рассматриваемых уголовных дел были бы усмотрены недопустимые доказательства, 

что было бы нецелесообразно в правоприменительной практике. Другие авторы, 

например, Золотых В.В. в своей работе ставит допустимость доказательств в зависимость 

от возможности восполнения пробелов и устранение последствий допущенных 

нарушений2. Многие процессуалисты, говоря о недопустимости доказательств, ссылаются 

на такую категорию, как «существенность нарушений». В связи с этим предлагаются 

различные варианты совершенствования действующего уголовно-процессуального 

закона. Так, например, В. Зажицкий считает, что «... в процессе признания доказательств 

недопустимыми в УПК целесообразно использовать термин «существенные нарушения 

закона»...3. Но в таком случае стоит учесть сложности, которые обычно возникают при 

толковании и применении оценочных терминов. Следует полагать, что нарушения 

уголовно-процессуального закона, которые не повлияли и не могли повлиять на 

законность, обоснованность и справедливость приговора, определения, постановления, 

необходимо признавать несущественными. 

Рассмотрим, является ли существенным нарушением не соблюдение полного 

порядка проведения процессуального действия, которое в дальнейшем будет являться 

источником доказательств. Допущение некоторых ошибок не всегда является основанием 

для сомнения относительно достоверности сведений о фактах. В каждом конкретном деле 

все зависит от характера нарушений и возможности проведения дополнительных 

следственных, судебных действий, направленных на восполнение пробелов и недостатков 

и получение полных данных, устраняющих возникшие сомнения в допустимости 

доказательств.  

В процессуальной литературе многими авторами обосновывается позиция, согласно 

которой протоколы следственных действий при определенных обстоятельствах могут 

признаваться допустимыми доказательствами, несмотря на то, что формально содержат 

нарушения требований УПК РФ. К таким нарушениям, в частности, относится и 

отсутствие подписи одного из понятых в протоколе следственного действия. П.А. 

Лупинская говорит в своей работе о том, что недопустимость использования 

доказательств (при нарушении некоторых процессуальных правил) может в конкретном 

случае зависеть от того, повлияло ли или могло повлиять допущенное нарушение на 

достоверность сведений, зафиксированных в процессуальном документе 4 . Также она 

считает, что важным моментом здесь будет являться возможность в суде выяснить 

причину несоблюдения процессуальной формы и получить необходимые сведения, 

относящиеся к существу проведенного действия и достоверности его отражения в 

документе. Таким образом, если при обыске присутствовало двое понятых, но в протоколе 

есть подпись лишь одного из них, или отсутствует подпись обвиняемого на одной из 

страниц протокола допроса, то причины подобных нарушений могут быть устранены, 

путем проведения допроса соответствующих лиц в суде. В таких случаях суду 

необходимо выяснить, являются ли допущенные нарушения следствием небрежности 

лица, составлявшего протокол, или в данном случае имело место несогласие лица с 

содержанием процессуального документа, который он отказался подписать. Исходя из 

                                                           
1 См.: Савицкий В.М. Перед судом присяжных: виновен или невиновен? М., 1995. 

2 См.: Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д, 1999. 

3 Зажицкий В. «О допустимости доказательств» // Российская юстиция, 1999. №3.  С. 27. 
4  См.: Лупинская П.А. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств // 

Российская юстиция. 1994. № 11. С. 4. 
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проведённого допроса, устанавливается допустимость полученных доказательств, либо 

признание их недопустимыми и исключение их из судебного разбирательства. 

В судебной практике, мы наглядно можем увидеть, что не всякое нарушение 

требований УПК РФ будет являться основанием для признания доказательств 

недопустимыми. В рассмотренном случае было нарушено положение ч. 3 ст. 84 УПК РФ: 

«Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола…» В кассационном 

определении Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда при 

рассмотрении дела №22-3786/11г. установила, что проведение личного обыска 

Серпокрылова, в ходе которого присутствовала женщина-адвокат не будет являться 

основанием для признания протокола личного обыска осужденного недопустимым. 

Ссылки осужденного на то, что стали известны обстоятельства его интимной жизни, 

никак не могут повлиять на исход дела1.  

Таким образом, проведенное исследование отдельных аспектов недопустимости 

доказательств в уголовном процессе, позволяет сделать следующие выводы. УПК РФ в ст. 

75 не даёт точного ответа на вопрос, каким признакам должны отвечать недопустимые 

доказательства. В связи, с чем необходимо дополнить в данную статью часть 3 

следующего содержания: «В качестве допустимых доказательств могут быть признаны 

полученные с несущественными нарушениями требований настоящего Кодекса 

доказательства, не способные повлиять на законность приговора, постановления, 

определения». Также можно говорить о том, что признание доказательств недопустимыми 

рассматривается в каждом случае с учётом особенностей уголовного дела. Нельзя 

закрепить исчерпывающего перечня нарушений, которые могли бы считаться в рамках 

допустимого. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

PECULIARITIES AND PROBLEM ASPECTS OF CRIMINAL PROSECUTION IN 

CASES OF PRIVATE PROSECUTION 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты частного 

обвинения. Также нами были обозначены особенности данного вида уголовного 

преследования и соответствующие проблемы. Представлены варианты разрешения этих 

проблем. 

Abstract: This article examines the theoretical aspects of private prosecution. We also 

outlined the specifics of this type of criminal prosecution and related problems. The options for 

resolving these problems are presented. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту - 

УПК РФ) 2  уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в 

публичном, частно-публичном и частном порядке. Институт частного обвинения в рамках 

отрасли уголовно-процессуального права является самостоятельным и представляет собой 

                                                           
1 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда 

№22-3786/11г //  Сайт Судебные решения РФ. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/280543 (дата 

обращения: 24.03.2017) 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 7.12.2011 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 
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единый комплекс соответствующих правовых норм. И все-таки до сих пор возникают 

определенные трудности, связанные с пониманием сущности, роли и значения указанного 

института, а его правовое закрепление, на наш взгляд, и на сегодняшний день не получило 

должного отражения в российском законодательстве. Поэтому в данной работе мы 

попытаемся раскрыть суть такой уголовно-процессуальной категории, как частное 

обвинение, обозначить ее особенности и выделить здесь наиболее значимые проблемы с 

возможными путями их решения.        

 Если в основу уголовных дел публичного обвинения положена воля органов 

государственной власти, то в делах частного обвинения приоритет имеет волеизъявление 

конкретного лица, чьи права и интересы были затронуты совершенным преступлением.

 Частное начало представляет собой исходное, отправное положение, закрепляющее 

право личности действовать по своему усмотрению. Согласно положениям, 

определяющим частное начало, лицо в уголовном процессе вправе самостоятельно 

решать, как ему быть в той или иной ситуации. Однако человек волен поступать так, как 

он хочет только тогда, когда его «хотение» находится в установленных законом рамках1.

 Именно на откуп потерпевшего законодатель возлагает совершение таких 

процессуальных действий, как возбуждение уголовного дела частного обвинения, его 

прекращение, поддержание обвинения в суде и т.д. Государственные структуры при этом 

осуществляют свою деятельность в согласовании с волеизъявлением такого лица.  

 Исходя из того, что частное обвинение фактически противопоставлено 

публичному, возникает резонный вопрос: является ли частное начало проявлением 

диспозитивности в уголовном процессе? Целесообразно будет провести аналогию с 

гражданско-процессуальным законодательством.    

 Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве - установленная 

законом возможность сторон свободно распоряжаться своими правами, которые 

позволяют им влиять на развитие, движение процесса. Данный принцип пронизывает всю 

совокупность гражданско-процессуальных отношений.    

 Про уголовный процесс такого сказать нельзя. Уголовно-процессуальное 

регулирование строится так, что главное место в системе действий и отношений 

участников процесса принадлежит процессуальным актам компетентных органов 

государственной власти, так как посредством их (актов) приводится в движение процесс 

претворения норм уголовно-процессуального права в жизнь2.    

 И даже институт частного обвинения не предусматривает той свободы, что 

определена в гражданском процессе. Частное начало имеет установленные рамки, 

пределы, за которые нельзя выходить лицу. В подтверждение данного суждения 

достаточно отметить, что руководитель следственного органа, следователь, а также с 

согласия прокурора дознаватель в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, 

уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам частного 

обвинения независимо от волеизъявления потерпевшего (ч. 3 ст. 21 УПК РФ). 

 Таким образом, частное начало служит ограниченным проявлением принципа 

диспозитивности в уголовном судопроизводстве.    

 Принцип публичности заключается в том, что уголовно-процессуальная 

деятельность осуществляется от имени государства и в интересах всего общества; 

возбуждение уголовного дела и дальнейшее производство по нему осуществляется не 

потому, что потерпевший обращается в компетентные органы с просьбой о защите 

нарушенных прав, а потому что государство берет на себя обязанность борьбы с 

преступлениями. Публичность играет такую же роль в уголовном процессе, что 

диспозитивность в гражданском.       

                                                           
1 Артамонова Е.А. Частное начало в российском уголовном судопроизводстве. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2004. С. 9 

2 Артамонова Е.А. Указ. соч. С. 17 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/b11b0b48526adb89008bc1b7d5fb33d40be80012/#dst104842
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 Своеобразным исключением из указанного принципа является частное обвинение. 

Ведь именно здесь фигурирует частный обвинитель, который подает заявление в суд и 

поддерживает в нем обвинение (ч. 1 ст. 43 УПК РФ). То есть роль отдельного лица при 

производстве уголовного дела сильно увеличивается, тогда как пределы деятельности 

государственных органов и их должностных лиц сужаются.    

 Итак, подача заявления потерпевшим в суд выступает предпосылкой начала 

функционирования механизма уголовно-процессуальной защиты. Такой механизм будет 

сочетать в себе элементы государственного начала (процессуальные акты органов власти) 

и частного (обвинение в деле поддерживает сам заявитель). На основе этого следует 

рассматривать частное обвинение как некое дополнение к принципу публичности со 

своими характерными признаками.      

 Особенности частного обвинения:       

 1) преступления по уголовным делам частного обвинения характеризуются 

небольшой степенью общественной опасности;      

 2) указанные дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя (исключение - ч. 4 ст. 20 УПК РФ);    

 3) при прекращении уголовного дела частного обвинения применяем специальную 

норму - ч. 2 ст. 20 УПК РФ, а не общую, предусмотренную ст. 25 УПК РФ.  

 Отличие данных норм заключается в следующем: в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК 

РФ примирение потерпевшего с обвиняемым влечет безусловное прекращение уголовного 

дела, а по ст. 25 УПК РФ примирение сторон является лишь одним из условий для 

принятия должностным лицом определенного решения;    

 4) существует целых 4 основания прекращения производства по уголовному делу 

частного обвинения:           

 - примирение потерпевшего с обвиняемым на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ; 

 - неявка потерпевшего без уважительных причин в суд, которая влечет 

прекращение уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления (ч. 3 

ст. 249 УПК РФ);           

 - отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено 

не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК 

РФ (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);         

 - отказ обвинителя от обвинения (ч. 5 ст. 321 УПК РФ).   

 На наш взгляд, имеются следующие проблемы и вопросы по частному обвинению:

 1) что понимают под зависимым или беспомощным состоянием потерпевшего (ч. 4 

ст. 20 УПК РФ)?         

 Зависимое состояние определяется отношениями, которые сложились между 

потерпевшим и лицом, совершившим против него преступление. Такая зависимость 

может быть служебной (отношения работник-работодатель), материальной (отношения 

должник-кредитор), родственной, психической и т.д.    

 Беспомощное же состояние может быть обусловлено наличием у потерпевшего 

психических (например, тяжелое психическое заболевание) или физических (например, 

инвалидность по зрению) недостатков;       

 2) отсутствие квалификации преступления в заявлении потерпевшего  

 В ч. 5 ст. 318 УПК РФ определены реквизиты заявления потерпевшего о 

совершении преступления, где отсутствует указание на конкретную норму УК РФ, по 

которой следует квалифицировать деяние. По нашему мнению, данный факт является 

недопустимым, поскольку законодатель обязывает мирового судью (именно он 

рассматривает дела частного обвинения) квалифицировать то или иное преступление, т.е. 

фактически сформировать обвинение, что, разумеется, нарушает принцип 

состязательности уголовного процесса.      

 Предлагаем дополнить указанную норму УПК РФ следующим образом: «Заявление 

должно содержать: ...пункт, часть, статью Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
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основании которых следует возбудить уголовное дело;»;    

 3) обвинитель по делам частного обвинения     

 В соответствии с ч. 2 ст. 43 УПК РФ частный обвинитель наделяется правами, 

предусмотренными ч.ч. 4,5 и 6 ст. 246 УПК РФ. При этом стоит отметить, что частный 

обвинитель, в отличие от государственного, не может быть заменен (ч. 4 ст. 246 УПК РФ), 

поскольку это противоречит сущности частного обвинения.    

 Следует дополнить ч. 4 ст. 318 УПК РФ следующим образом: «Вступление в 

уголовное дело, возбужденное на основании ч. 4 ст. 20 УПК РФ, прокурора не лишает 

стороны права на примирение.»;        

 4) целесообразно заменить в ч. 3 ст. 318 УПК РФ сочетание «предварительное 

расследование» на «предварительное следствие». 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА В 

ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

TO THE QUESTION ON THE PROCEDURAL POWERS OF THE PROSECUTOR 

IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: Цель доклада изложить существующие точки зрения по поводу 

проведенной реформы досудебного производства, а также сформулировать ключевые 

проблемы полномочий прокурора и пути их решения. Ключевые слова: полномочия 

прокурора, прокурорский надзор, уголовное преследование, следственный судья. 

 Abstract:  the report aims to present the existing views on the reform of pre-trial 

proceedings, as well as to formulate key issues in the office of the Prosecutor and their solutions. 

Keywords: powers of the Prosecutor, Prosecutor's supervision, criminal prosecution, the 

investigating judge. 

 

Проведенная реформа досудебного производства в уголовном праве вызвала ряд 

противоположных мнений по вопросу совокупности полномочий закрепленных в ст. 37 

УПК РФ1, а также в других нормах, в которых говориться о сохранении за прокурором 

возможности осуществлять уголовное преследование на досудебном производстве. 

Существующие взгляды теоретиков можно разделить на следующее: во-первых это  

невозможность осуществлять уголовное преследование прокурором на досудебном 

производстве; во-вторых, об осуществлении уголовного преследования лишь в части, 

когда это непосредственно связано с необходимостью осуществления уголовного 

преследования в досудебном производстве путем поддержания государственного 

обвинения; в-третьих о сохранении за прокурором, пусть и в ограниченном объёме. 

возможности уголовного преследования. Проблема такого довольно противоречивого 

вопроса заключается в том, что в действительности было предложено под видом 

отделения следствия от прокуратуры. Ряд ученных науки уголовного процесса указывают 

на то, что фактически в правоприменительной деятельности надзорные полномочия за 

следствием были существенно сокращены, в результате это вызвало ряд сомнений 

                                                           
1  «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) 
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заключающиеся в эффективности надзора за законнностью предварительного 

расследования. К тому же, неопределенность и наличие противоречий на уровне правовой 

регламентации создали основы для разнонаправленного толкования положений закона и 

возникновению конфликтов ведомственного характера, что также существенно влияет на 

степень обеспеченности законности досудебного производства. В частности, как 

указывает А.П. Кругликов1,  в УПК содержатся положения, которые дают возможность 

сделать вывод, что в отдельных случаях не прокурор надзирает за следствием, а 

непосредственно руководитель следственных органов проверяет законность и 

обоснованность требований прокурора в случаях, когда дает согласие на неисполнение 

данных требований следователем. Как говорилось ранее изменения внесенные в уголовно- 

процессуальное законодательство, существенным образом устранили существующие 

ранее сочетание данной прокурору возможности руководства досудебным производством 

и осуществления в отношении него надзорного производства. Однако без изменений 

остались положения УПК, устанавливающие закрепление за прокурором функции надзора 

и уголовного преследования в уголовном судопроизводстве. В ФЗ «О прокуратуре» 2 

также можно проследить, что уголовное преследование является самостоятельным 

направлением деятельности. В свою очередь это породило ряд точек зрения относительно 

того, как в новых условиях происходит сочетание данных направлений деятельности в 

досудебном производстве, какие полномочия характеризуют каждую из сторон 

деятельности. По этому поводу высказывался и   В.А. Ефановой, «большинство ученых 

считают, что прокурор в уголовном процессе осуществляет только одну процессуальную 

функцию – функцию уголовного пре- следования (обвинения)3«. Данное мнение можно 

рассмотреть неоднозначно ввиду того,  зачастую именно надзору отдается приоритетное 

место в системе направлений деятельности прокуроры.  

Таким образом, прокурор, несмотря на то, что его полномочия были существенным 

образом урезаны, он по-прежнему продолжает сохранять основополагающую роль на 

досудебном производстве. Однако наличие сочетания уголовного преследования и 

надзора за его осуществлением в отношении иных органов может быть связано с 

конкуренцией интересов, поэтому надзорная деятельность прокурора должна подпадать 

под судебный контроль, механизм которого должен совершенствоваться, в том числе и 

путем организационных мероприятий, направленных на формирование института 

следственных судей, необходимость существования которых получает все большее 

одобрение как представителей науки, так и практических работников.  

В этой связи прокурору предлагается возвратить полномочия по возбуждению 

уголовного дела, а также прекращение уголовного преследования следователем без 

согласия прокурора должно быть исключено. В случае несогласия следователя с позицией 

прокурора относительно судьбы уголовного дела, ему должна быть предоставлена 

возможность обжаловать действия прокурора у следственного судьи, решение которого 

может быть отменено только в судебном порядке. Предлагается восстановить полномочия 

прокурору по самостоятельному составлению текста обвинительного заключения и 

изменению квалификации действий обвиняемого, предложенной следователем. 
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1  Кругликов, А.П. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению 

уголовного преследования. // Законность. – 2012. – №1. – с. 12-16 

2 О прокуратуре Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 

168-ФЗ) (с изменениями на 7 марта 2017 года) 
3 Ефанова В.А. Надзор или уголовное преследование? // Российский следователь. – 2011. – №19. – с. 

26-28 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕР В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

THE PROBLEMS OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL SEARCH 

ACTIVITY AS GROUNDS FOR THE   PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS 

 

Аbstract: Use of the results of operational-search activity as the basis for the production of 

investigative actions. Problems and ways to solve them. Reforming the Code of Criminal 

Procedure. 

 Аннотация: Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

качестве основания производства следственных действий. Проблемы и пути их решения. 

Реформирование уголовно-процессуального кодекса. 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

совершенствования процедуры использования в уголовном судопроизводстве сведений, 

полученных при выполнении оперативно-розыскных мероприятий, этот вопрос требует 

незамедлительного законодательного решения. Прежде всего это связано с тем, что на 

практике в ходе судебного разбирательства результаты ОРД либо производные от них 

доказательства часто признаются недопустимыми, между тем использование результатов 

ОРД в уголовном процесс могло бы значительно упростить доказательство вины лиц 

совершивших преступление, а также предотвратить новые преступления. 

Например, А.Е. Шарихин, учитывая тот опыт который уже имеется предлагает на 

законодательном уровне раскрыть содержание отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий в УПК РФ, что позволит рассматривать организацию и тактику этой 

деятельности как элемент предварительного расследования в скрытой форме. В результате 

сведения, полученные при проведении оперативно-розыскной деятельности, будут 

относиться к тайне следствия1. 

Конечно, остается спорным вопрос о разумном балансе и оптимальном соотношении 

между правами и законными интересами участников уголовного судопроизводства, с 

одной стороны, и задачами предварительного расследования, с другой, поскольку 

действующая редакция ст. 161 УПК РФ2 оставляет вопросы при трактовке того, какие 

сведения могут быть переданы гласности, а какие нет. 

Хотя в УПК РФ и имеется статья 89 которая собственно и регламентирует порядок 

использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве, однако, она имеет 

определенные недостатки, которые не позволяют в полной мере использовать весь 

потенциал сведений полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Вед 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 3  и УПК РФ 

регламентируют два вида правоохранительной деятельности: оперативно-розыскную и 

уголовно-процессуальную. Они имеют разную правовую природу, первая проводится до 

начала и вне рамок уголовного судопроизводства, и, как верно отметил А.П. Попов, 

«результаты оперативно-розыскной деятельности не могут отвечать требованиям, 

предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом, поскольку они 

создавались по иным поводам, процедурам, предусмотренным другим законом - Законом 

об оперативно-розыскной деятельности». Кроме того, как полагают некоторые ученые, в 

                                                           
1  См.: Шарихин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении экономической безопасности 

России: проблемы и перспективы. М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2006. С. 26. 

2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с 

изм. от 16.03.2017) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
3 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» 

// «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, N 33, ст. 3349. 
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указанной формулировке ст. 89 УПК РФ «явно просматривается негативное отношение к 

использованию любых результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

Стоит согласиться с тем, что причина этого кроется в недоверии законодателя к 

оперативно-розыскной деятельности и ее результатам в связи с отсутствием строгой 

регламентации процессуального порядка ее использования. 

Следствием такого недоверия и выступает то, что сведения полученные в результате 

ОРМ не могут в полной мере использоваться в уголовном судопроизводстве.  

Представляется, что дальнейшее развитие системы следственных действий во 

многом предопределяется избранным законодателем направлением совершенствования 

уголовного судопроизводства: постепенный ли в виде кардинальных изменений УПК РФ. 

При постепенном порядке развития системы следственных действий новые 

познавательные приемы собирания доказательств «должны быть безупречными по форме 

(обеспечивать прозрачность получения сведений и их доказательственную достоверность, 

гарантировать конституционные права участников судопроизводства)» с исключением 

возможности пополнения системы следственных действий за счет средств познания в 

оперативно-розыскной сфере деятельности. 

Кардинальное направление совершенствования системы следственных действий 

основано на признании приоритета судебного доказывания, когда доказательство - 

продукт судебного состязательного познания, для которого не так важно, в рамках каких 

правил получены сведения, представленные суду. 

Кардинальным способом было бы например, изменении, ст. 89 УПК РФ и изложение 

ее в следующей редакции: полагаем необходимым внести изменения в УПК РФ и Закон об 

ОРД, устранив  

Статья 89. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в 

доказывании по уголовным делам в следующих случаях: 

а) такие результаты отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 

настоящим Кодексом; 

б) такие результаты получены в соответствии с Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

При этом, также следует внести изменения в УПК РФ расширив систему 

следственных действий за счет тайны мероприятий, шаблон которых можно взять с 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Конечно, остаются 

вопросы соблюдения базовый принципов уголовного судопроизводства, поэтому все 

предложенные изменения следует тщательно анализировать и создавать эффективный 

механизм контроля за действиями оперативных работников, поскольку в этом случае, их 

действия могут иметь значительно большие негативные последствия для участников 

уголовного судопроизводства. 
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THE PROBLEM OF SECURITY-CLEARED COUNSEL TO PARTICIPATE IN 

THE CRIMINAL CASE 

  

Abstract:The adversarial principle of criminal process guarantees the participation of a 

lawyer during the preliminary investigation, with the Criminal procedure code of the Russian 

Federation contains a fairly extensive list of points from which such participation begins. 

Nevertheless, the problem of the actual admittance of the lawyer to the case at this stage is no 

less important, on the contrary, the practice of recent years is replete with examples of violations 

of professional rights of lawyers associated with the time of entry of a lawyer in the case. One of 

the key explanations of this phenomenon is the almost total dependence of the decision on the 

admission of a lawyer to participate in the criminal case on the will of the prosecution, which, in 

turn, is the adversary of a lawyer in pursuing an adversarial proceeding, the opposite purpose. 

Аннотация:Принцип состязательности уголовного процесса гарантирует участие 

адвоката на стадии предварительного расследования, при этом Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации содержит довольно обширный перечень моментов, с 

которых такое участие начинается. Тем не менее проблема фактического допуска адвоката 

к делу на данной стадии не становится менее актуальной, напротив, адвокатская практика 

последних лет изобилует примерами нарушения профессиональных прав адвокатов, 

связанных с моментом вступления адвоката в дело. Одним из ключевых объяснений 

данного феномена является практически полная зависимость решения о допуске адвоката 

к участию в уголовном деле от волеизъявления стороны обвинения, которая, в свою 

очередь, является процессуальным противником адвоката, преследующим в рамках 

состязательного процесса прямо противоположные цели. 

 

Проявление состязательного начала в современном российском уголовном процессе 

предусматривает принципиальную возможность участия адвоката на стадии 

предварительного расследования. Важность своевременного допуска адвоката-защитника 

к участию в уголовном деле на стадии предварительного расследования многократно 

отмечалась в трудах процессуалистов как необходимое условие эффективной защиты 

[Зайцев, Смирнов, 2005; Пикалов, 2007; Рыжаков, 2006; Шадрин, 2000]. Невозможность 

участия адвоката в стадии предварительного расследования, главным образом 

непосредственно после фактического задержания, трактуется Европейским Судом по 

правам человека как существенное нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод1.  Европейский Суд по правам человека в § 205, 207 постановления от 

09.10.2008 по делу «Моисеев против России» (жалоба № 62936/00)11. ЕСПЧ отметил, что 

«необходимость обращаться за отдельным разрешением на каждое посещение создавала 

значительные практические трудности в осуществлении права на защиту, поскольку 

отнимало время и силы от реализации основной цели защиты». 

Момент допуска защитника к участию в уголовном деле регламентирован частью 3 

статьи 49 УПК РФ. Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что каждый 

указанный законодателем случай связан с определенным процессуальным действием или 

решением стороны обвинения, каждое из которых, являясь юридическим фактом, 

выступает самостоятельным основаниям для реализации права защитника на вступление в 

дело. Нужно отметить, что обязанность «вступить в дело» всегда является прямым 

следствием принятия адвокатом поручения на защиту конкретного лица. Здесь следует  

отметить два основания осуществления адвокатом защиты в уголовном процессе: 1) по 

соглашению с доверителем; 2) по назначению согласно статье 51 УПК РФ. Эти основания 

принципиально различны в соотношении с моментом допуска адвоката к участию в деле: 

                                                           
1 Постановление Европейского Суда по правам человека от 9 октября 2008 г. Дело «Моисеев против 

России» 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12067511/#ixzz4ct9FZqSS 
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если в первом случае принятие поручения на защиту по соглашению с доверителем всегда 

предшествует допуску адвоката к участию в деле (и, следует отметить, не всегда 

заканчивается получением такого допуска), то во втором случае принятие решения о 

назначении адвоката по статье 51 УПК РФ, как правило, происходит одновременно с 

решением о допуске такого адвоката к участию в деле.  

В любом случае, допуск адвоката к участию в деле – это необходимое условие 

надлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей по защите прав, 

свобод и законных интересов доверителя, или, в терминологии уголовного процесса, 

осуществления защиты и оказания квалифицированной юридической помощи 

доверителю. Понятие «допуск» не расшифровано в действующем УПК РФ, но 

содержащееся в ряде его статей, регулирующих участие адвоката на стадии 

предварительного расследования: 

– «в качестве защитников допускаются адвокаты» (часть 2 статьи 49 УПК РФ); 

– «адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 

предъявлении удостоверения адвоката и ордера» (часть 4 статьи 49 УПК РФ); 

– «с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе…» (часть 1 

статьи 53 УПК РФ)1. 

Понятие «допуск» определяется в Большом толковом словаре русского языка как 

производное от «допустить», трактующееся, в свою очередь, как «дать разрешение 

пользоваться, заниматься чем-либо, принять участие в чем-либо». Получается, что 

отсутствие в УПК четкой процедуры «допуска» влечет зависимость стороны защиты от 

усмотрения и воли представителей обвинения и порождает на практике многочисленные 

нарушения, выражающиеся в лишении адвоката, с которым заключено соглашение самим 

подзащитным или его родственниками, возможности участвовать на стадии 

предварительного расследования с момента, когда, во-первых, такое участие допустимо и, 

во-вторых, когда на это выражена воля доверителя, таким образом, посягающие на 

принцип состязательности как фундаментальный принцип уголовного судопроизводства.  

Согласно статистике Федеральной палаты адвокатов, общее количество нарушений 

профессиональных прав адвокатов в 2015 году составило 728 случаев и по сравнению с 

2014 годом увеличилось на 13% (634 случая). При этом в 29 субъектах Российской 

Федерации имели место отказы следственных органов в допуске адвокатов к участию в 

процессуальных действиях. На 18,2% возросло количество случаев отказов адвокатам в 

свидании с подзащитным в СИЗО. 2  Проблема допуска адвоката к подзащитному, 

содержащемуся в СИЗО, также неоднократно была предметом обсуждения среди 

процессуалистов и правозащитников. Не во всех регионах посещение адвоката СИЗО для 

свидания с подзащитным проходит без препятствий.  

Часть 4 ст.49 УПК РФ провозглашает, что адвокат допускается к участию в 

уголовном деле в качестве защитника по предъявлению удостоверению адвоката и ордера. 

В ст.18 Федерального закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»3 прописано: Подозреваемым и 

обвиняемым предоставляются свидания с защитником с момента фактического 

задержания. Свидания предоставляются наедине и конфиденциально без ограничения их 

числа и продолжительности, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. 

Свидания предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

Истребование у адвоката иных документов запрещается. Однако, в некоторых СИЗО и 

ИВС для допуска адвоката на свидание с подзащитным требуют от адвоката 

предоставления разрешения следователя или судьи. Данные требования сотрудников 

                                                           
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ  

2  Федеральная палата адвокатов РФ // Режим доступа: http://fparf.ru/literature/library/ (дата обращения 

17.03.2017)  
3  Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» от 15.07.1995 N 103-ФЗ 

http://fparf.ru/literature/library/
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ФСИН незаконны. Несмотря на это СИЗО и ИВС всё равно безнаказанно продолжают 

требовать такого рода разрешения. Данная проблема  настолько актуальна, что требует 

скорейшего решения, в том числе и внесения изменений в действующие 

законодательство. 

Полагаем, что в УПК РФ следует прямо закрепить, что адвокат вступает, а не 

допускается к участию в уголовном деле и обладает всеми процессуальными правами с 

момента вступления в дело, а не с момента его допуска. В частности в ч. 4 ст. 49 «Адвокат 

вступает в участие в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и ордера.» В ст. 53 так же следует заменить допуск, на 

вступление.  Внесение данных изменений в УПК РФ расширит гарантии участия адвоката 

по соглашении в уголовном процессе и исключит риск их не допуска к участию в деле, а 

следовательно, существенно повысит качество и эффективность защиты прав 

подозреваемых и обвиняемых на досудебном производстве.  

Допрос а в качестве свидетеля это ещё один способ ущемить права и избавиться от 

«неудобного» адвоката. Защитник получает повестку явиться на допрос к следователю 

либо его пытаются допросить, когда он находится в правоохранительных органах в 

ожидании следственных действий с подзащитным, что противоречит определению 

Конституционного Суда РФ  от 06.07.2000 № 128-О и от 29.05.2007 № 516-О-О, 

отказаться от участия в допросе и тем более от подписания протокола допроса. Проблема 

коренится не только в том, что решение об отводе адвоката принимает его 

процессуальный оппонент, но и в том, что следователь не несет никаких негативных 

последствий при принятии такого решения. В связи с этим в УПК РФ следовало бы 

закрепить, что по ходатайству стороны защиты материал признается недопустимым 

доказательством в случае, если он получен без участия адвоката (если его участие 

обязательно), отвод которого признан в последующем незаконным. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАННОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ ИЗБРАНИЯ 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

PROBLEMS OF VALIDITY AND OBJECTIVITY OF CHOOSING PREVENTIVE 

MEASURES IN THE FORM OF DETENTION 

 

Аnnotation: This article examines the problem of reasonableness and objectivity of 

choosing a measure of restraint in the form of detention in criminal proceedings. The analyzed 

problem of applying measures of criminal procedural coercion is of particular relevance and 

requires reforming by the legislator. And this is understandable, because from how these 

measures are applied, how lawful and justified, the solution of the tasks of the entire criminal 

justice process depends. 

Аннотация: Проанализированная проблема частого и необоснованного применения 

судами данной меры уголовно-процессуального принуждения отличается особой 

актуальностью и требует реформирования со стороны законодателя. В данной статье 

рассматривается проблема обоснованности  и объективности избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу в уголовном процессе, предлагаются возможные пути 

решения.  
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В нaстоящее время мера пресечения в виде заключения под стражу является одной 

из самых распространенных в России. 

Статистика Верховного суда показала, что в 2015 году количество удовлетворенных 

ходатайств об избрании такой меры пресечения, как содержание под стражей 

увеличилось почти на 6% (7568) до 140309 случаев.     

 При назначении данной меры пресечения органы дознания, предварительного 

следствия, прокуратура, суды довольно часто не учитывают, что данная мера пресечения 

является самой суровой и в соответствии с законом (часть 1 статьи 108 УПК РФ) может и 

должна применяться только при невозможности применения другой, более мягкой меры 

пресечения.           

 При заключении человека под стражу существенно ограничиваются его 

конституционные права, а именно: право на свободу, на неприкосновенность личной 

жизни, на тайну переписки, на свободное перемещение и выбор места пребывания и 

другие.         

 Неблагоприятные последствия содержания под стражей испытывают на себе не 

только сами подозреваемые или обвиняемые, но и члены их семей, родственники и 

близкие.           

 Помимо этого, содержание под стражей достаточно дорого обходится государству.

 Не перестает расти количество лиц, помещенных под стражу за преступления 

небольшой и средней тяжести. Большинство таких лиц могли бы находиться на свободе 

до вынесения судами приговоров.  По данной категории дел часто назначается наказание, 

либо вообще не связанное с лишением свободы, либо не связанное с реальным его 

отбыванием.           

 В постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2006 года «О 

рассмотрении результатов обобщения судебной практики об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений» установлено, что судами не в полной мере выполняются требования 

уголовно-процессуального законодательства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу и не учитываются разъяснения, содержащиеся в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 

10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации», от 14 февраля 2000 года № 7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних».       

 Таким образом, проанализированная проблема необоснованности применения 

судами данной меры уголовно-процессуального принуждения требует реформирования со 

стороны законодателя, а именно предлагается : 

1. Внести в статью 97 УПК РФ изменения: о том, что мера пресечения может 

применяться лишь в случае наличия конкретных доказательств. Достаточными 

основаниями для предположений о том, что лицо скроется от следствия или суда, 

продолжит заниматься преступной деятельностью, станет угрожать свидетелям и 

потерпевшим и т.д. (часть 1 статьи 97 УПК РФ), могут являться: наличие у такого лица в 

прошлом ряда судимостей, административных правонарушений; явно негативное 

поведение лица после совершения преступления (угрозы свидетелям или потерпевшим, 

уничтожение доказательств, приобретение после совершения преступления билетов для 

отправки за границу, обналичивание после совершения преступления денежных средств, 

до этого хранившихся на счетах в банке и т. д.). 

2. Изменить редакцию ч.1 ст.108 УПК  РФ. Например, часть 1 статьи 108 УПК 

РФ можно изложить в следующей редакции: «заключение под стражу в качестве меры 

пресечения применяется: 
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– в отношении лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении умышленных 

преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет;  

– в отношении лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении умышленных 

преступлений, связанных с применением насилия или угрозы применения насилия над 

человеком, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше двух лет;  

– в отношении лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений по 

неосторожности, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше пяти лет».      

 Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о наличии пробела в уголовно-

процессуальном законодательстве, что негативным образом сказывается на 

осуществлении правосудия. А от того, насколько законно и обоснованно судами 

принимаются решения по уголовному делу, зависит суть и назначение уголовно-

процессуального права в целом. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ Ч. 7 СТ. 185 УПК РФ 

SOME of the PROBLEMATIC ASPECTS of THEORY AND PRACTICE WHEN 

APPLYING H. 7 ST. 185 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: В связи с возрастающей опасностью действий злоумышленников через 

электронные сообщения в РФ был проведен ряд реформ, направленных на 

противодействие преступным действиям в сети Интернет. Статья посвящена анализу 

последствия принятия ФЗ от 06.07.2016 N 375-ФЗ, выявляется сфера действия данных 

изменений. Также затронуты вопросы соответствия данных изменений принципам 

уголовно-процессуального права.  

Abstract: Due To the increasing risk of malicious acts, using electronic communications 

in Russia was carried out a series of reforms aimed at combating criminal acts on the Internet. 

This article analyzes the implications of the adoption of the Federal law from 06.07.2016 N 375-

FZ, revealed the scope of these changes. Also issues of conformity of these principles with the 

principles of criminal procedural law. 

 

Современные технологии стремительно развиваются. Постоянно появляются все 

новые виды преступлений в виртуальном пространстве. И не всегда законодатель и 

правоприменитель могут быстро и адекватно реагировать на быстро меняющуюся картину 

преступного мира в сети. В киберпространство же переходят и «традиционные» виды 

преступлений, к примеру, действия кибертеррористов, которые угрожают безопасности 

государства и общества. Это действительно страшные явления современности, с 

которыми необходимо бороться самым решительным способом.  

До сих пор не утихают дискуссии вокруг изменений законодательства, которые 

устанавливают дополнительные меры противодействия терроризму, именуемые в прессе 

как «пакет Яровой». Уголовно-процессуальный закон также не остался без внимания – 



543 
 

Президент подписал Федеральный закон № 375-ФЗ 1 . Изменениям подверглась и ст. 

185 УПК РФ. В ней появилась часть 7, согласно которой следователь при наличии 

достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, 

могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям 

электросвязи сообщениях, может по решению суда провести их осмотр и выемку.  

Уже с первого взгляда возникает немало вопросов касательно содержания данной 

нормы: что подпадает под определение электросвязи? Как и кем будет производиться 

экспертиза данных, полученных с помощью подобного способа выемки? Для получения 

какой компьютерной информации и в каких случаях требуется решение суда? Согласно, п. 

35 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 2  электросвязью 

признается «излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, 

проводной, оптической и другим электромагнитным системам». Иными словами, любое 

сообщение, отправленное в электронном виде и имеющее значение для уголовного дела, 

находящееся в распоряжении учреждения связи, можно осмотреть и скопировать в рамках 

процедуры, предусмотренной ч. 7 ст. 185 УПК РФ.  

Таким образом, под действие ч. 7 ст. 185 УПК РФ подпадают все сообщения, 

которые абонент/пользователь любого мобильного устройства может отправить через 

сервис коротких сообщений сетей сотовой связи, программы-приложения для мобильных 

операционных систем именуемые мессенджерами, а также с помощью технологий IP-

телефонии. 

При расследовании уголовных дел, зачастую, необходимо изучить большие объемы 

данных, хранящихся на устройствах у физических и юридических лиц. На практике эти 

данные в большинстве случаев изымаются на электронных носителях, что по правилам ч. 

3.1 ст. 183 УПК РФ требует участия специалиста. Представляется, что при выемке 

в порядке ч. 7 ст. 185 УПК РФ во избежание излишних проволочек и обеспечения 

разумного срока судопроизводства в протоколе выемки в качестве специалиста должны 

быть указаны операторы автоматизировано-поисковых систем организаций.По правилам ч. 

5 ст. 185 УПК РФ осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных 

отправлений в учреждении связи должен производить следователь, который составляет 

протокол, указывая, кто и какие почтово-телеграфные отправления осмотрел, скопировал, 

отправил адресату или задержал.3 В п. 1 ч. 3 ст. 185 УПК РФ употреблено понятие «лицо, 

почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться». В ч. 5 той же статьи 

речь идет об «адресате». Кто же может выступать в этих качествах? Законодатель не 

ограничивает круг лиц, на почтово-телеграфную корреспонденцию которых возможно 

наложение ареста. Таковыми обычно являются обвиняемые, подозреваемые и лица, 

состоящие с ними в родстве, дружбе (их знакомые). Между тем нельзя отрицать 

возможность при наличии к тому фактических оснований наложения ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию любого другого лица. Такими лицами в том числе могут 

быть потерпевший, свидетель и даже лицо, которому ничего не известно о расследуемом 

преступлении и обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 4 

Думается, это правило должно распространяться и на получение сведений о содержании 

электронных сообщений. Учитывая, что такая информация может потребоваться при 

                                                           
1  Федеральный закон от 06.07.2016 N 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»// Собрание 

законодательства РФ, 11.07.2016, N 28, ст. 4559 

2 Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (06.07.2016) «// «Собрание законодательства 

РФ», 14.07.2003, N 28, ст. 2895. 

3  Быков В. М., Сазонова Т. П., Яковлев А. Н. Доказательственное значение сведений о телефонных 

исходящих и входящих звонках мобильной связи // Следователь. 2008. № 9. С. 43 
4 «Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации» (постатейный) (9-е издание, 

переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) («КНОРУС», 2010). С.239 

https://pravo163.ru/goto/http:/e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901802257&anchor=ZA00MD62MQ#ZA00MD62MQ
https://pravo163.ru/goto/http:/e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901802257&anchor=ZA00MD62MQ#ZA00MD62MQ
https://pravo163.ru/goto/http:/e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901802257&anchor=ZA00MD62MQ#ZA00MD62MQ
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расследовании достаточно большого количества преступлений, в помещениях 

учреждений связи будет проводиться множество осмотров (выемок), что может негативно 

сказаться на оперативности их производства.1  

Судебной практики, постановлений Пленума Верховного суда, комментариев 

учёных по ч.7 ст. 185 УПК РФ еще не сформировалось, так как она действует 

непродолжительный срок, и в теории и практике уголовного судопроизводства 

необходимо внимательно и всесторонне изучать данную норму, подготовить 

методические рекомендации по право применению ее на практики для обеспечения 

грамотной и законной процедуры изъятия информации, в частности повысить уровень 

технической грамотности сотрудников правоохранительных органов для более 

качественного и быстрого расследования преступлений и ввиду большой загруженности 

специалистов, по  IT вопросам, осуществляющих расследование преступлений. Также 

следует признать большое влияние данной поправки данной статьи кодекса на рынок 

услуг связи и прислушаться к голосу бизнеса и не действовать в ущерб гражданам РФ. 
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ИММУНИТЕТ СВИДЕТЕЛЯ 

WITNESS IMMUNITY 

 

Abstract: At the present stage of development and improvement of criminal legal 

institutions, more detailed attention is needed to some of the most important of them. One of 

such institutions is the immunity of a witness who has unresolved aspects that require immediate 

resolution by the legislator. 

Аннотация: На современном этапе развития и усовершенствования уголовно-

правовых институтов требуется более детальное внимание к некоторым наиболее важным 

из них. Одним из таких институтов является именно иммунитет свидетеля, который имеет 

свои неразрешенные аспекты, которые требуют незамедлительного решения со стороны 

законодателя. 

 

Одним из видов неприкосновенности личности выделяют неприкосновенность в 

правовом понимании, что то же самое, что и правовой иммунитет. Это один из правовых 

инструментов государства, посредством которого предоставляется привилегированное 

право субъектам, занимающим особый статус в государственных и общественных 

структурах, не подчиняться некоторым общим нормам. Наиболее ярко в этом плане в 

рамках уголовно-правового судопроизводства получил «свидетельский иммунитет», 

основные положения которого нашли закрепление в ст. 51 Конституции РФ: «Никто не 

обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 

круг которых определяется федеральным законом». УПК РФ понимает под близкими 

родственниками: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, род-

ных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков. Этот список носит 

исключительный и в некоторой степени исчерпывающий характер. 

В нашем процессуальном кодексе, а именно в ст. 5, дается краткое определение 

«свидетельского иммунитета», под которым законодатель понимает право лица не давать 

                                                           
1  Васюков В. Ф. Изъятие электронных носителей информации: нерешенные проблемы практики // 

Уголовный процесс. 2016. № 2. С.56 
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показания против себя и своих близких родственников. Составитель закона, можно так 

выразиться, что скупился на списке, когда давал это определение. Поэтому данный 

вопрос о круге и пределах имунитета остается открытым. 

Помимо данного списка также имеет место быть исключительные случаи наличия 

свидетельского иммунитета. К таковым разновидностям относятся лица, обладающие 

специальным статусом. Перечисленные и иные случаи свидетельского иммунитета 

установлены в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, согласно которой не подлежат допросу в качестве 

свидетелей: 

а) судья, присяжный заседатель; 

б) адвокат, защитник подозреваемого; 

в) адвокат; 

г) священнослужитель; 

д) член Совета Федерации, депутат Гос. Думы без их. 

Также следует отметить, что эти моменты закреплены и  в других отраслевых 

законах,  в частности в гражданско-процессуальном (ст. 69) и арбитражно-

процессуальном кодексах РФ (ст. 56). Многие публицисты, когда определяют 

субъектный состав «свидетельского иммунитета», указывают именно на лица, которые 

по своему статусу не могут быть свидетелями: адвокаты, судьи, присяжные заседатели, 

священнослужители (В. Конев, Н. Громов)1. 

В данном случае трудно не согласиться с автором В.Л. Будниковым в том, что 

«только свидетель может стать носителем названного иммунитета, только он наделяется 

законодательной льготой, позволяющей выбирать выгодный для себя вариант поведения 

при допросе2. Поэтому в круг субъектов, обладающих иммунитетом, следует, на мой 

взгляд, отнести следующих лиц: непосредственно самих свидетелей, дающих показания 

в отношении своих действий и близких родственников подозреваемого, обвиняемого. 

Что же касается пределов «свидетельского иммунитета», то по данному поводу 

также нет единого мнения. Есть такие  авторы, в частности Д.Смирнов,которые 

поспешно отдают на разрешение этот вопрос следователю или дознавателю 3 . Это 

представляется неверным, так как дает широкие полномочия по использованию права в 

интересах следствия, которые зачастую идут вразрез с интересами самого свидетеля, что 

порождает произвол и беззаконие. Свидетель должен самостоятельно определять 

возможность дачи показаний. При этом «показания либо даются в полном объеме, либо 

не даются вообще»4. 

Надо признать, что, не учитывая характера фактических отношений, 

складывающихся между людьми, закон проявляет формализм, в результате чего 

попираются нравственные нормы, а также нарушается принцип равенства всех перед 

законом и судом. В частности, сожители, находящиеся де-факто друг с другом в тех же 

отношениях, что и супруги, оказываются в худшем положении в сравнении с лицами, чей 

брак зарегистрирован в органах загса. Следует поддержать высказанное в юридической 

литературе предложение распространить свидетельский иммунитет на лиц, состоящих с 

обвиняемым (подозреваемым) в фактических брачных отношениях5. 

Стоит также сказать, что данный институт характерен не только российскому 

законодательству. Иммунитет свидетеля присутствует и в полном объеме функционирует 

                                                           
1 Конев В., Громов Н. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе // Рос. юстиция. 1997. 9. С. 48. 

2  Будников В.Л. Иммунитет свидетеля в уголовном процессе: Лекция. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

1998. С. 16. 

3 Смирнов Д. Пределы свидетельского иммунитета // Законность. 1998. С. 32. 

4 Будников В.Л. Указ. соч. С. 15. 

5  Лобанова Л.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации и законодательной 

регламентации отказа от дачи показаний // Новый Уголовный кодекс России: актуальные проблемы 

правоприменения: Матер. науч.-практ. конф. Волгоград, 1998. С. 36 - 37; Халдеев Л.С. Судья в уголовном 

процессе: Практ. пособие. М., 2000. С. 182 и др. 
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также в судебном процессе, например, в английском праве. В Англии в уголовном 

процессе еще с самого начала зарождения правосудия существовало правило, 

предписывавшее судье, который обращался к обвиняемому с предложением дать 

показания, разъяснить тому, что он не обязан давать показания во вред самому себе, но 

сделанное показание получит силу доказательства и может быть употреблено против 

него. 

Исходя из высказанных мыслей, можно сформулировать собственное определение 

данному термину «свидетельский иммунитет» — уголовно-процессуальный институт, 

позволяющий субъекту, который допрашивается в качестве свидетеля, давать показания 

по своему убеждению и усмотрению, руководствуясь собственными интересами. 

На мой взгляд проблема единообразного применения данного института в 

уголовном судопроизводстве остается не закрытой. И думаю, что труды ученых-

правоведов, в разрешении этого вопроса мало применимы.  Акцент нужно сделать и он 

будет со временем сделан на работе именно законодателя, в лице законотворческих 

органов и в процесс законотворчества в этом направлении и, в частности, именно в этом 

вопросе. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

TO THE ISSUE OF SOME OF THE CHALLENGES THE INSTITUTE PRETRIAL 

AGREEMENT ON COOPERATION 

 

Abstract: To date, have been increasingly resorting to the institute as a pretrial agreement 

on cooperation. Institute of pretrial agreement on cooperation plays an important role in 

exposing persons involved in such crimes, as murder for hire, robbery, crimes committed by 

organized groups and criminal networks. 

 Аннотация: На сегодняшний день все больше стали прибегать к институту 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Институт ДСС играет важную роль в 

изобличении лиц, причастных к совершению таких преступлениям как: убийства по 

найму, бандитизм, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разного 

рода коррупционных проявлений, преступлений, совершенных организованными 

группами и преступными сообществами. 

 

 В правоприменительной практике стала все больше возрастать роль института 

досудебного соглашения о сотрудничестве (далее ДСС). Главным предназначением 

которого является оказание помощи следствию в расследовании преступлений, 

совершаемых в соучастии. Шаталов отмечал, что процедура заключения ДСС «изначально 

не предназначена для массового применения, но претендует на то, чтобы стать реальной 

мерой, направленной на борьбу с организованными формами преступности»1. 

Остановимся на некоторых актуальных проблемах рассматриваемого института. 

                                                           
1  Шаталов А.С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, 

достоинства и недостатки// Журнал российского права. 2010. № 5. С. 36 
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В ч.4. ст. 154 УПК РФ предусмотрено, что в случае заключения прокурором с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное 

дело в отношении такого лица выделяется в отдельное производство 1 . Выделение 

уголовного дела в отдельное производство и его отдельное судебное рассмотрение 

означают, что такое лицо приобретает процессуальный статус обвиняемого по 

выделенному делу. Такое лицо в обмен на смягчение наказания берет на себя обязанность 

уличать соучастников в совершении общего преступления. 

В связи с этим возникает вопрос, каким процессуальным статусом обладает лицо, 

уголовное дело в отношении которого в связи с заключением ДСС выделено в отдельное 

производство, при его допросе в судебном разбирательстве основного дела. Такое лицо в 

связи с выделением в отдельное производство его дела уже не является обвиняемым по 

основному делу и не может быть допрошено по правилам допроса подсудимого, 

предусмотренным ст. 275 УПК РФ. В то же, время это лицо, будучи сообвиняемым, не 

может быть допрошено по правилам допроса свидетелей, предусмотренным ст.278 УПК 

РФ, с предупреждением его об уголовной ответственности в порядке статьей 307 и 308 УК 

РФ. Конституционный Суд РФ, выявив правовую неопределенность статуса обвиняемого, 

в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи 

заключением ДСС, указал на необходимость разрешения вопроса о статусе такого лица на 

законодательном порядке.  

Минюст разработал соответствующие поправки в УПК РФ с введением статьи 275.1 

УПК РФ. В проектной норме предусматривается допрос такого лица без предупреждения 

об уголовной ответственности в порядке статей 307 и 308 УК РФ.  Предлагаемая новелла 

разрешает лишь вопрос о процедуре допроса. В то же время, в уголовном процессе 

появляется «свидетель» с особым статусом.  Тем самым, вопрос о правовой 

определенности статуса такого лица остается законодательно не разрешенным.  

На наш взгляд, в УПК РФ должна быть введена статья 278.1 с закреплением 

процессуального статуса специального свидетеля, допрашиваемого без предупреждения 

об уголовной ответственности, но обязанного давать правдивые и уличающие 

соучастников преступления показания в силу досудебного соглашения о сотрудничестве. 

проектная статья 275.1 УПК РФ должна быть дополнена положением, определяющим 

процессуальный статус рассматриваемого лица, как специального свидетеля. 
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF THE PERSON, 

IN CONNECTION WITH THE CHECK OF THE REPORT OF THE CRIME 

Аннотация: в статье автор поднимает вопрос о процессуальном статусе лица, в 

отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, в связи с 

изменениями в уголовно-процессуальном законе и позициями Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ по данной проблеме. 

Abstract: In this article the author raises the issue of the status and procedural rights of 

persons involved in criminal procedure at the initial stages of the process, namely pre-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.М.,2016 
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investigation. Also, questions are raised regarding the possibility of contacting qualified lawyers. 

Various scientific points of view on this problem are considered and solutions are proposed. 

 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. внесены изменения в УПК РФ, в 

соответствии с которыми были закреплены права и обязанности лиц, участвующих при 

проверке сообщения о преступлении, защитник получил возможность участвовать в 

уголовном деле с самого раннего момента – начала осуществления процессуальных 

действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ1. 

С одной стороны, данное нововведение является долгожданным для уголовно-

процессуального законодательства, поскольку, во-первых, Конституционный Суд РФ 

неоднократно в своих решениях2 высказывал правовую позицию, согласно которой лицо 

должно обладать правами и обязанностями участника уголовного процесса в силу его 

фактического положения, а не только после признания решением следователя, 

дознавателя или суда, право на защитника возникает с момента угрозы свободам 

гражданина и когда ограничение его прав становится реальным. Во-вторых, вопрос 

обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, в отношении которых проводится 

проверка сообщения о преступлении, остается дискуссионным и самым обсуждаемым в 

уголовно-процессуальной науке3. 

С другой стороны, неопределенность процессуального статуса лица, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении, а именно: отсутствие четкого 

обозначения в законе момента его появления на стадии возбуждения уголовного дела, 

круга его прав и обязанностей, - влечет проблемы реализации этих прав и законных 

интересов при осуществлении в отношении них уголовного преследования. 

Верховный Суд РФ также высказался по данному вопросу, он разъяснил, что правом 

на защиту обладает любое «лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются 

или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о 

направленной против него обвинительной деятельности, независимо от формального 

процессуального статуса такого лица», обязанность разъяснить права, а также обеспечить 

возможность их реализации возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о 

преступлении. При этом права «должны быть разъяснены в объеме, определяемом 

процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство по делу, с 

учетом стадий и особенностей различных форм судопроизводства»4. 

В этой связи полагаем, что под обвинительной деятельностью подразумевается в том 

числе процессуальная деятельность по проверке сообщения о преступлении, проводимая 

следователем, дознавателем на стадии возбуждения уголовного дела, выражающаяся в 

                                                           
1  Федеральный закон от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.) «О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ» Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875. 

2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21 июня 2001 г. № 109-О «По жалобе фирмы 

«Swig Group Inc.» на нарушение конституционных прав и свобод частью второй статьи 137 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР»; Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 

3 См., например: Калюжин А.Н., Чаплыгина В.Н. Новеллы реформирования проверки сообщения о 

преступлениях: проблемы реализации и пути совершенствования // Вестник Томского университета. 2015. 

№3. С. 23 ; Кудрявцев А.В., Кудрявцева О.Г. О порядке производства проверки сообщения о преступлении // 

Пробелы в российском законодательстве. 2013. №2. С.11 ; Деришев Ю.В., Земляницин Е.И. Процессуальное 

положение лица, в отношении которого проводится предварительная проверка сообщения о преступлении // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №3. С. 45и др. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве» // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 
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отобрании объяснений, производстве таких следственных и процессуальных действий, как 

освидетельствование, изъятие образцов для сравнительного исследования, экспертизы. 

В юридической науке высказано как мнение о необходимости закрепления прав и 

обязанностей рассматриваемого участника в отдельной статье УПК РФ 

«Заподозренный»1, так и что круг его процессуальных возможностей должен представлять 

совокупность прав, предусмотренных ч.1.1. ст.144 и ст. 46 УПК РФ2. 

Представляется, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении, является подозреваемым. Для признание его таковым на стадии 

возбуждения уголовного дела следует в ч.1 ст. 46 УПК РФ добавить основание: «с 

момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в 

порядке, предусмотренном статьей 144 настоящего Кодекса». Также необходимо 

расширить перечень прав, предусмотренных ч.5. ст.46 УПК РФ с учетом особенностей 

стадии возбуждении уголовного дела, а именно: знать, в чем он подозревается на момент 

проведения проверки сообщения о преступлении; давать объяснения по вопросам, 

возникающим при производстве проверки сообщения о преступлении, либо отказаться от 

дачи объяснений; пользоваться помощью защитника с момента начала производства в 

отношении него процессуальных действий, иметь свидание с ним наедине и 

конфиденциально до первого отобрания объяснений и др. 

Данные меры способствовали бы защите прав и законных интересов лиц, в 

отношении которых осуществляется проверка сообщения о преступлении. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Ни одну из современных задач, стоящих перед Российской Федерацией нельзя 

решить без обеспечения прав и свобод граждан, без эффективной организации самого 

государства, без развития правового государства, демократии и гражданского общества. 

Только в справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать 

для себя надежных правовых гарантий и их государственного обеспечения. Это 

обеспечение является особенно важным как для развития общественной жизни страны, 

так и экономической. 

Проводимые исследования, в частности Мельниковым В. Ю., показывают, что 

зачастую практика расследования и рассмотрения уголовных дел такова, что она 

происходит во многом в ущерб интересам граждан, с нарушением прав и свобод 

личности 3 . Рассмотрение проблемы, связанной с эффективным обеспечением прав и 

                                                           
1  См.: Наумов К.А. О праве на защиту лица, в отношении которого проводится доследственная 

проверка // Вестник Омской юридической академии. 2016. №4. С. 103. С. 32 

2 См.: Васильева О.М К вопросу об участии адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного 

дела // Адвокат. 2011. № 5. С.17 
3 Мельников В. Ю. Гарантии прав и законных интересов граждан в уголовном процессе: монография / В. Ю. 

Мельников; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2010. С. 7. 
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свобод личности в ходе уголовного преследования является особенно актуальным и имеет 

как теоретическое, так и практическое значение, поскольку именно на досудебных 

стадиях в ходе производства следственных действий имеет место нарушение прав и 

свобод человека. Государство может ограничивать права и свободы лица, поскольку в 

отношении него будет вестись уголовное преследование, но и эти ограничения должны 

быть в соответствии с Конституцией РФ 1 , международными договорами России 2  и 

уголовно-процессуальным законодательством3. 

На досудебных стадиях уголовного процесса основу уголовного преследования 

составляют следственные действия, которые непосредственно связаны с ограничением 

конституционных прав и свобод личности 4 .  Современный уголовно-процессуальный 

кодекс регламентирует производство следственных действий, тем самым закрепляя 

возможность подозреваемых и обвиняемых реализовывать предоставленные им 

Конституцией Российской Федерации права и обязанности. 

Так, например, в случае проведения обыска и выемки уголовно-процессуальный 

закон закрепляет право добровольной выдачи лицами искомых предметов или 

документов, корреспондируя его обязанностью следователя предложить лицу 

добровольно сдать вещь. В результате добровольной выдачи следователь не проводит 

обыск, если в этом нет иной необходимости. Также при проведении обыска следователь и 

иные присутствующие при данном следственном действии лица принимают меры, 

способствующие неразглашению частной жизни обыскиваемых лиц. УПК РФ в статьях 

177, 182, 1835 заключает правило, в соответствии с которым при обыске и выемке могут 

быть изъяты вещи (предметы, документы и проч.), имеющие значение для данного 

уголовного дела. То есть исключается необоснованное изъятие каких-либо предметов, не 

относящихся к делу, но на практике нередко происходит иначе.  

Проведение следственного эксперимента должно производиться в условиях, не 

создающих опасность для жизни и здоровья участвующих в нем лиц. 

 Не допускаются и методы, принижающие честь и достоинство личности при 

получении образцов для сравнительного исследования. 

При проведении фото-, видеосъемки УПК РФ закрепляет возможность 

фотографируемых и снимаемых не обнажать и не показывать свои лица. Таким образом, 

следователь обязан спросить согласие освидетельствуемых на фото- и видеосъемку их 

лиц.  

Фонограмма переговоров, записанная в ходе контроля и записи переговоров, 

хранится в опечатанном виде, исключающим ее прослушивание.  

Все эти процессуальные тонкости, установленные законодателем в УПК РФ, 

направлены на обеспечение неприкосновенности личности, на защиту ее 

конституционных прав и свобод, на возможность реализации законных интересов.  

                                                           
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об 

обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 

к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))// 

СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.01.2017). 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

4  Приказ МВД РФ №25 от 19.01.2010 года «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной 

безопасности и органов предварительного следствия»// ИПП ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс] URL: 

http://base.garant.ru/1357504. Дата обращения: 08.02.2017. 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016)// 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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Однако, исходя из буквального толкования указанной совокупности процессуальных 

норм, некоторые ученые приходят к выводу о том, что, поскольку особое секретное 

хранение предусмотрено только для фонограмм переговоров, остальные виды 

вещественных доказательств могут находиться в открытом виде, не исключающем допуск 

к ним посторонних лиц. 

На самом же деле практика и наука уголовного процесса определяют необходимость 

руководствоваться этими правилами производства следственных действий в 

совокупности. Так, например, сохранение в тайне частной жизни охватывает сведения, 

ставшие известными не только в ходе произведения обыска и выемки, но и при 

производстве иных следственных действий. Равно как и производство каждого 

следственного действия должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу жизни 

и здоровью участвующих в нем лиц, а также без применения мер, унижающих честь и 

достоинство человека. 

Ряд ученых полагает, что содержащиеся в УПК РФ общие правила производства 

следственных действий должны подвергнуться корректировке. Так, например, И. А. 

Антонов, С. Б. Мартыненко, Д. К. Стригалев1, И. Н. Кондрат2, полагают, что, во-первых, 

наряду с недопустимостью создания опасности для жизни и здоровья всех лиц, 

участвующих в следственном действии, недопустимо создание условий, которые 

обусловливают либо могут обусловить возникновение угрозы такой опасности. То есть, 

при подготовке к следственному действию следователь должен учесть не только 

существующую угрозу жизни, но и спрогнозировать потенциальную. Во-вторых, 

полагают указанные авторы, введение данного положения в УПК РФ имеет целью 

обеспечение безопасности личности, представляющее собой совокупность защиты прав и 

свобод, а так же возможность их реализации. В-третьих, считают, что указанное правило, 

согласно которому при производстве следственных действий обеспечивается 

безопасность жизни и здоровья личности, неприкосновенность частной жизни, 

целесообразно дополнить словами «и их собственности». В-четвертых, указание на 

недопустимость применения мер, унижающих человеческое достоинство, порочащих 

честь и доброе имя упомянутых лиц, следует дополнить словом «репутацию».  

Таким образом, по мнению указанных процессуалистов, рассматриваемые статьи 

УПК РФ должны быть изложены в данной редакции: 

действующая редакция ч. 4 ст. 164 УПК РФ «При производстве следственных 

действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно 

создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц»;  

предлагаемая редакция ч. 4 ст. 164 УПК РФ «При производстве следственных 

действий недопустимо создание опасности либо угрозы возникновения таковой для 

жизни, здоровья и собственности участвующих в них лиц, а равно применение к этим 

лицам насилия, угроз и иных незаконных мер, унижающих их человеческое достоинство, 

порочащих честь, доброе имя и репутацию». 

В связи с изложенным, соглашаясь с упомянутыми авторами, считаем, что ч. 4 ст. 

164 УПК РФ можно изложить в следующей редакции: «При производстве следственных 

действий недопустимо создание опасности либо угрозы возникновения таковой для 

жизни, здоровья и собственности участвующих в них лиц, а равно применение к этим 

лицам насилия, угроз и иных незаконных мер, унижающих их человеческое достоинство, 

порочащих честь и доброе имя». 

 

 

 

                                                           
1 Антонов И. А., Мартыненко С. Б., Стригалев Д. К. Неприкосновенность частной жизни в сфере уголовного 

судопроизводства. – СПб., 2003. С. 121. 
2 Кондрат И. Н. Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство): монография / 

И. Н. Кондрат. – М.: Юстицинформ, 2012. С. 213. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ И НАЛОГОВЫЙ КОНФЛИКТЫ: СООТНОШЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ 

SOCIAL AND TAX CONFLICTS: CORRELATION OF CONCEPTS 

 

Современная финансово-правовая наука часто использует понятие «налоговый 

конфликт». Его анализ следует начать с общей характеристики, понятия «конфликт». В 

переводе с латинского языка «конфликт» - это столкновение. О.Я. Баев под конфликтом 

понимает форму проявления и разрешения межличностных и внутриличностных 

диалектических противоречий1. В.Н. Кудрявцев считает, что конфликт – это проявление 

объективных или субъективных противоречий, выражающихся в противоборстве сторон2. 

Думается, что конфликт – это разногласия сторон, целью которых является достижение 

либо сохранение определенных ценностей.  

Г. Спенсер полагал, что появление социального конфликта неизбежно, и 

рассматривал его как стимул для социального развития3 . Таким образом, социальный 

конфликт порождается общественной жизнью, т.к. он является взаимодействием 

социальных объектов (людей, групп, обществ, государства и др.). 

В научной литературе существует множество определений категории «социальный 

конфликт». А.К. Саркисов определяет социальный конфликт как явление общественной 

жизни; особая подсистема в системе общественных отношений, устанавливающая прямые 

и обратные связи между элементами общества и государства в целом на всех его уровнях; 

способ взаимодействия социальных объектов (индивидов, социальных групп, общностей, 

обществ и государств) при несовпадении, полном или частичном, их интересов, желаний и 

потребностей, взглядов, целей или средств их достижения, обусловленном различием их 

социальных статусов (рангов) и ролей; процесс столкновения (инцидента) и 

возникающего после столкновения противоборства двух  или более указанных субъектов, 

завершающийся определенными последствиями как для субъектов, так и для общества4.  

Хотелось бы отметить, что для социального конфликта всегда необходимы две или 

более противодействующие стороны. Следовательно, социальный конфликт есть 

противоборство сторон, интересы которых противоречат. Противоборство – это когда обе 

стороны совершают определенные действия, направленные друг против друга.  

При определении категории «юридический конфликт» ученые указывают сходные 

признаки, такие как: связь с правовыми отношениями сторон; наличие у субъектов 

конфликта правовых признаков; противоборство субъектов права; одним из субъектов 

права является государство; возникновение вследствие реализации конфликта правовых 

последствий. 

                                                           
1Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии: Основы предупреждения и разрешения. 

Воронеж, 1984. С. 12. 

2Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 5. 
3Г. Спенсер. Социальная статика. 1851. С. 223. 

4Саркисов А.К. Юридическаяконфликтология: Краткий курс лекций. М.: ВГНА, 2006. С. 38. 
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М.М. Ненашев пишет, что юридический конфликт, в узком смысле, понимается как 

противоборство субъектов права с противоположными интересами, возникающее в связи 

с содержанием, реализацией, применением, изменением, нарушением либо толкованием 

права. В широком смысле – это любой социальный конфликт, имеющий хотя бы один 

элемент, обладающий юридической характеристикой (субъект, объект, субъективная 

сторона), который завершается или имеет такую возможность юридическим способом1.  

П.А. Астахов юридическим конфликтом признает любой конфликт, в котором спор 

так или иначе связан с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми 

действиями или состояниями), и, следовательно, субъекты либо мотивация их поведения, 

либо объект конфликта обладают правовыми последствиями, а конфликт влечет 

юридические последствия2.А.К. Саркисов считает, что юридический конфликт является 

видом социального конфликта, а одним из его  субъектов является государство3. 

Таким образом, юридический конфликт является разновидностью социального 

конфликта. Но существует их основное различие, которое заключается в том, что 

юридическим будет признан такой социальный конфликт, который происходит в сфере 

общественных отношений, урегулированных нормами права, определяющими меру 

возможного и должного поведения участников взаимоотношений. Также необходимо 

отметить, что юридические конфликты порождаются юридическими фактами, и их 

последствия тоже считаются юридическими фактами. 

Юридические конфликты могут возникать в различных областях общественной 

жизни и регулироваться соответствующими отраслями законодательства. Так, в области 

налогообложения, в силу явных противоречий между частными и публичными 

интересами возникают налоговые конфликты.  

Впервые категорию «налоговый конфликт» использовал А.К.Саркисов в научном 

труде «Конфликты в сфере налоговых отношений». Он пишет, что конфликтология 

налоговых правоотношений, изучаемая как институт права, в определенной мере 

восполняет пробел в теории налогового права при анализе однородных налоговых 

правоотношений в той их совокупности, которая определяет фактическое наличие 

юридического конфликта4. 

В законодательстве РФ о налогах и сборах отсутствует определение налогового 

конфликта. Тем не менее это отсутствие не мешает использовать в финансовом и 

налоговом праве терминологию, которой пользуются в теории государства и права 

отраслевые юридические науки. 

Наиболее обоснованным выделяется определение налоговых конфликтов, данное 

А.К. Саркисовым, удостоверяющим, что это «властные, организационно-управленческие 

отношения в процессе реализации принудительных мер обеспечения бюджетных доходов 

для финансирования социально-экономических потребностей общества и стимулирования 

роста национальной экономики»5. 

Соотношение понятий «социальный конфликт» и «налоговый конфликт», главным 

образом, заключается в том, что налоги являются источником острых противоречий 

между органами налоговой службы и налогоплательщиками. В науке налогового права 

существуют механизмы налоговых конфликтов. В качестве одного из таких механизмов 

можно выделить модель разрешения налоговых конфликтов и взаимоотношений в 

налоговой сфере. Т.е. в современных условиях необходим отказ от одностороннего 

                                                           
1Ненашев М.М. Юридические предпосылки спора о праве // Журнал российского права. 2007. N 8. 

2 Астахов П.А. Динамика разрешения юридических конфликтов (теоретико-правовое исследование): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 12. 

3Саркисов А.К. Юридическаяконфликтология: Краткий курс лекций. М.: ВГНА, 2006. С. 69. 

4Саркисов А.К. Конфликты в сфере налоговых отношений: теория и практика правового разрешения: Дис. ... 

докт. юрид. наук. М., 2006. С. 9. 
5Саркисов А.К. Конфликты в сфере налоговых отношений: теория и практика правового разрешения... С. 

441. 
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характера взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками и 

установления между ними цивилизованных партнерских отношений1. 

Таким образом, налоговый конфликт в целом соответствует признакам социального 

конфликта. Следовательно, «социальный конфликт» будет считаться родовым понятием, а 

«юридический конфликт» и «налоговый конфликт» видовыми понятиями.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА В КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ 

THE MAIN ASPECTS OF FRAUD IN CREDIT-BANK SPHERE 

 

Аннотация: На сегодняшний день стало распространено такое явление, как 

мошенничество в кредитно-банковской сфере. Благодаря развитию технических средств и 

знаний, мошенники с каждым годом все более совершенствуют способы совершения 

указанных преступления, тем самым причиняя ущерб как отдельным гражданам, так и 

всей банковской системе Российской федерации в целом. В связи с этим борьба с 

преступностью в кредитно-банковской сфере является весьма актуальным направлением в 

политике РФ. 

Abstract: Novadays it has become a common phenomenon of fraud in credit and banking 

sphere. The scammers every year perfected ways of committing these crimes, thereby causing 

damage to individuals and the entire banking system of the Russian Federation as a whole. In 

this regard, the fight against crime in the credit and banking sector is a very important direction 

in the Russian politics. 

 

Одним из субъектов банковских отношений является банк - кредитная организация, 

правомочная осуществлять привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, ведение банковских счетов физических и юридических лиц и другие 

операции, закрепленные законодателем. 2  В России сегодня действует характерная для 

стран с рыночной экономикой двухуровневая банковская система, представленная 

Центральным банком Российской Федерации, коммерческими банками и некоторыми 

другими субъектами. 3  Вкладчики банков должны быть защищены не только от 

расточительства в отношении сумм, доверенных банку, но так же и от неграмотного 

управления банком, которое может угрожать его ликвидности, а значит, привести к 

невозможности для клиентов истребовать вложенные ими средства. Бытует мнение, что 

одной из распространенных причин банкротств банков являются именно недостатки в 

управлении, совершение незаконных действий при осуществлении банковской 

деятельности, как основной, так и вспомогательной. 4  Распространенным видом 

                                                           
1Коротина В.Л. Специфика конфликтов в налоговой сфере // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия Экономика. Управление. Право. Саратов. № 4. Т. 13. 2013. С. 634. 

2 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ 

– режим доступа – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ Дата обращения: 3.03.17. 

3 «Банковское право: Учебник для бакалавров» (под ред. И.А. Цинделиани) («Российский государственный 

университет правосудия», 2016 
4 Мошенничество в банковской сфере. [Электронный ресурс]. - режим доступа – URL: 

http://www.faito.ru/news/1332177103/ Дата обращения: 3.03.17. 
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преступлений является завладение денежными средствами банков посредством 

использования технических средств связи.  То есть, мошенники для совершения 

преступления с помощью специального прибора считывают настоящие «пин-коды» и 

переносят их на самодельные дубликаты банковских карт, после чего со счетов законных 

собственников платежных пластиковых карт денежные средства. Одним из 

сопутствующих совершению данного деяния факторов является то, что компьютер 

проверяет исключительно цифровые данные клиентов, а не их фамилии, имена, отчества. 

В связи с тем, что большинство граждан легкомысленно относится к проверке чеков своих 

расчетов, у преступников появляется благоприятная возможность совершать хищения в 

крупном размере на протяжении длительного периода времени. Помимо 

вышеизложенного, хищение может производиться путем незаконного списания средств с 

компьютерных систем банка, которое осуществляется путем взлома компьютерных кодов. 

Так, списание средств происходит путем несанкционированного овердрафта, то есть 

списания средств по счету клиента сверх остатка на его счете. В последнее время 

распространяется следующий вид рассматриваемого преступления. Физические лица 

приобретают статус индивидуального предпринимателя, открывают расчетный счет, к 

которому привязывает карты. Зачисления на счет поступают как от какой-либо 

экономической деятельности, например от оказания определенного вида услуг, а снимает 

это лицо деньги со счета ИП как физическое лицо. Таким образом происходит сокрытие 

реальных доходов. 

На мой взгляд, стоит принять следующие меры. Во-первых, так как большая часть 

расчетов осуществляется путем карт, то есть путем безналичных расчетов, а так же при 

этом все больше преступлений совершается путем считывания паролей с пластиковых 

карт и техника для совершения данных операций постоянно развивается, необходимо 

предусмотреть возможность создания более сложного пароля (использование не только 

цифр, но и букв в пароле). Кроме того, для решения той же проблемы, возможно создание 

в личном кабинете владельцев карты банка функции для изменения пароля, в случае, если 

у них не будет возможности доступа к банку для совершения данной операции, при этом, 

если у них будут весомые предположения, что их право нарушено. Также, на мой взгляд, 

необходимо предусмотреть возможность, чтобы каждый факт списания денежной суммы 

подтверждался владельцами карт не только путем ввода пин-кода, но и путем набора кода 

в на телефоне, путем отправки смс-сообщения в службу банка.  Если рассматривать 

преступления, связанные с незаконным получением кредита, то, на мой взгляд, следует 

ввести какие-либо персонифицированные средства идентификации всех предоставляемых 

документов, с целью сокращения возможности их подделки. В качестве общих мер 

борьбы с преступностью в банковской сфере можно предложить ужесточение 

ответственности за совершение противоправных деяний -  то есть ввести ряд изменений в 

соответствующую главу уголовного кодекса; проведение социальной рекламы, целью 

которой будет просвещение граждан о важности безопасности их счетов и способах ее 

поддержания. А также, необходимо обратить внимание на то, проблема безопасности 

банковских операций имеет не только правовой характер, но и технологический, поэтому 

необходимы не только изменения законодательства, но внедрение научно-технических 

инноваций, которые делают взлом персональных данных все более затруднительным. 
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ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: СООТНОШЕНИЕ И 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

BUDGET TRUST FUNDS AND GOVERNMENT PROGRAMS AS PARTS OF THE 

FEDERAL BUDGET: CORRELATION AND CONTINUIT 
 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение целевых бюджетных фондов и 

государственных программ как составляющих элементов федерального бюджета. 

Делается вывод о схожем финансово-правовом регулировании исследуемых категорий и 

их различиях. Также, в статье отмечается смещение акцента финансовой политики 

государства на программный характер бюджета.  

Abstract: The article studies the correlation between budget trust funds and government 

programs as parts of the federal budget. It has been concluded that that there are similar financial 

and legal regulations of the investigated categories and there are also differences. The article 

analyzes the shift in emphasis of the government financial policy to keynote character of the 

budget. 

 

В последние годы выполнение функций российского государства стало 

осуществляться посредством реализации государственных программ, принимаемых в 

различных сферах общественной жизни. При этом реализация таких программ, 

подразумевает под собой государственное финансирование. Распределение бюджетных 

ассигнований на государственные программы осуществляется федеральным законом о 

бюджете на конкретный год. Так, например, Федеральный закон от 19 декабря 2016 

N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»1 

предусматривает финансирование более 40 государственных программ. 

При этом прослеживается закономерность, согласно которой рост государственных 

программ сопровождается сокращением числа целевых бюджетных фондов. В настоящий 

момент согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации 2  целевые бюджетные 

фонды вовсе упразднены. Однако, отметим, что в доктрине к таковым фондам относят 

Резервный фонд, Фонд национального благосостояния, резервные фонды Президента РФ 

и Правительства РФ, инвестиционный фонд3. 

В целом анализирую уменьшение количества бюджетных фондов и выделение в 

составе бюджета государственных программ можно сделать вывод о тенденции 

замещения целевых бюджетных фондов на государственные программы. Такой метод 

бюджетного планирования в науке получил название программно-целевого4. В связи с 

этим возникает вопрос о финансово-правовой природе указанных государственных 

программ, в том числе вопрос о том, как они соотносятся с бюджетными фондами. 

 Как известно под целевым бюджетным фондом понимаются финансовые ресурсы, 

предназначенные для финансирования расходов, определенных в качестве цели создания 

фонда. При этом главными признаками такого фонда, как правило, называются: 

обособленность, особый статус, целевой характер и срочность5. 

 Финансирование государственных программ осуществляется в соответствии с 

утвержденными объемами финансирования по перечню государственных программ, 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. N 52. Ст. 7464. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. N 31. Ст. 3823, 2017. N 1 (Часть I). Ст. 7. 

3  См., например: Шевченко Е.Е., Комягин Д.Л. Суверенные фонды в Российской Федерации: 

происхождение, формирование и управление // Публично-правовые исследования (электронный журнал). 

2016. № 2. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

4  См., например: Сомина Е.И. Программно-целевой метод бюджетного планирования: проблемы 

законодательного регулирования // Финансовое право. 2013. № 6. Доступ из СПС КонсультантПлюс 
5 См.: Бюджетное право. Учебник / под ред. Н.А. Саттаровой. М., 2009. [Электронный ресурс]. Доступ из 

СПС КонсультантПлюс 
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которые были приняты к реализации в рамках расходов федерального бюджета, 

утвержденного на соответствующий год. Таким образом финансирование конкретной 

государственной программы выделяется из общего бюджета, что конкретизируется в 

приложениях к закону о бюджете. Соответственно можно говорить о том, что 

финансирование государственных программ, как и бюджетных целевых фондов носит 

обособленный характер. 

 Также, как и бюджетные фонды, государственные программы обладают особым 

статусом. Это связано с тем, что финансирование государственных программ 

осуществляется исключительно в рамках бюджета, так как исходя из своей сущности 

средства, предназначенные для финансирования государственных программ, 

представляют собой обособленные бюджетные средства.  

 Главным признаком, объединяющим бюджетные целевые фонды и 

государственные программы, является то, что они создаются для реализации какой-либо 

определенной цели. В случае бюджетных фондов это видно непосредственно из их 

названия. Так, например, образованный в рамках Федерального закона от 19 декабря 

2006 г. N 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» 1 , фонд софинансирования 

социальных расходов, предусматривал оказание финансовой поддержки субъектам РФ по 

реализации ими наиболее важных социальных обязательств. Государственные программы 

также создаются для достижения конкретной цели, в связи с чем, соответственно целевым 

является и финансирование таких государственных программ. Так, например, целью 

государственной программы «Социальная поддержка граждан», финансирование которой 

предусмотрено законом о бюджете на 2017 год, является создание условий для роста 

благосостояния граждан и повышение доступности социального обслуживания 

населения2.  

 Еще одним признаком, объединяющим бюджетные фонды и государственные 

программы, является их срочный характер. Они создаются на время реализации целей для 

которых были созданы. При этом если деятельность фонда менее конкретна определена, 

так как его прекращение, по общему правилу, связывается с достижением цели, ради 

которой он был создан, то государственные программы изначально носят срочный 

характер так как их разработка осуществляется с ориентированием на определенный срок. 

При этом финансирование программы осуществляется ежегодно.  

 Таким образом, на основании вышесказанного с точки зрения финансово-правовой 

природы анализируемых категорий можно сделать вывод об их схожести, поскольку 

финансово-правовое регулирование бюджетных фондов и государственных программ 

является одинаковым. В данном случае различия между этими понятиями кроется скорее 

в организационном плане.  

Развитие программно-целевого планирования, как и многие изменения в различных 

отраслях права, навеяно опытом европейских стран, где принципы программно-целевого 

планирования эффективно применяются на протяжении многих лет. Главными 

достоинствами данного метода, по сравнению с бюджетными фондами, является 

увязывание имеющихся ресурсных возможностей со стратегическими целями развития 

государства, государственные программы делают более понятным и открытым процесс 

формирования, реализации бюджета, а также и оценки его исполнения, визуализируют 

реальные возможности достижения поставленных стратегических целей. Насколько 

уместным и эффективным для российской бюджетной системы окажется данный метод 

покажет практика его реализации. 

 

 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. N 52 (Часть II). Ст. 5504. 

2 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 296 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. N 17. Ст. 2059. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ 

THE ISSUES OF LEGAL REGULATION OF FINANCIAL RELATIONS, 

RELATING TO THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF EARLY INTERVENTION 

IN SOME COUNTRIES 

 

Abstract: This article discusses the issues of legal regulation of financial relations, related 

to the implementation and functioning of the system of early intervention in some countries. We 

study the experience of implementing the program in the United States and Germany. The author 

identified the problem of introduction of early intervention system in Russian legal validity, 

proposes possible solutions to the problems. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

финансовых правоотношений, связанных с внедрением и функционированием системы 

раннего вмешательства в некоторых странах. Изучается опыт реализации программы в 

США и Германии. Автором выявлены проблемы внедрения системы ранней помощи в 

российскую правовую действительность, предлагаются возможные варианты решения 

рассматриваемых проблем. 

 

Все более широкую общественную огласку в настоящее время получает 

утверждение 31 августа 2016 года Правительством России Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года1. Необходимо заметить, что 

потребность в развитии системы ранней помощи обусловлена положениями Всеобщей 

декларации прав человека2 и Конвенции о правах ребенка,3 в части создания комфортной 

среды для жизни детей – инвалидов и детей из групп риска.   

Система ранней помощи, или, как ее называют в зарубежных странах, система 

раннего вмешательства – это совокупность  «различных мероприятий, направленных на 

развитие детей раннего возраста с нарушениями развития или риском появления таких 

нарушений, и мероприятий, ориентированных на поддержку родителей»4. 

Несомненно, одной из важнейших сторон реализации данной программы является 

механизм финансирования ее действия.  

Рассмотрим правовое регулирование данного аспекта в России и некоторых 

зарубежных странах. Одной из первых стран, разработавших и внедривших систему 

раннего вмешательства на федеральном уровне, является США. В Америке каждый Штат 

имеет федеральную финансовую поддержку посредством получения субсидий (грантов) 

на обеспечение программы раннего вмешательства. Ежегодно Федеральное правительство 

выделяет около 438, 5 млн. долларов США на финансирование данной деятельности. 

Согласно части C закона USA Public Law 99-457 бесплатно детям и их семьям 

предоставляются следующие услуги: выявление нарушений развития, оценка, разработка 

и пересмотр индивидуального плана обслуживания семей и т.д. При этом, в некоторых 

                                                           
1 См.: URL: http://government.ru/media/files/7NZ6EKa6SOcLcCCQbyMRXHsdcTmR9lki.pdf  

2 См.: Российская газета. 1995. №67 

3 См.: Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI 
4 См.: Аксенова О.Ж., Баранова Н.Ю., Емец М.М., Самарина Л.В. Стандартные требования к организации 

деятельности службы раннего вмешательства. Санкт – Петербург, 2012.-С.6 
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отдельных штатах, дополнительные, к вышеперечисленным, услуги могут быть платными 

и их оплата зависит от благосостояния и доходов семей.1 Однако при данном подходе 

обнаруживается проблема варьирования качества предоставляемых услуг. 

Еще одной страной с наиболее развитой системой раннего вмешательства является 

Германия. Там существует разделение на: центры раннего вмешательства и центры 

социальной педиатрии. 2  Финансирование услуг центров социальной педиатрии 

осуществляется за счет государственного медицинского страхования, а финансирование 

служб раннего вмешательства осуществляется из региональных бюджетов.  

В России, в соответствии с Концепцией развития ранней помощи на период до 2020 

года, объемы и источники финансирования основных мероприятий по развитию ранней 

помощи, на каждый год будут определяться в пределах ассигнований, выделяемых на 

выполнение мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы, а также программ Министерства образования и науки Российской Федерации в 

части мероприятий в сфере ранней помощи.3 

Однако, необходимо отметить, что государственная программа «Доступная среда» 

реализуется с 2011 года и рассчитана, в основном, на социальную адаптацию инвалидов. 

Если в середине планового периода реализации государственной программы, в которой 

все, в том числе и финансовые распределения, рассчитаны на определенные направления, 

добавить еще одну, достаточно затратную подпрограмму, скорее всего, это негативно 

скажется на эффективной реализации всей государственной программы «Доступная 

среда». К тому же, система ранней помощи к 2020 году только начнет фактически 

реализовываться повсеместно, а государственная программа «Доступная среда» к этому 

времени закончит свою реализацию, значит необходимо будет разрабатывать новый 

механизм финансирования системы ранней помощи.  

Заметим также, что в некоторых субъектах Российской Федерации уже существуют 

свои программы ранней помощи детям. В Республике Бурятия, в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27 июля 2016 года № 341  об 

утверждении программы Республики Бурятия «Развитие и модернизация службы ранней 

помощи для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами» - «Солнышко»4  финансирование системы ранней помощи происходит за 

счет республиканского бюджета, привлеченных средств (благотворительность), и средств 

фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Таким образом, разработка системы ранней помощи в России – действительно 

важный, актуальный вопрос, и финансово – правовой аспект функционирования данной 

системы является одним из приоритетных для разработки. Однако, необходимо заметить, 

что текущая позиция законодательных и исполнительных органов по данному вопросу, а 

именно, предложение финансировать данную систему из средств государственной 

программы «Доступная среда» является рискованным и может поставить под угрозу 

эффективную реализацию системы ранней помощи. Исходя из опыта зарубежных стран и 

функционирования системы ранней помощи в некоторых субъектах Российской 

Федерации представляется наиболее эффективным финансировать систему  ранней 

помощи: частично из средств региональных бюджетов (в части, касающейся 

психологической, социальной, педагогической помощи детям в данном субъекте РФ), 

частично из средств фонда обязательного медицинского страхования (в части, 

касающейся оказания медицинских услуг детям по данной программе), частично из 

средств, привлеченных от некоммерческих организаций (в части, касающейся общей 

координации системы ранней помощи). 

 

                                                           
1 См.: URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED314927.pdf(дата обращения: 20.09.2016). 

2 См.: URL: https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/27539/1/ChangDissertation.pdf  
3 См.: URL: http://government.ru/media/files/7NZ6EKa6SOcLcCCQbyMRXHsdcTmR9lki.pdf  

4 См.: URL:  http://docs.cntd.ru/document/441606053(дата обращения: 20.09.2016). 
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FINANCIAL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: At present, the Central Bank of the Russian Federation adheres to the course of 

stabilization of the banking sector of the country. To achieve this goal, he uses rather tough, but 

effective methods. The result is a sharp decline in the number of financial institutions and an 

increase in the capitalization of the banking sector, as well as tightening of the legislation 

regulating the financial market. 

Аннотация: В настоящее время Центральный Банк Российской Федерации 

придерживается курса стабилизации банковского сектора страны. Для достижения 

поставленной цели, он использует достаточно жесткие, но эффективные методы. 

Результатом становятся резкое снижение числа финансовых организаций и увеличение 

капитализации банковского сектора, а также ужесточение законодательства, 

регулирующего финансовый рынок.   

 

С 2012 года банковский сектор нашей страны претерпевает глобальные перемены. 

Все дело в политике Центрального Банка Российской Федерации (далее по тексту – Банк 

России), направленной на очищение финансового сектора, его стабилизации и увеличении 

капитализации коммерческих банков. Благодаря таким действиям Банка России, лицензий 

на осуществление банковских операций лишились более трехсот банковских кредитных 

организаций, и, по словам Первого Заместителя Председателя Банка России Сергея 

Шевцова, лицензии будут отзываться и дальше, однако этот процесс уже не будет таким 

массовым1. 

В свою очередь, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

в ходе обращения к Федеральному собранию, которое состоялось 01 декабря 2016 года, 

сказал, что «в результате очищения российской банковской системы с рынка ушли многие 

слабые игроки, и это есть основа для быстрого оживления экономики»2. 

По данным, приведенным на официальном сайте Банка России 3 , количество 

банковских кредитных организаций, представленных на рынке, по состоянию на 01 января 

2012 года, составило 978 действующих банков; на 01 января 2013 года – 956 действующих 

банков; на 01 января 2014 год – 923 действующего банка; на 01 января 2015 год – 834 

действующего банка; на 01 января 2016 год – 733 действующих банков; на 01 января 2017 

год уже 623 банка. Таким образом, число банковских кредитных организаций по 

состоянию на 01 января 2017 года составляет 623 банка, что в 1,5 раза меньше, чем на 01 

января 2012 г. 

По данным, размещенным на официальном сайте Банка России, основными 

причинами отзыва разрешений на осуществление банковских операций являются4: 

                                                           
1  См.: «ЦБ решил закончить очищение финансового рынка в ближайшие месяцы». Статья. Евгений 

Калюков, Игорь Орлов. 17 ноября 2016 год. Российская Газета. Официальный сайт. www.rg.ru 

2 См.: «Путин назвал очищение банковского сектора хорошей основой для оживления экономики». Статья. 

Михаил Климентьев. 01 декабря 2016 год. Российская Газета. Официальный сайт. www.rg.ru 
3 Центральный Банк Российской Федерации. Официальный сайт  https://www.cbr.ru/ 

4 Центральный Банк Российской Федерации. Официальный сайт  https://www.cbr.ru/ 
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1)  грубое нарушение действующего законодательства в сфере легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

террористической деятельности. В частности Федеральный закон от 07 августа 2001 года 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» N 115-ФЗ (далее по тексту – Закон N 115-ФЗ)1; 

2) грубое нарушение валютного законодательства, сопровождающего оттока 

капитала за рубеж. А именно Федеральный закон от 10 декабря 2003 года «О валютном 

регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ (далее по тексту – Закон «О валютном 

регулировании»)2; 

3) не ликвидность банка, вызванная нецелевым расходом денежных средств, 

включая нецелесообразность кредитной политики, имеющей явно невозвратный характер. 

Большинство из банков прекратили свою деятельность путем отзыва лицензии на 

осуществления банковских операций, однако Банк России активно стимулирует 

банковские кредитные организации реорганизовываться путем слияний и поглощений. 

Эту практику широко применяют в действие такие банковские кредитные организации, 

как «Сбербанк России», «ВТБ Банк», «Россельхозбанк», «Внешэкономбанк», а также 

коммерческие банки: «Бинбанк», «ТКБ Банк» и иные. Именно процессы слияния и 

поглощения способствуют увеличению капитализации банков, позволяют им быстро 

выходить на новые рынки банковских услуг, а также расширить свое распространение не 

только в регионе нахождения головной организации, но и в иных субъектах РФ. На мой 

взгляд, в условиях мирового финансового кризиса это оптимальная политика, которая 

способствует укреплению, стабилизации банковского сектора, а также увеличение 

конкурентно способности на международном уровне. 

Однако оздоровление банковской системы было бы невозможно без изменения и 

ужесточения законодательства, регулирующее финансовый рынок. В частности Банк 

России увеличил требования к капиталу банков. Это касается не только вновь созданных 

банковских организаций, но и тех, которые достаточно давно осуществляют свою 

деятельность на рынке банковских услуг. Так, В рамках работы с банковскими 

кредитными организациями, Банк России настоятельно рекомендует наращивать 

собственный капитал. Банк, который не смог достигнуть размера в сумме 300 млн. рублей 

на соответствующую дату, может преобразоваться в небанковскую кредитную 

организацию либо прекратить свою деятельность путем самоликвидации. В противном 

случае, к нему будет применены санкции в виде лишения специального разрешения 

(лицензии) на осуществление банковских операций. 

Колоссальным изменениям подвергается Федеральный закон от 07 августа 2001 года 

N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма» (далее по тексту – ФЗ N 115-ФЗ от 

07.08.2001 г.), произошедших в последние годы. В частности, ужесточилась процедура и 

сроки идентификации клиентов – юридических лиц; увеличилось количество оснований 

для отказа в заключение договора банковского счета с юридическими лица; введены 

критерии номинальных организаций («фирм-однодневок»); увеличение перечня 

сомнительных операций, проводимых клиентами – юридическими лицами и др.  

Ужесточение норм наблюдается и в Налоговом Кодексе Российской Федерации3. В 

частности, банк обязан информировать налоговые органы об открытии и закрытии 

банковских счетов физических лиц. До 2014 года такая обязанность распространялась 

                                                           
1  Федеральный закон от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ (в ред. с изм. и доп. от. 

28.12.2016 г.). 

2 Федеральный закон от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ 

(в ред. с изм. и доп. от 03.07.2016 г.). 
3 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31 июля 1998 года  N 146-ФЗ (в ред. с изм. и 

доп. от 28.12.2016 г.). 
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только на банковские счета организаций. Также, следует обратить внимание, что с января 

2015 года запрещено открывать банковские счета юридическим лицам в случае наличия у 

них действующих решений о приостановлениях операций по банковским счетам. 

Однако до сих пор не решен ряд проблем, связанный с применением крайней меры к 

банковским кредитным организациям. Так, например, отзыв лицензии у банковских 

кредитных организаций влечет за собой ряд последствий для юридических лиц, имеющих 

банковские счета в этом банке, а именно безвозвратную потерю денежных средств, 

находящихся на банковских счетах, открытых в данном банке, так как они не подпадают 

под программу страхования вкладов. Острота данной проблемы настолько велика, что 

неоднократно выносилась на обсуждение в Государственную Думу Российской 

Федерации, а также Президенту страны1.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

INCREASE OF PENSION AGE: POSITIVE AND NEGATIVE FEATURES 

 

Abstract: This report highlights the most urgent problem of our state, connected with the 

pension institute. 

Аннотация: Данный доклад освещает наиболее актуальную проблему нашего 

государства, связанную с пенсионным институтом.  

 

В докладе о повышении пенсионного возраста рассматриваются основные вопросы, 

связанные с условиями изменений возраста, с которого лица будут иметь возможность 

выйти на пенсию, а также раскрываются основные проблемы, которые, с одной стороны, 

существуют и, с другой стороны, могут возникнуть в силу проведения пенсионной 

реформы. Данная тема считается актуальной на сегодняшний день, поскольку, во-первых, 

затрагивает интересы всех граждан Российской Федерации, во-вторых, сталкивается с 

проблемой изменения пропорционального соотношения между трудоспособным 

населением и пенсионерами, в-третьих, раскрывает отдельные способы урегулирования 

возникших трудностей государством.  

Данный вопрос стоит остро как перед государством, так и перед обществом. 

Влияние ряда факторов оказывают большое значение для проведения подобного рода 

изменений. Среди этих факторов, распространенных практически во всех странах, в 

которых функционирует модель пенсионной системы, принято выделять демографические 

факторы и соотношение разных трудоспособных и нетрудоспособных категорий лиц. 

Исходя из практики многих государств, можно подчеркнуть, что зачастую происходят 

такие процессы, когда число рождаемости падает, а количество стареющих граждан 

увеличивается, что в итоге ведет к дисбалансу в распределении денежных средств между 

категориями работающих и пенсионеров. Эта проблема в значительной мере оказывает 

влияние на государство, в том числе и его бюджет. Исходя из мер, применяемых 

аппаратом страны, особенно если они будут носить негативный характер или не 

соответствовать реальным условиям, может пострадать общество в целом.  

                                                           
1 Российская Газета. Официальный сайт. www.rg.ru 
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Таким образом, содержание моего доклада будет отвечать на вопросы, возникающие 

в ходе дискуссии по поводу изменения возраста выхода на пенсию, и затрагивать 

основные методы, применяемые властями Российской Федерации, в целях 

урегулирования подобного рода проблем.  
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОТАЦИЙ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

THE EFFECTIVENES OF THE USE OF DOTATIONS FROM THE FEDERAL 

BUDGET 

 

Abstract: In the current situation of the economic crisis, it is important that every part of 

any financial resources is used competently, deriving maximum benefit from the relationships in 

which they are involved. In federal states, the problem of inefficient use of dotations from the 

federal budget is acute, as, often, the funds provided to the regions are used inefficiently. This 

paper is devoted to the consideration of this problem and contains possible ways to solve it. 

Аннотация: В современной обстановке экономического кризиса важно, чтобы 

каждая часть любых финансовых ресурсов использовалась грамотно, извлекая максимум 

пользы из тех отношений, в которых она задействована. В федеративных государствах 

остро стоит проблема неэффективности использования дотаций из федерального 

бюджета, так как, зачастую, средства, предоставляемые регионам, используются 

нерационально. Данная работа посвящена рассмотрению данной проблемы и содержит 

возможные пути её разрешения. 

 

Одним из принципиальных аспектов межбюджетных отношений является общая для 

всех федераций проблема - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов 

федераций. Ее значение определяется, с одной стороны, необходимостью обеспечить 

примерно равные условия жизни для всех граждан независимо от места их постоянного 

жительства или пребывания на территории данного государства, с другой – 

необходимостью снизить иждивенческие настроения отдельных субъектов федерации и 

усилить их мотивацию к развитию собственной налоговой базы. 

Одной из проблем межбюджетных отношений Российской Федерации и субъектов 

РФ является проблема межбюджетных трансфертов. Обратить внимание хотелось бы на 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Это помощь, оказываемая региональным бюджетам из федерального. Размер этой помощи 

зависит от расходов бюджета данного региона и источников его доходов, в частности, от 

размера налоговых и неналоговых доходов. 

Одним из критериев оценки для сравнения субъектов будет являться валовый 

региональный продукт (ВРП)- показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, 

исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её 

промежуточного потребления. Этот показатель наиболее всеобъемлюще показывает 

экономическую деятельность субъекта. Рассматривать его следует в качестве критерия, 

позволяющего увидеть эффективность экономической деятельности, которая 

основывается, в том числе, на вливаниях бюджетных средств в развитие производства и 

экономики в целом. 
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Для объяснения сути данной проблемы была рассмотрена структура региональных 

бюджетов нескольких субъектов РФ. Это Республика Дагестан, Чеченская Республика, 

Саратовская область и Тамбовская область. 

На конец 2016 года доход Чеченской Республики составил 66 млрд. рублей, в том 

числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 млрд. руб. (33,57%) и 

дотации на сбалансированность бюджета 18,9 млрд. (28,65%) руб., т.е. более 41 млрд. 

рублей доходов идёт только из фед. бюджета. Налоги на прибыль и доходы составляют 

5,2 млрд. руб. (7,91%). Расходы составляют 69,5 млрд. рублей.1  ВРП составляет 141,3 

млрд. руб. (71 место по субъектам в РФ) и ВРП на душу населения составляет 104 тыс. 

руб. (83 место).  

Утвержденный бюджет Республики Дагестан устанавливает общий объем доходов в 

размере 83,6 млрд. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

федерального бюджета в сумме 58,1 млрд. руб. Причём налоговые и неналоговые доходы 

составляют 25,5 млрд. руб.  Общий объем расходов республиканского бюджета 

Республики Дагестан составляет 83,6 млрд. руб.2 Размер ВРП составляет 538,3 млрд. руб. 

(32 место), а ВРП на душу населения 180,8 тыс. руб. (74 место).3  

Доходы бюджета Саратовской области составляют 79,8 млрд. руб, причём налоговые 

и неналоговые доходы составляют 55,8 млрд. руб. Дотации из федерального бюджета 

составляют 12,2 млрд. руб. Общий объём расходов составляет 79, 6 млрд. руб.4 Размер 

ВРП- 562,3 млрд. руб. (29 место), а ВРП на душу населения- 225,4 тыс. руб. (58 место).5  

Общий объём доходов бюджета Тамбовской области составляет 44,7 млрд. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 29,8 млрд. руб. Дотации фед. бюджета 

составляют 8,1 млрд. руб. Размер расходов- 47,3 млрд. руб. На развитие экономики 

выделяется 7 млрд. руб.6 ВРП области- 276 млрд. руб. (52 место), ВРП на душу населения- 

259 тыс. руб. (51 место).7 Население составляет 1 млн. чел. 

Проанализировав вышеизложенные данные, можно сделать вывод том, что львиную 

долю доходов бюджетов одних субъектов (в основном, республик) составляют 

поступления из федерального бюджета. Думается, что одним из оснований этой проблемы 

является неверно проводимая налоговая политика регионов, малое количество субъектов 

экономики (предприятий), которые реально должны составлять большую часть налоговых 

поступлений регионального бюджета. Эта проблема в РФ усугубляется неравномерным 

распределением источников доходов (всевозможных промышленных объектов, сырьевых 

ресурсов).  

В ноябре 2016 в ст. 131 БК РФ был введён п.10, который должен, по идее 

законодателя, разрешить данную проблему, т.к. там вводится жёсткая отчётность субъекта 

перед федеральным центром. Думается, что такой подход не сможет оказать 

существенного влияния на сложившуюся сегодня ситуацию. Основной целевой 

направленностью политики бюджетного выравнивания со стороны РФ должно быть: 

стимулирование регионов расширять, в первую очередь, свою налоговую базу, 

                                                           
1  Брошюра «Открытый бюджет». 2016/ Министерство финансов Чеченской республики. URL: http://xn--

90azh1a.xn--p1ai/ib/broshyura-otkrytyj-byudzhet (дата обращения: 16.03.2017) 

2 Брошюра «Бюджет для граждан», подготовленная на основе материалов Закона Республики Дагестан «О 

республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год» URL: 

http://portal.minfinrd.ru/Show/Category/21?ItemId=96 (дата обращения: 16.03.2017) 

3 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 
4  Брошюра «Бюджет для граждан». 2016/ Министерство финансов Саратовской области. URL: 

http://saratov.ifinmon.ru/index.php/byudzhet-dlya-grazhdan/byudzhet-saratovskoj-oblasti/zakon-ob-oblastnom-

byudzhete-na-2016-god (дата обращения: 16.03.2017) 

5 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 

6  Брошюра «Бюджет для граждан к Закону Тамбовской области от 25.12.2015 № 610-З «О бюджете 

Тамбовской области на 2016 год» URL: http://fin.tmbreg.ru/7812.html (дата обращения: 16.03.2017) 
7  Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016/ Федеральная служба государственной 

статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf (дата обращения: 16.03.2017) 



565 
 

стимулирование на развитие собственных экономик, поощрение межрегиональной и 

международной торговли, осуществляемой субъектами РФ. 
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К ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

TO THE QUESTION OF TAXATION ON THE INTERNET 

 

Description: This article addresses the problems of taxation on the Internet. The issue of 

the necessity of legal collection in the tax and customs legislation of the fee for goods purchased 

from a foreign counterparty on the Internet has been considered in more detail. 

Аннотация: В данной статье затрагиваются проблемы налогообложения в 

Интернете. Более подробно рассмотрен вопрос о необходимости правового закрепления в 

налоговом и таможенном законодательстве сбора за товар, приобретенный у иностранного 

контрагента в Интернете. 

 

Интернет уже давно стал неотъемлемой составляющей жизни любого человека. 

Неудивительно, чтос недавнего времени люди начали использовать его и в качестве 

источника для получения доходов.Постепенный уход коммерческой деятельности в 

привычных для нас условиях на второй план обусловлен и тем, что эта же деятельность в 

Интернете содействует снижению затрат, а также увеличению потребительской аудитории 

и расширению категорий предлагаемых товаров и услуг.  

Поскольку интернет – это пространство, имеющее свои специфические особенности, 

которые не всегда могут быть урегулированы уже существующими правовыми нормами, в 

юридической науке возникают проблемы в сфере налогово-правового регулирования 

электронной коммерческой деятельности. Так, например, особенностью интернет-

деятельности  физических лиц является частое отсутствие необходимости официальной 

регистрации или трудоустройства, что ведет к высокой степени  латентности полученных 

доходов. К тому же не все пользователи Глобальной сети знают о налоговых 

обязательствах, которые могут возникнуть в связи с получением таких доходов. Еще одна 

из проблем - вопрос о совершенствовании регулирования электронных коммерческих 

отношений, возникающих между сторонами, являющимися представителями разных 

стран, которые законодатель и государства стараются детально изучить. Остановимся на 

данной проблеме подробнее. 

В целях  совершенствования налогового и таможенного законодательства 

Евразийской Экономической комиссией Евразийского экономического союза 1  (далее - 

ЕЭК ЭКС) было предложено два проекта о снижении беспошлинной интернет торговли и 

закреплении фиксированного сбора в законодательствах Российской Федерации, 

Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Кыргызской 

Республике.  

                                                           
1  См.:Официальный сайт Евразийского экономического союза: Режим доступа: 

http://www.eaeunion.org/tfabout  
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Согласно первому проекту, товар весом более 1 кг.и стоимостью от 22 до 150 евро 

потребует уплаты сбора в размере 15 евро. За товар, стоимость которого превышает 150 

евро и (или) общий вес составляет более 10 кг.необходимо будет доплатить 30 % от 

таможенной стоимости товара.Второй проект ЕЭК ЕЭС предлагает установление 

фиксированного сбора в размере 10 евро для товара, стоимостью до 150 евро и общим 

весом до 10 кг. За товар, стоимость которого составляет 150 евро и выше, а также вес 

которого превышает 10 кг.необходимо будет также доплатить 30 % от таможенной 

стоимости такого товара. По мнению статс-секретаря, заместителя руководителя 

Федеральной таможенной службы Голондеевой Т.Н. 1 такие положения ограничат 

перетекания интернет - заказов в близлежащие государства с более высоким порогом 

беспошлинной доставки, что укрепит отечественный рынок электронной торговли. Для 

более полного представления возможных последствий, проведем анализ предложенных 

проектов.С одной стороны, фиксированный сбор за интернет-покупки представляет собой 

денежные средства, взимаемые таможенными органами с субъектов, участвующих в 

перемещении денежных средств через таможенную границу. Ставка такого сбора 

определяется в зависимости от физических характеристик, а также в процентах к 

таможенной стоимости облагаемого товара. Если исходить из положений п. 1 ст. 72 

Таможенного кодекса Таможенного союза 2  (далее - ТК ТС), закрепляющих понятие 

таможенного сбора, можно сказать, что фиксированный сбор за интернет-покупки 

соответствует требованиям, признаваемым его таможенным сбором. С другой стороны 

правовое закрепление данного сбора будет дублировать общие положения о ввозном 

налоге на добавленную стоимость (далее-НДС). НДС, в силу подп. 3 п. 1 ст. 70 ТК ТС 

также является таможенным платежом. Поэтому порядок его исчисления и уплаты 

регулируется одновременно Налоговым кодексом РФ(далее-НК РФ) 3 , Таможенным 

кодексом ТС, а также Федеральным законом от 27.11.2010 N 311-Ф3 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»4. Так, в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 146 НК 

РФ операции по ввозу товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией являются объектом налогообложения налога на добавленную стоимость.  

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что введение сбора на интернет-торговлю на 

основании имеющихся положений снизит количество заключаемых сделок и побудит к 

увеличению мнимых сделок между российскими гражданами и организациями и 

иностранными лицами.Для устранения возможных коллизионных моментов 

целесообразно обратиться к зарубежному опыту регулирования института налога за 

трансграничные интернет - сделки.  

Так, в США в 2013 году был принят Акт о рыночной справедливости, который 

устанавливает фиксированную налоговую ставку для предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу товаров посредством интернет-магазинов 

иностранным контрагентам. Аналогичные законы действуют в Новой Зеландии, Японии. 

Практичность данного института заключается в том, что предприниматели, ведущие 

розничную торговлю посредством Интернета, осуществляют продажу товаров только 

иностранным потребителям. Таким образом, государство может отслеживать развитие 

экспортного рынка и регулировать ее потоками посредством налоговых ставок.  

                                                           
1 См.: Семен Г.В. Федеральная таможенная служба РФ наконец определилась с суммой пошлин на интернет-

закупки за рубежом  // Режим доступа: http://megamozg.ru/post/22154/  

2  См.: Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) (с изм. и доп на 29 мая 2014 г. № 17) // СЗ РФ. 2010. №50. Ст. 6615.  

3 См.: Налоговый кодекс РФ (часть вторая с изм. и доп. на 30 ноября 2016 г.№408-ФЗ) // СЗ РФ. 2000. №32. 

Ст. 3340. 
4 См.: Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (с изм. 28.12.2016) // СЗ РФ. 2010. №48. Ст. 6252. 
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На наш взгляд, для совершенствования и развития налоговых и таможенных 

отношений в сфере электронной торговли необходимо:  

1) Создать в рамках СНГ единый закон, регулирующий трансграничную 

электронную торговлю, в котором будут установлены: 

a) Фиксированные налоговые ставки для предпринимателей стран СНГза 

приобретение товаров у иностранных контрагентов в Интернете для их дальнейшей 

реализации; 

b) пониженные налоговые ставки для лиц, приобретающих товары путем 

трансграничной электронной торговли, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (для личных, семейных, бытовых и иных нужд). 

2) Дополнить отечественное законодательство положениями, 

разграничивающими объект налогообложения НДС от объекта налогообложения 

затрансграничный сбор, уплачиваемый за интернет-покупку.  

 

Б.Л.Пушаева 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

Институт законотворчества 
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ 

 

В современных условиях роль налогов неуклонно повышается. За счёт налогов 

формируется порядка 90 % доходной части бюджета страны. Поэтому можно утверждать, 

что развитие экономики Российской Федерации напрямую зависит от эффективности 

налогообложения. 

В этой связи представляет интерес исследование теоретических основ налоговых 

правоотношений. В частности, требуется рассмотреть особенности и дать определение 

самим налоговым правоотношениям, провести их классификацию и разобрать правовое 

положение участников налоговых правоотношений. 

А.В. Брызгалин указывает, что «налоговые правоотношения можно определить как 

урегулированные нормами налогового права общественные отношения, возникающие в 

связи с установлением, введением и взиманием налогов и сборов»1. 

Налоговые правоотношения можно классифицировать по различным основаниям. В 

частности, все налоговые правоотношения можно разделить на имущественные и 

имущественно-организационные виды. При этом имущественные правоотношения занимают 

центральное место и направлены на исполнение фискальной функции налогообложения, это 

правоотношения по исполнению налоговой обязанности (обязанности по уплате налогов и 

сборов).  

Имущественно-организационные правоотношения относительно имущественных  

правоотношений носят обеспечительный (дополнительный) характер, их цель – обеспечение 

эффективности налогообложения. Основными типами имущественно-организационного 

налогового правоотношения выступают: налоговые договорные правоотношения, налоговые 

контрольные правоотношения и налоговые деликтные правоотношения. 

Анализ субъектного состава налоговых правоотношений позволяет выделить 

следующую их совокупность: 1) федеральные и региональные органы государственной 

власти, органы местного самоуправления; 2) налоговые органы; 

                                                           
1 См.: Брызгалин А.В. Налоговые правоотношения // В кн.: Финансовое право Российской Федерации: Отв. 

ред. М.В.Карасева. - М.: Юристь, 2002. С. 336.0 
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3)налогоплательщики; 4)государственные органы, связанные с уплатой налогов и 

сборов; 5) субъекты, содействующие уплате налогов.  

Налоговое законодательство предусматривает такую группу субъектов, как 

налоговые агенты 1 . Представляется целесообразным относить их к субъектам, 

содействующим уплате налогов и сборов, поскольку они выступают обязанными 

лицами перед налоговыми органами и способствуют поступлению налога или сбора в 

бюджет.  

Что касается другого субъекта налоговых правоотношений – налогового органа, то он 

является отдельным субъектом налоговых правоотношений, потому что он действует от 

имени государства и обладает властной компетенцией в сфере налоговой деятельности2. 

Исследование правового положения налоговых органов позволил классифицировать 

их полномочия на следующие виды: 

1) Полномочия по обеспечению исполнения и контролю за исполнением 

обязанности    по    уплате    налога3; 

2) Полномочия,   связанные   с   применением   юридических   санкций; 

3) Полномочия, не связанные с налоговым контролем (контроль за соблюдением 

законодательства о наличном денежном 

обращении (регистрация и контроль за соблюдением правил использования 

контрольно-кассовых машин, контроль за соблюдением валютного законодательства). 

По результатам исследования правового положения налогоплательщиков 

предложена классификация их юридических обязанностей. Во-первых, в зависимости от 

юридических фактов, лежащих в основе возникновения обязанности 

налогоплательщиков4, можно выделить: 

а) обязанности, вытекающие из факта наличие объекта налогообложения 

(уплачивать законно установленные налоги; вести в установленном порядке учет своих 

доходов (расходов) и объектов налогообложения и пр.; 

б) обязанности, не зависящие от факта наличия объекта налогообложения (вставать 

на учет в налоговых органах; предоставление налоговому органу необходимой 

информации и документов). 

Во-вторых, в зависимости от императивности возложения обязанности 

налогоплательщиков можно подразделить на: 

а) прямо предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) требующие особого указания на отношение к налогоплательщику. 

В-третьих, в зависимости от принадлежности к общему или специальному статусу 

налогоплательщика налоговые обязанности подразделяются следующим образом: 

а) общие, для всех категорий налогоплательщиков; 

б) специальные, возложенные только на определенные субъекты. 

Изучение правоотношений, возникающих между банком и клиентом, позволил 

сделать вывод об их публично-правовой природе. В процессе выполнения обязанностей 

по перечислению обязательных платежей в бюджет между банком и клиентом 

складываются отношения власти-подчинения. Так, выполняя возложенные на него 

государством функции, банк обладает правом требовать от клиента выполнения 

определенных действий и вправе контролировать их исполнения. Причем такое право 

                                                           
1 См.: «Налоговый кодекс РФ (часть первая)» от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изм. от 02.04.2014) // СЗ РФ. 

1998. N31. Ст. 3824; (п. 2 ст. 9, ст. 24) 

2 См.: Старилов Ю.Н. Административное право.Часть 1. Воронеж. 1998г. с. 104-105. 

3 См.: «Налоговый кодекс РФ (часть первая)» от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изм. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 

1998. №31. Ст. 3824. (ст.30, п.8 ч.1 ст. 31) 
4 См.. «Налоговый кодекс РФ (часть первая)» от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изм. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 

1998. №31. Ст. 3824. (ст.23) 



569 
 

возникает не из гражданско-правового договора, а на основании императивных 

предписаний закона1. 

Особенности налоговых правоотношений позволяют дать следующее определение 

налоговых правоотношений: охраняемое государством общественное отношение, 

возникающие в сфере налогообложения, представляющее собой социально значимую 

связь субъектов посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами налогового 

права2. 
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ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

TAX PRIVILEGES FOR PENSIONERS 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of providing benefits to pensioners in the 

taxation system. The types of taxes that operate in 2016, as well as the procedure and conditions 

for obtaining benefits on these taxes, are listed. 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам предоставления льгот пенсионерам 

в системе налогообложения. Перечислены виды налогов, которых коснулись изменения в 

2016 году, а также порядок и условия приобретения льгот по данным налогам. 

 

На сегодняшний день, когда российская экономика страдает от кризиса и инфляции, 

размеры пенсий, выплачиваемых гражданам, оставляют желать лучшего. Чтобы решить 

эту проблему, государство вводит дополнительные льготы, желая тем самым облегчить 

положение населения.   

Согласно действующему законодательству пенсионеры, получающие пенсии, 

назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, 

достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание, имеют право на налоговые льготы.3Но о том, что это, как их 

получить и в чем плюсы, знают далеко не все. 

Налоговая льгота — преимущество, предоставляемое государством либо местным 

самоуправлением определённой категории налогоплательщиков, ставящее их в более 

выгодное положение в сравнении с остальными налогоплательщиками 4 . С 2016 года 

внесенные изменения коснулись трех видов налога: транспортного, земельного и налога 

на имущество. 

Транспортный налог относится к категории региональных, поэтому он вводится в 

действие законами субъектов Российской Федерации и подлежит обязательной уплате на 

их территории. Это значит, что льготы на данный вид налога также будут устанавливаться 

                                                           
1 См.: Ю.А. Крохина Налоговое право, 3-е изд. исп. и доп. М., 2008г. стр.251. 

2 Укзанные особенности налоговыхе правоотношений выделяют многие авторы, например, Kycmoвa М.В.. 

Kycmoвa М.В. Налоговое правоотношений // В кн.: Налоговое право. Общая часть. - М.: Юристъ,2001.С. 25. 

 

3Налоговый кодекс РФ (часть первая с изм. и доп. на 28 декабря 2016 г. №146-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. №31. 

Ст.3824; 2016. №49. Ст.6844; 

4 Аксенов С., Битюкова Л. Налоги и налогообложение // Аксенов С. // РФЭИ. – 2010. – С. 253; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213894/#dst100006
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законами соответствующих субъектов. Налогоплательщиками в данном случае являются 

лица, на чье имя зарегистрированы соответствующие транспортные средства. Если они 

желают получить информацию о наличии либо отсутствии налоговых льгот в их регионе, 

им необходимо обратиться в налоговую инспекцию для получения информации. 

Налог на землю относится к местным налогам и устанавливается местными 

властями. На федеральном уровне пенсионеры не предусмотрены в качестве льготной 

категории, освобождённой от уплаты земельного налога, однако на местном уровне этот 

вопрос решается путем принятия нормативно-правовых актов соответствующими 

муниципальными образованиями. Узнать о наличии льгот так же, как и в случае с 

транспортным налогом, пенсионер может в местной администрации или налоговой 

инспекции. 

Что касается налога на имущество, то в данной ситуации пенсионеры скорее 

потеряли, чем приобрели. Налог на имущество физических лиц (далее в настоящей главе - 

налог) устанавливается и вводится в действие Налоговым Кодексом и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к 

уплате на территориях этих муниципальных образований1. От налогов освобождаются 

пенсионеры в отношении находящихся в их собственности строений, помещений и 

сооружений. При этом налогоплательщик может выбрать лишь один объект из каждой 

категории принадлежащего ему имущества и освободить его от обязательного платежа. 

Неудобство данного изменения в том, что до 2015 года пенсионеры могли не платить 

имущественный налог на все объекты недвижимости, находящиеся в их собственности. 

Считается, что данная мера призвана пресечь действия некоторых граждан по 

переписыванию имущества на своих пожилых родственников с целью избежать уплаты 

налога.2 

Необходимо помнить, что получение льгот по налогам – это право 

налогоплательщика, для реализации которого ему необходимо собрать пакет документов 

(паспорт; ИНН; документы на собственность, на которую будет оформлено налоговое 

послабление),  документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение) и 

написать соответствующее заявление3. Чтобы получить льготу, лицо, претендующее на ее 

приобретение, должно доставить документы лично в инспекцию ФНС по месту 

жительства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что введение льгот по налогам для 

пенсионеров необходимо и крайне важно для поддержания благосостояния пожилого 

населения, поэтому не стоит забывать о необходимости информирования граждан об 

изменениях, которые могут прямо воздействовать на уровень их благополучия. 

 

 

                                                           
1Налоговый кодекс РФ (часть вторая с изм. и доп. на 28 декабря 2016 г. №117-ФЗ) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 

3240; 2016. №49. Ст. 6851. 

2 Поставец В. «Льготы по налогам для пенсионеров 2017: от каких налогов освобождены и не должны 

платить»// Субсидии.нет. URL доступа: http://subsidii.net/пенсии/льготы-пенсионерам/item/476-

налоговые.html 
3 Невинная И. «Все льготы для пенсионеров в 2016 году» // Российская газета. URL 

доступа:https://rg.ru/2016/01/20/ligoty.html 
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

THE AMBIGUITY OF THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE 

OF A TAXPAYER 

 

Abstract: The text is devoted to an important subject in the sphere of the tax law. In him 

the problem of a presumption of innocence of the taxpayer is considered. 

Аннотация: Текст посвящен важной теме в сфере налогового законодательства. В 

нём рассматривается  проблема презумпции невиновности налогоплательщика. 

 

Согласно ст.49 Конституции РФ – «каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда». Содержание этой статьи закрепляет, что данный принцип относится, в основном, к 

уголовным правоотношениям, однако принцип презумпции невиновности отражается и в 

иных отраслях права, в том числе и в законодательстве о налогах и сборах. Развитие 

презумпции невиновности в налоговом праве стало своеобразным новшеством. 

Понятие презумпции невиновности налогоплательщика закрепляется в пункте 6 ст. 

108 НК РФ1 - лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке.  

Также следует не упустить из внимания то, что понятия «презумпция невиновности 

налогоплательщика» и «презумпция правоты налогоплательщика»2, закрепленная в НК 

РФ не должны быть объединены, как единое целое, они схожи, как термины, однако их 

содержание различно.  

Однако всё же большая часть исследователей выразили одобряющее отношение, 

Д.М.Щекин писал, что «отказаться от презумпции невиновности налогоплательщика 

можно только отменой Конституции РФ, так как согласно ч.3 ст.56 Конституции РФ 

презумпция невиновности не подлежит ограничению»3 

Применение презумпций невиновности в налоговом праве способствует 

стимулированию участия субъектов налогового права в выдвижении доказательств, 

основанных на юридически значимых фактах. Ведь главное предназначение налогового 

законодательства не в пополнении бюджета любыми законными способами, а в защите 

имущества и правовых интересов налогоплательщиков. 

Сам принцип заключает в себе множество пробелов: НК РФ с 1 января 2007 года 

впервые установил единый бесспорный порядок взыскания недоимок, пеней и штрафов. 

Бесспорный порядок — когда отсутствует жалоба организации или предпринимателя в 

вышестоящие органы или в суд, то есть нет спора. В соответствии с ст. 46 п.1 НК РФ в 

случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по 

уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на 

                                                           
1 Нормативные  документы  системы  Консультант Плюс[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 

2 Нормативные  документы  системы  Консультант Плюс[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 
3 Щекин, Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: учеб.пособие под ред. С.Г.Пепеляева ,2002-252 

с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или 

индивидуального предпринимателя в банках и его электронные денежные средства, за 

исключением средств на специальных избирательных счетах, специальных счетах фондов 

референдума. Вследствие этого нововведения перед налогоплательщиками возникла 

проблема – стало значительно труднее отстаивать свои права. Здесь имеет место вопрос : 

нарушает ли это конституционные права налогоплательщиков? В судебной практике, в 

частности Конституционного Суда РФ, можно увидеть нарушение конституционности, а, 

соответственно, данного принципа презумпции невиновности налогоплательщика, так, в 

пункте 4 Определения Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 года N 257-О по 

жалобе филиала одного из коммерческих банков указано на некорректность 

формулировки норм ст. 135 НК РФ, устанавливающей административную 

ответственность банков за неправомерное неисполнение решения налогового органа о 

взыскании налога или пени. Это позволяло налоговым органам и арбитражным судам 

привлекать кредитные учреждения к ответственности одновременно и по части первой, и 

по части второй указанной статьи за одни и те же действия. Одновременное применение ч. 

1 и 2 ст. 135 НК РФ признано Конституционным Судом РФ противоречащим принципам 

юридической ответственности.  

Таким образом, принцип презумпции невиновности, безусловно, требует 

подтверждения его актуальности в налоговом праве на уровне законодательства, 

упорядочение пробелов данного принципа, так как налоговые правоотношения 

развиваются и требуют отдельного внимания и корректировке их принципов.В связи с 

этим необходимо внести изменения в содержание данного принципа, а именно : 

рассмотреть порядок применения принципа ко всем статьям НК РФ и его 

целесообразность в определенных случаях. 
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Abstract: In this work, we examined judicial order of protection of rights and legal 

interests of taxpayers and financial-legal regulation and court practice on the chosen subject. The 

author addresses current issues and problems of legal relations in the field of taxation between 

the authorized bodies in the sphere of taxation on the one hand and taxpayers on the other. 

Аннотация: В данной работе рассмотрен судебный порядок защиты прав и 

законных интересов налогоплательщиков и его финансово-правовое регулирование, а 

также судебная практика по избранному вопросу. Автор затрагивает актуальные вопросы 

проблематики правоотношений в сфере налогообложения между уполномоченными 

органами в сфере налогообложения с одной стороны и налогоплательщиками с другой. 

 

Отношения в сфере налогообложения между их субъектами строятся на методе 

субординации, который выражается в выполнении требований налоговых  органов и их 

должностных лиц налогообязанными субъектами, в том числе и налогоплательщиками. 

Однако данные требования, исходя из статьи 21 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ), 
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могут выполняться лишь при условии их правомерности.  Таким образом, суть 

взаимоотношений участников налоговых отношений состоит не в подчинении 

налогоплательщиков налоговым органам, а в подчинении обеих сторон закону1. Согласно 

этому действия указанных органов и их должностных лиц должны строго соответствовать 

закону. 

Посредством финансово-правового регулирования отношений в сфере 

налогообложения поведение налоговых органов, организаций и физических лиц 

приводится в соответствии с требованиями и дозволениями, содержащимися в нормах 

налогового права как подотрасли финансового права.   

В связи с тем, что законодательство о налогах и сборах не в состоянии полностью 

охватить круг регулируемых отношений, налоговые органы в известных случаях 

наделяются дискреционными полномочиями2.  Реализация таких полномочий, зачастую, 

ведет к нарушению прав налогоплательщика, так как связана со стремлением данных 

органов к удовлетворению фискальных интересов. В соответствии с этим 

законодательством о налогах и сборах предоставлены юридические гарантии обеспечения 

прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений. Неотъемлемой частью 

этого является институт защиты  прав и законных интересов налогоплательщиков.  

Судебная защита, которую Конституция РФ определяет приоритетной 3 , а также 

гарантируемая статьей 22 НК РФ, является одним из способов обеспечения прав и 

законных интересов организаций и физических лиц как налогоплательщиков. 

Приоритет судебного порядка защиты прав и законных интересов заключается в 

объективности, независимости и беспристрастности юрисдикционного органа, а также в 

строгой процессуальной форме и детальной регламентации порядка разрешения дел по 

налоговым спорам. Это определяет надежность и эффективность защиты прав и законных 

интересов в судебном порядке.  

Законодательство о налогах и сборах  предусматривает способы судебной защиты, 

которые одновременно являются предметами исковых требований налогоплательщиков. 

Исходя из статьи 142 НК РФ, необходимо отметить, что в соответствии с 

процессуальным законодательством защита прав и законных интересов 

налогоплательщиков, связанная с обжалованием ненормативных актов, происходит в 

зависимости от субъектного состава. В связи с этим обеспечение прав и законных 

интересов налогоплательщиков-физических лиц подведомственно судам общей 

юрисдикции в порядке административного судопроизводства, а налогоплательщиков-

организаций и индивидуальных предпринимателей – арбитражным судам в соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством. 

В статье 138 НК РФ определяется обязательное досудебное урегулирование в 

отношении споров об обжаловании актов налоговых органов ненормативного характера. 

Обжалование нормативных актов уполномоченных органов в сфере 

налогообложения независимо от субъектного состава рассматриваются в судах общей 

юрисдикции в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.  

Рассмотрение дел по налоговым спорам требует от судей судов всех видов владеть 

знаниями, как в области налогов, так и в сфере финансов, разбираться в аудиторской 

деятельности и бухгалтерском учете. Многие авторы поддерживают идею о создании 

                                                           
1 См.: Пепеляев С.Г. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие /Под ред. С.Г. Пепеляева.- М.: 

Инвест-Фонд. 2000. С. 141. 

2 См.: Тропская С. С. Правовой статус налогоплательщика - физического лица. М.: Издательство МГУ. 2009. 

С. 106. 

3 См. Попов В.В., Тришина Е.Г. Защита интересов налогоплательщиков в свете Конституции Российской 

Федерации // Конституция Российской Федерации и развитие современной государственности (к 15-летию 

Конституции Российской Федерации): сборник тезисов докладов (по материалам Международной научно-

практической конференции, г. Саратов, 3-4 октября 2009 г. / [ред. кол.: О.С. Ростова (отв. ред.) и др.]; 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». 2009. С. 318. 
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специализированных судов по спорам в сфере налогообложения, что поспособствует 

более эффективному и квалифицированному рассмотрению указанной категории дел. Но 

следует указать, что это может потребовать подготовку судей, обладающих 

профессиональными навыками, как в юридической, так и в финансово-экономической 

сферах. 

Существенную роль в правовом регулировании защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков играют принципы налогового права, на которых строятся и 

принципы защиты прав и законных интересов (принцип надлежащего ответчика, принцип 

презумпции добросовестности налогоплательщика). Указанные принципы ориентируют 

законодательную и правоприменительную деятельность органов власти и судебных 

органов1. Реализация принципов отражается, как при осуществлении правосудия, так и 

при исполнении судебных решений, что подтверждается многообразной судебной 

практикой, например, по обжалованию ненормативных актов налоговых органов. 

На формирование принципов защиты прав и законных интересов непосредственно 

повлияла и многолетняя практика Конституционного Суда РФ, правовые позиции 

которого определяют направление деятельности законодательной и судебной власти.  

Таким образом, судебный порядок защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков гарантирует объективное и квалифицированное разрешение 

налоговых споров. Финансово-правовое регулирование устанавливает правила поведения 

управомоченных в сфере налогообложения органов и самих налогоплательщиков при 

осуществлении такого порядка защиты. 
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НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

TAX LIABILITY AS FORM OF LEGAL RESPONSIBILITY 

 

Abstract: The purpose of the article is justification of tax liability, as an independent type 

of legal responsibility. 

Аннотация: Целью статьи является обоснование налоговой ответственности, как 

самостоятельного вида юридической ответственности. 

 

В настоящее время в теории права еще не определено место ответственности за 

совершение налоговых правонарушений в качестве элемента системы видов юридической 

ответственности. Современное налоговое законодательство, основой которого является 

Налоговый кодекс РФ, не содержит определения налоговой ответственности, что является 

одной из причин актуализации вопроса, и именно поэтому многие учёные не считают 

налоговую ответственность самостоятельным видом юридической ответственности. 

Благодаря анализу положений законодательства, можно сделать вывод о том, что 

налоговая ответственность - это процесс применения к виновному в совершении 

налогового правонарушения лицу налоговых санкций в виде денежных взысканий 

(штрафов). 

                                                           
1 См.: Попов В.В. Защита прав и законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения: 

вопросы теории и практики: автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Саратов. 2012. С. 13. 



575 
 

Юридическая ответственность призвана выполнять три основные функции: 

предупредительную – побуждение к соблюдению установленного законодательством 

порядка; карательную – наложение на лицо, совершившее правонарушение, 

ответственности различного характера; восстановительную – процесс регенерации 

ущемленных и нарушенных вследствие осуществленного правонарушения правовых 

отношений и связей 1 . Юридической ответственности в сфере публичного правового 

регулирования свойственна карательная функция, ее выполняет налоговая 

ответственность в форме санкций, предусмотренных главами 16, 18 Налогового кодекса 

РФ. Восстановительная функция реализуется посредством иной меры принуждения - 

погашения налоговой задолженности путем взыскания недоимки и пени в порядке, 

установленном Налоговым кодексом РФ 2 . Неотъемлемой частью и обязательным, 

фактическим основанием юридической ответственности является сам факт 

правонарушения. Выделение налоговой ответственности в отдельный вид юридической 

ответственности способствует регламентация в НК РФ норм, устанавливающих составы 

налоговых нарушений. Тем самым следует придерживаться точки зрения о 

самостоятельности налоговой ответственности и рассмотрении её как обособленного 

элемента, а не в составе других видов юридической ответственности.  

Налоговой ответственности присущи основные признаки юридической 

ответственности, что позволяет говорить о ней как о важном самостоятельном элементе 

системы юридической ответственности. На самостоятельность налоговой ответственности 

и ее отграничение от административной ответственности влияет фискальный характер 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Налоговые 

правоотношения не могут быть обеспечены привычными мерами административного 

воздействия.  

Об особенном характере и выделении налоговой ответственности как 

самостоятельного вида в системе юридической ответственности, свидетельствует тот 

факт, что её основанием является налоговое правонарушение. При этом под налоговым 

правонарушением, в соответствии со ст. 106 НК РФ, понимается виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность.  

Налоговую ответственность стоит выделять, как отдельный вид ответственности, так 

как одной из основных обязанностей граждан является уплата налогов. Регулирование 

данной ответственности необходимо, поэтому можно сказать, что признание её 

самостоятельности в составе финансово-правовой ответственности, примером которой 

является налоговая ответственность, в широком смысле слова, соответствует теории о 

юридической ответственности в России и будет способствовать повышению 

эффективности мер юридической ответственности в сфере налогообложения3. 

Таким образом, с развитием налогового законодательства ответственность за 

налоговые правонарушения будет все больше признаваться специалистами и учеными в 

области юриспруденции в качестве самостоятельной правовой категории, которая 

обладает специфическими признаками, регламентируется Налоговым кодексом РФ и 

предусматривает собственные меры как карательного, правоохранительного, так и 

поощрительного характера, направленные на нарушителя.  

 

 

                                                           
1  См.: Разгильдиева М.Б // Теория финансово-правового принуждения и сферы его применения/ 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=5315  

2 См.: Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах / под ред. И.И. Кучерова. М., 2001. С. 143 

 
3См.: Мачехин В. А. Налоговая ответственность налогоплательщиков: автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2002. С. 

22 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flexandbusiness.ru%2Fview-article.php%3Fid%3D5315
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АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (НАЛОГОВЫХ 

АГЕНТОВ): СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ARREST ON THE PROPERTY OF TAXPAYERS (TAX AGENTS): JUDICIAL 

PRACTICE 

 

Abstract: The state can apply various measures to force individuals to perform their 

duties. One such measure is tax arrest. According to the law - this measure allows you to 

subsequently recover arrears in the budget for taxes and fees.  

Аннотация: Государство может применять разные меры для принуждения лиц к 

выполнению ими своих обязанностей. Одной из таких мер является налоговый арест. 

Согласно законодательству – это мера, которая позволяет впоследствии взыскать 

недоимки в бюджет по налогам и сборам. 

 

В соответствии со статьей 77 Налогового Кодекса РФ одним из способов 

обеспечения исполнения решения о взыскании налоговым или таможенным органом 

налога за счет имущества налогоплательщика является арест на имущество1. Он может 

быть произведен только с санкции прокурора и является временным ограничением права 

собственности налогоплательщика в целях обеспечения налоговых обязательств. 

Арест имущества производится при одновременном наличии двух условий: 1) 

неисполнение в установленный срок обязанности по уплате налога; 2) достаточные 

основания полагать, что лицо предпримет меры, чтобы скрыться или скрыть свое 

имущество. Однако не всегда налоговые органы предъявляют достаточные основания, что 

подтверждает судебная практика. Так, постановление налогового органа по Кемеровской 

области о наложении ареста на имущество юридического лица признано 

недействительным, поскольку Инспекцией ФНС не представлено доказательств, 

подтверждающих второе условие2. Арбитражный суд обоснованно указал, что само по 

себе наличие задолженности перед бюджетом не может подтверждать намерение 

организации скрыть свое имущество и не может являться основанием для ограничения 

прав в отношении имущества. Решение о наложении ареста на имущество 

налогоплательщика принимается налоговым органом после получения информации от 

банков о недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах 

налогоплательщика, после чего направляет материалы в прокуратуру для решения 

вопроса о санкционировании ареста. Арест имущества налогоплательщика оформляется 

протоколом. Приложением к протоколу оформляется подробная опись имущества.  

Аресту подлежит имущество, балансовая стоимость которого равна указанной в 

постановлении сумме неуплаченного налога. Если цена имущества неизвестна, её оценка 

проводится налоговым инспектором и специалистом, занимающимся оценочной 

деятельностью. В судебной практике в связи с этим возникает ряд вопросов. Так, в суд г. 

Электросталь обратился Шевцов Н.Я., который выразил несогласие с размером 

заявленной ИФНС по городу суммы ко взысканию. Представитель ответчика ИФНС 

России иск не признала, пояснив,что сумма налога, указанная в постановлении об аресте 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ // Российская газета. - 1998. - 6 августа. 
2Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 ноября 2011 г. N Ф04-7749/2011(39902-А27-34). URL: 

http://base.garant.ru/34177778/#ixzz4cYsbIo5r. Дата обращения: 03.03.2017 

http://base.garant.ru/34177778/#ixzz4cYsbIo5r


577 
 

превышает балансовую стоимость описанного имущества, кроме того вынесенное 

Постановление не было обжаловано в установленные сроки, вступило в законную силу. 

Таким образом, суд в удовлетворении требований истца отказал1. Арест имущества может 

быть произведен двумя способами: в виде полного (возможность пользоваться и владеть 

имуществом только под контролем и при разрешении ФНС) и частичного ареста 

(возможность в полной мере пользоваться имуществом, владеть им и отчуждать под 

контролем налоговых органов). Арест отменяется в случае оплаты долга, если решение 

было отменено вышестоящим органом или решением суда, наложением судебным 

приставом-исполнителем ареста на то же самое имущество. Решение об отмене ареста 

оформляется постановлением. 

Арест имущества является эффективной мерой, направленной на обеспечение 

исполнения решения налогового органа о взыскании налога, по ряду причин, что следует 

из данных примеров. В соответствии со статистическими данными, приведенными 

налоговыми органами Ханты-Мансийского автономного округа, погашено 55,4 %. от 

суммы вынесенных постановлений, что на 113 % больше чем за тот же период 2016 года2. 

В Серебряно-Прудском районе проведен арест имущества налогоплательщика, 

отказавшегося погасить задолженность в сумме 10 т.р. в добровольном порядке. Тогда, 

другой должник, осознав неизбежность выплаты долгов, добровольно рассчитался со всей 

задолженностью, что доказывает установление ареста в НК РФ стимулирующим 

воздействием на обязанного субъекта. 

Итак, такой способ обеспечения исполнения налоговой обязанности, как арест 

имущества, направлен на восстановление нарушенных фискальных прав государства и 

призван гарантировать надлежащее исполнение налогоплательщиком возложенных 

денежных обязательств.  
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ АМНИСТИИ 

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЙ 

THE RATIONALITY OF THE USE TAX AMNESTY 

IN THE RUSSIAN REALITIES 
 

Abstract: this article analyzes the practice of application of tax Amnesty in the Russian 

Federation from 1993 to the nowadays, highlights the positive and negative aspects of this event. 

Is the example of foreign experience. Based on the analysis conducted proposes solutions for 

further development of the tax Amnesty in a new direction. 

Аннотация: в данной статье проводится анализ практики применения налоговой 

амнистии в Российской Федерации от 1993 года до настоящего времени, освещаются 

положительные и негативные стороны этого мероприятия. Приводится в пример 

иностранный опыт. На основе проведённого исследования предлагается решения для 

дальнейшего развития налоговой амнистии по новому руслу. 

 

                                                           
1 Решение суда г. Электросталь по делу № 2 –1182 /11 г. от 05.07.11. URL: https://rospravosudie.com/court-

elektrostalskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-100127716/. Дата обращения: 03.03.2017 

2URL: https://www.nalog.ru/rn86/news/activities_fts/6719307/. Дата обращения: 22.03.2017 

https://www.nalog.ru/rn86/news/activities_fts/6719307/
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Налоговой амнистией именуется освобождение лица, виновного в совершении 

налогового правонарушения (преступления), от административной, финансовой и 

уголовной ответственности, предусмотренной законом за указанное правонарушение 

(преступление), на основании Акта об амнистии, принимаемого верховным органом 

государственной власти1. 

Использование налоговой амнистии за рубежом уже давно не является чем-то новым, 

данная система мероприятий прижилась в экономических системах многих зарубежных 

стран. Она устанавливается как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях, распространяет своё действие на разные виды налогов и разные типы 

налогоплательщиков. Самым удачным примером может послужить опыт Индийской 

Республики, где амнистии проводятся примерно раз в каждые десять лет. Их ожидаемость 

налогоплательщиками, конечно, понижает эффективность налогов, но тем не менее 

последняя проведенная в Индии налоговая амнистия превысила планируемый доход в 

казну на целый миллиард долларов. В нашей стране попытки применения налоговой 

амнистии оказались не столь удачными. 

В налоговой практике Российской Федерации амнистия впервые была осуществлена 

в 1993 году, когда после распада Советского союза налоговая система молодой страны 

еще непрочно стояла на ногах Указ Президента 1773 от 27.10.1993 г. 2  утвердил 

проведение налоговой амнистии, согласно которой все юридические и физические лица 

имели право без опасения применения санкций открыто заявить о неуплаченных налогах 

и налоговых платежах и внести их в бюджет республики. Продлилось данное мероприятие 

чуть более месяца, о недоимках сообщили лишь две тысячи субъектов, что обозначило 

амнистию неэффективной.  

Повторная попытка проведения амнистии состоялась в 2007 году. Учтя ошибки 

прошлой неудавшейся амнистии, подготовка к такому важному шагу в налоговой 

политике государства, велась более структурировано и поэтапно. На этот раз субъектами 

амнистии стали исключительно физические лица. Но, несмотря на все приложенные 

усилия, крах повторился 3 . Участие в мероприятии стало бессмысленным, исходя из 

сроков исковой давности привлечения к ответственности. Возможно, на этот раз амнистия 

преследовала чисто политическую функцию, так как проводилась во время предвыборной 

агитации. 

Нельзя обойти стороной и совсем недавний опыт 2015-2016 годов, когда 

Федеральным законом от 08.06.2015 г. №140 4 была закреплена возможность 

налогоплательщиков, исключительно физических лиц, в срок до 30 июня следующего 

года однократно задекларировать свои доходы. Законодатель проводил амнистию, во-

первых, для пополнения казны за счет зачисления в неё налогов, срок уплаты которых 

истёк, помимо этого, он полагал, что случится вполне закономерное увеличение 

налоговой базы благодаря выходу индивидуальных предпринимателей из теневого 

сектора, за счёт которого произойдёт увеличение поступлений в бюджет и, следовательно, 

понижение налоговых ставок, что разубедит налогоплательщиков уходить от платы 

налогов и этим ещё больше расширит налоговую базу. 

Но есть в этом институте и негативные грани. Фактически, налоговая амнистия есть 

поощрение правонарушителей. Так как суть её заключается в возможности избежания 

                                                           
1См.: Финансово-кредитный энциклопедический словарь // Колл. Авторов; Под общ.ред. А.Г. Грязновой. М.: 

Финансы и статистика, 2002. С. 873. 

2  См. Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 № 1773 «О проведении налоговой 

амнистии в 1993 году» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 4193; Российская 

газета. 1993. № 204. (утратил силу 21.07.1995). 

3 См.: Рыманов А.Ю. Статья: Налоговая амнистия – 2007: оценка результативности.// Финансы и кредит. 

2008. №19 (307).  С. 45-51. 

4 См.: Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о снесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 23. Ст. 2925; Российская газета. 2014. № 127 
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налогов в течение некоторого времени, следующим шагом подать декларацию, сэкономив 

немалую сумму, еще и вполне законным способом уйти от административной или 

уголовной ответственности. 

Не получило общественной поддержки и предложение со стороны Правительства 

РФ декларировать иностранные активы (не более одного объекта недвижимости, акции 

иностранных компаний). Но даже предоставление иммунитета от преследования не 

побудило налогоплательщиков сделать это. Главным фактором неудачи налоговой 

амнистии можно выделить недоверие налогоплательщиков, а конкретно бизнесменов, 

государству. 

В декабре 2016 г. депутатами Государственной думы РФ был выдвинут на 

рассмотрение законопроект о проведении налоговой амнистии для физических лиц в 2017 

году. Пока депутаты спорят о необходимости данного мероприятия: до сих пор остается 

открытым вопрос: будет ли проведена налоговая амнистия в 2017 году? Но целесообразно 

ли проводить её по старым канонам? 

Ссылаясь на зарубежный и отечественный опыт, можно сделать вывод, что 

налоговая амнистия будет иметь положительный результат лишь при соблюдении 

нижеследующих условий: 

 государство должно обеспечить ненаказуемость для лиц, воспользовавшихся 

налоговой амнистией 

 амнистия должна проходить единоразово (опыт Итальянской Республики истории 

показал, как частые налоговые амнистии чуть не подорвали всю налоговую систему 

государства) 

 правильная информационная политика, проводимая путём полного разъяснения 

данного института 

 сочетание метода убеждения и принуждения за счёт угрозы применения санкций 

при дальнейшем сокрытии финансов 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

INSURANCE PREMIUMS: ACTUAL ISSUES OF TAX ADMINISTRATION 

 

Abstract: Insurance premiums are regular compulsory payments (insurers) extra-

budgetary funds. From the beginning of 2017 the authority for administration of the insurance 

contributions were transferred to the Federal tax service of Russia, which resulted in a number of 

significant changes in tax legislation. 

Аннотация: Страховые взносы - это регулярные обязательные платежи граждан 

(страхователей) во внебюджетные фонды. С начала 2017 года полномочия по 

администрированию страховых взносов были переданы Федеральной налоговой службе 

России, что повлекло за собой ряд существенных изменений налогового законодательства. 

 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское 

страхование осуществляет Федеральная налоговая служба1. 

В связи с этим в Налоговом кодексе РФ появилась новая глава 34 «Страховые 

взносы» 2 , в соответствии с которой на налоговые органы возлагаются следующие 

функции: 

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

страховых взносов; 

- взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по штрафам и пеням; 

- прием от плательщиков расчетов по страховым взносам, начиная с представления 

расчета взносам за отчетный период  (за 1 квартал 2017 года); 

- возврат излишне взысканных сумм страховых взносов, предоставление отсрочки по 

страховым взносам. 

За органами Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ 

сохранены такие функции, как: 

- прием расчетов по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг; 

- проведение контрольных мероприятий по страховым взносам за 2010-2016 гг.; 

- принятие решений о возврате излишне взысканных страховых взносов за 2010-2016 

гг. 

По словам экспертов, такие изменения должны упростить процедуру отчетности для 

налогоплательщиков, а бюджету принести дополнительно, по разным оценкам, до 100 

млрд. руб. в год. 

Первоначальной же целью принятых изменений называлось совершенствование 

порядка исчисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования, а также укрепление платежной дисциплины при осуществлении расчетов с 

названными фондами. Кроме того, с принятием изменений планировалось сокращение 

численности штата работников Пенсионного фонда РФ (около 12 тыс. работников), 

имеющих дело непосредственно с данной сферой, что поспособствует пополнению 

бюджета и покрытию тех расходов, которые оказались привлечены в рамках реализации 

исполнения обновленного законодательства.  

Создание универсальной системы исчисления, уплаты и администрирования 

налогов, сборов и страховых взносов должно со временем снизить административную 

нагрузку на плательщиков данных платежей, объективно определить налоговую нагрузку 

на бизнес при принятии решений в сфере налоговой политики. Кроме того, 

предполагалось, что новый порядок администрирования станет более комфортным для 

налогоплательщиков, поскольку вместо четырех форм фискальной отчетности граждане 

будут сдавать в налоговый орган только одну. Информация по администрированию 

страховых взносов постепенно интегрируется в личные кабинеты налогоплательщиков. 

Также для граждан в настоящее время в различных субъектах РФ проводятся пресс-

конференции, вебинары и дни открытых дверей, на которых работники налоговых органов 

и территориальных органов Пенсионного фонда РФ разъясняют порядок передачи 

функций по сбору страховых взносов и отвечают на вопросы граждан, что способствует 

укреплению социального контакта между указанными органами и гражданами. 

Еще одной особенностью стало то, что до января 2017 года деятельность 

организаций контролировали и проводили выездные проверки Пенсионный фонд РФ, 

                                                           
1Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» от  3 июля 2016 г. № 243-ФЗ // ст. 19 - 

24 

2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

// Глава 34. Страховые взносы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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Фонд социального страхования РФ и налоговые органы - теперь же контролировать 

работу организаций обязана только Федеральная налоговая служба. 

Предположительно, все это позволит со временем снизить административную 

нагрузку на бизнес за счет сокращения количества государственных органов, проводящих 

контрольные мероприятия, а также оптимизировать количество представляемой в 

контролирующие органы отчетности.. Данные изменения также должны сократить 

бюрократические процедуры, уменьшить количество проверок и улучшить правила, 

которые касаются всех участников экономической деятельности: конкуренция станет 

более честной, а возможности для уклонения от налогов сократятся. Стоит отметить, что 

передача функций администрирования страховых взносов не отразится на обеспечении 

пенсионных прав граждан. 

Тем не менее, в действительности плательщики получили ряд малоприятных, но 

вполне ожидаемых результатов. 

Во-первых, данная процедура стала своего рода стрессом для граждан, которым 

предстоит перейти из привычной категории страхователей в категорию 

налогоплательщиков. Во-вторых, из-за возникшего кассового разрыва и, как следствие, 

дополнительного трансферта в бюджет Фонда социального страхования РФ, 

Министерству финансов РФ пришлось потратить намного больше финансов, чем было 

запланировано, что, естественно, негативно сказалось и продолжает сказываться на 

федеральном бюджете. В-третьих, данная процедура уже имела место, и многие 

бухгалтеры помнят, как проходила прежняя передача администрирования взносов от 

налоговых органов к Пенсионному фонду РФ, и сколько времени и сил было потрачено на 

то, чтобы зачесть или вернуть перечисленные ранее платежи. Для того, чтобы избежать 

возникновения подобных ситуаций бухгалтерам пришлось проверить все расчеты с 

государственными внебюджетными фондами. В-четвертых, нормативно-правовая база 

еще довольно сырая и неустойчивая, что для работников налоговых органов является 

препятствием в решении многих возникающих в данной связи проблем. 

Однако прошло еще мало времени с момента вступления в силу законодательных 

изменений, и потому судить о целесообразности и необходимости данной процедуры 

рано. Остается лишь ждать и принимать все необходимые меры по совершенствованию 

законодательства о налогах и сборах,  которые будут способствовать менее болезненной 

передаче администрирования страховых взносов, как для граждан-налогоплательщиков, 

так и для работников налоговых органов и Пенсионного фонда РФ.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ ДЕЛ ПО ВЗЫСКАНИЮ 

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

FEATURES OF THE PROCEEDINGS IN THE COURT CASES TO COLLECT 

TRANSPORT TAX FROM INDIVIDUALS. 

 

Abstract: In this article, the author notes the relevance of payment of the transport tax, 

while indicating that this type of tax is one of the fundamental and profitable for the regional 

budget. The key aspect of this article is that the author considers how the transport tax is levied 

through the judicial authorities, determines the role of the tax authority in litigation. 
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Аннотация: В данной статье автор отмечает актуальность уплаты транспортного 

налога, при этом указывает на то, что данный вид налога является одним из 

основополагающим и прибыльным для регионального бюджета. Ключевым аспектом 

данной статьи является то, что автор рассматривает как взымается транспортный налог 

через судебные органы, определяет роль налогового органа в судебных спорах. 

 

Доходы от транспортного налога с физических лиц являются важным источником 

доходов регионального бюджета, поэтому важно обеспечить своевременность и полноту 

их уплаты не только соответствующими юридическими процедурами, но и эффективной 

практикой их применения.   

Транспортный налог устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации 

(далее НК РФ) и законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводится в действие 

в соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации о 

налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации1.  

Положениями ч. 1 ст. 286 Кодекса административного судопроизводства РФ 

предусмотрено право налоговой инспекции (как контрольного органа) обратиться в суд с 

административным исковым заявлением о взыскании с физических лиц денежных сумм в 

счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций, если у этих лиц 

имеется задолженность по обязательным платежам, требование контрольного органа об 

уплате взыскиваемой денежной суммы не исполнено в добровольном порядке или 

пропущен указанный в таком требовании срок уплаты денежной суммы и федеральным 

законом не предусмотрен иной порядок взыскания обязательных платежей и санкций. 

По общим правилам при рассмотрении заявления налогового органа о взыскании с 

налогоплательщика - организации или индивидуального предпринимателя недоимки, 

пеней, штрафа, предъявленного на основании п. 3 ст. 46 НК РФ, суду необходимо 

исходить из того, что действующее законодательство о налогах и сборах не содержит 

специального указания на то, что непринятие налогоплательщиком мер к оспариванию 

решения налогового органа о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности за 

совершение налогового правонарушения должно расцениваться как его согласие с 

заявленным требованием. 

Поэтому в том случае, когда налоговый орган пропустил срок на бесспорное 

списание сумм недоимки, пеней, штрафа, установленный п. 3 ст. 46 НК РФ, и обратился с 

соответствующим заявлением в суд, данное требование подлежит рассмотрению по 

существу2. 

Кроме того, судебное взыскание обязательных платежей и санкций может 

осуществляться налоговым органом, пропустившим сроки на внесудебное взыскание (п. 3 

ст. 46, п. 1 ст. 47 НК РФ). В этих случаях налоговый орган должен указать на это 

обстоятельство в заявлении о выдаче судебного приказа 3 . Однако такое взыскание 

применимо только для физических лиц – индивидуальных предпринимателей. Для иных 

видов физических лиц все взыскания предусмотрены только в судебном порядке. 

Согласно ч. 2 ст. 286 Кодекса административного судопроизводства РФ 

административное исковое заявление о взыскании обязательных платежей и санкций 

                                                           
1См.: ст. 356 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. 

от 28 декабря 2016 г.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; СЗ РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст. 16.  

2См.: П. 58 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих 

при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.03.2017).   

3См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» // Рос.газета. 

2017. № 6. 
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может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения 

требования об уплате обязательных платежей и санкций1. 

Требование о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества 

физического лица может быть предъявлено налоговым органом в порядке искового 

производства не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене 

судебного приказа (ч. 3 ст. 48 НК РФ). Требование (как и налоговое уведомление) может 

быть направлено по почте заказным путем. 

Следует обратить внимание на подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ, из которого следует, что 

инициировать соответствующее судебное разбирательство вправе не только налоговый 

орган, но и налогоплательщик, в том числе путем подачи в суд заявления о признании 

сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, безнадежными к 

взысканию.  

Анализ действующего законодательства, позволяет не только оценить существенную 

роль судебных органов и прокуратуры в рассмотрении налоговых споров, но и 

сформулировать предмет доказывания по налоговым спорам.  

Итак, со стороны налогового органа требуется: 

- получение сведений о транспортном средстве, зарегистрированном в 

уполномоченном органе, и об его владельце; 

- направление налогоплательщику налогового уведомления об уплате транспортного 

налога - подтверждается налоговым уведомлением, а также списком почтовых 

отправлений; 

- направление налогоплательщику требования об уплате транспортного налога – 

подтверждается требованием об уплате налога, а также списком почтовых отправлений. 

 В свою очередь, от налогоплательщика необходимо доказать факт: 

- оспаривание актов, действий, бездействия налогового органа или его должностного 

лица в вышестоящем налоговом органе (при инициировании спора налогоплательщиком) - 

подтверждается отказом вышестоящего налогового органа в удовлетворении жалобы 

налогоплательщика; 

- наличие транспортного средства - подтверждается паспортом транспортного 

средства; 

- регистрация транспортного средства - подтверждается свидетельством о 

регистрации транспортного средства; 

- уплата налога - подтверждается квитанцией с отметкой кредитной организации; 

- освобождение налогоплательщика от уплаты налога - подтверждается справкой об 

угоне транспортного средства, документами об инвалидности и другими доказательства 
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1См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. 

от 3 июля 2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2017 г.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; СЗ РФ. 

2016. № 27. Ст. 4236. 
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Some gaps in the legal regulation of tax secrets have been identified, as well as ways to address 

them. 

Аннотация: В данной статье определены основные положения налоговой тайны, 

касающиеся сферы действия и перечня субъектов. Рассмотрены нормативно-правовые 

акты, касающиеся налоговой тайны. Выявлены некоторые пробелы в правовом 

регулировании налоговой тайны, а также пути их решения. 

 

На сегодняшний день проблема налоговой тайны является одной из актуальнейших 

проблем, стоящей перед российским обществом, так как в процессе осуществления 

налогового контроля налоговым и иным государственным органам становятся известна не 

только та информация, которая относиться к налогообложению, но и коммерческая тайна, 

а также сведения, составляющие личную и семейную тайну лица, его религиозная 

принадлежность и др., которым Конституцией РФ1 гарантирована правовая защита. 

В соответствии с п.9 ст.84 Налогового кодекса Российской Федерации2 (далее – НК 

РФ) сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в налоговом органе 

являются налоговой тайной, если иное не предусмотрено статьей 102 НК РФ. То есть, 

налоговая тайна действует только в отношении той информации, которая была получена 

после поставки на учет. Сроки действия налоговой тайны не установлены, но, можно 

предположить, что режим налоговой тайны в отношении организации действует до снятия 

ее с учета в связи с ликвидацией, а в отношении физического лица – до признания его 

умершим3. 

Так что же такое налоговое тайна? В Налоговом Кодексе определено, что налоговую 

тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, 

следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и 

таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов. 

Кроме того, определены также сведения, которые не составляю налоговую тайну. 

Как мы видим, в указанной норме перечислены субъекты, на которых лежит 

обязанность сохранения налоговой тайны. Обращаясь к статье 96 НК РФ можно заметить, 

что в необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий по 

осуществлению налогового контроля может быть привлечен, только по усмотрению 

должностного лица, специалист и (или) эксперт, также они могут знакомиться с 

материалами дела, а, следовательно, и с налоговой тайной, об этом говориться в статье 95 

и 96 НК РФ. То есть и эксперт, и специалист не вправе разглашать полученную в ходе 

проверки информацию, которая составляет налоговую тайну. Но, в соответствии свыше 

сказанным определением налоговой тайны, можно сделать вывод о том, что сведения, 

полученные специалистами и экспертами, не является налоговой тайной. Данное 

утверждение противоречит законодательству, но никаких требований 

конфиденциальности к информации о налогоплательщике, полученной экспертами и 

специалистами, НК РФ не содержит. Однако, следует сказать о том, что специалисты и 

эксперты, также, как и налоговые органы, органы внутренних дел, следственные органы, 

органы государственного внебюджетного фонда и таможенные органы несут уголовную 

ответственность. Так, в соответствии с частью 2 статьи 183 Уголовного Кодекса РФ4, за 

незаконное разглашение или использование сведений, которые составляю налоговую 

тайну, без согласия их владельца, которые были получены в процессе их службы. 

                                                           
1См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрание Законодательства РФ. 2014 №9. Ст. 851 

2См. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая с изм. и доп. на 30 ноября 2016 г. №401-ФЗ) // 

СЗ РФ. 1998. №31. Ст.3824; 2016. №49. Ст.6844;  

3См.:Тараканов С.А. Статья: Налоговая тайна.// «Ваш налоговый адвокат», 2007,  № 12.  
4 См. : Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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Следовательно, следует сказать, что необходимо признать пробел в законодательном 

регулировании налоговой тайны. Так отсутствует упоминание данных лиц в перечне 

субъектов, которые обязаны не разглашать налоговую тайну, исключает саму 

возможность передачи конфиденциальных сведений этим лицам. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что нужно внести изменения в пункт 1 

статьи 102 НК РФ, а именно, дополнить субъекты, на которых лежит обязанность 

сохранения налоговой тайны экспертами и специалистами, которые не вправе 

распространять информацию, полученную в процессе налогового контроля.   
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, связанный с параллельной налоговой 

системой. Уделяется внимание содержанию и оценке данной системы, рассматриваются 

различные варианты ее воздействия на государство и общество в целом, а также  

предполагаются возможные варианты решения определенных проблем. 

 

В последние годы в Российской Федерации сложилось явление, которое стали 

называть «параллельная налоговая система». Эта система функционирует и развивается 

наравне с официальной уже имеющейся налоговой системой, включающей 

установленную систему налогов и сборов.  

В Основном законе нашего государства говорится о том, что каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы (ст.57 Конституции РФ). Это означает, что в 

законе должны быть четко и ясно обозначены все необходимые элементы 

налогообложения: субъект, объект, налоговая база, ставки,  что будет в строгой форме 

ограничивать правоприменителя от различного рода варьирования, а также смыслового и 

правового изменения правовых норм.  Правительство РФ своими подзаконными актами не 

должно вводить какие-либо новые обязательные платежи, однако, сложившаяся ситуация 

говорит об обратном. Начали появляться платежи, которые соответствуют всем 

сущностным признакам налога, т.к. являются обязательными, принудительными, 

безвозмездными, безвозвратными, но при этом они именуются «взносами», «платежами», 

«сборами».  

В конце 2015 года Торговой - промышленной палатой РФ была произведена, так 

называемая, ревизия «параллельной налоговой системы»1 , в результате которой было 

выявлено свыше 70 таких платежей. Например, к таким платежам относятся: плата 

операторов связи за радиочастотный спектр, так называемый «михалковский сбор» - 

(однопроцентный сбор с импортеров и производителей звукозаписывающей техники в 

пользу авторов музыки), сбор за выдачу разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

                                                           
1  См.: Издание ТПП РФ : Налоговая реформа: ревизия «параллельной налоговой системы» / Торгово-

промышленная палата Российской Федерации. М., 2015. С.4. 



586 
 

веществ в атмосферный воздух. Данные выплаты не установлены налоговом кодексом, но 

по своей сути они соответствуют всем признакам налога. В ходе данной проверки было 

выявлено, что «параллельная налоговая система» оказывает серьезную нагрузку на 

налоговую систему, в целом выплаты доходят до 1% от общего ВВП страны, а это 

порядка 700 млрд. руб.   

По мнению судьи Конституционного суда РФ  Г. Гаджиева само по себе наличие 

«параллельной налоговой системы» в виде публичных фискальных платежей не 

противоречит Конституции РФ, но требует дополнительной легитимации; законодателю 

следует более точно описывать наименование и суть нового неналогового платежа, чтобы 

не искажать экономический и правовой смысл платы1.  

Таким примером может являться решение Конституционного суда РФ о законности 

деятельности системы «Платон»2, вызвавшей бурный резонанс в обществе. При передаче 

части особой фискальной функции в частные руки   не было соблюдено множество 

моментов, касающихся законодательного урегулирования данной процедуры, в связи с 

чем появилась некая новейшая юридическая модель, позволяющая взимать плату за все, 

что хоть как-то пересекается с деятельностью государства. 

Для предотвращения дальнейшего расширения системы неналоговых платежей 

следует обратить внимание на возможные варианты разрешения данной проблемы:   

1) необходимо на законодательном уровне установить, что объект, база, период 

и другие элементы некодифицированных публичных платежей устанавливаются только 

законом (за исключением ставок в установленных законодателем пределах) с 

соблюдением правил действия во времени, аналогичных ст. 5 НК РФ. Исполнительные 

органы власти не вправе устанавливать элементы различных платежей; 

2) сформировать единый реестр публичных платежей;  

3) создать единые правила взимания принудительных публичных платежей 

(подача отчетности, проведение проверок, возврат переплат и т.д.); 

4) принять федеральный закон об общих принципах установления и взимания 

внебюджетных (парафискальных) государственных и муниципальных платежей.  

Указанные варианты разрешения исследуемого вопроса являются лишь частью 

возможностей, позволяющих упорядочить систему некодифицированных платежей или 

же закрепить их на законодательном уровне для того, чтобы избежать финансовых потерь 

в масштабах всей страны, обойти стирания границ такого понятия, как налог и сбор, а 

также не допустить возникновение правовых противоречий.   

Все это даст возможность гражданам нашей страны понять – на что, а самое главное, 

куда пойдут те средства, которые они будут уплачивать в качестве обязательного платежа, 

а государству данные меры позволят грамотно распланировать и утвердить план 

финансовых доходов и расходов, эффективно провести финансовый контроль и более 

тщательно распределить полученные средства.    

 

 

Пронин Дмитрий Андреевич 

студент 2 курса Института прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного суда РФ от 31 мая 2016 года «о проверке конституционности 

положений статьи 31-1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации «О взимании платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» и статьи 12.21-3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» // СЗ РФ. - № 24. – Ст. 3602. 

2 См.: Там же 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕДВИЖИМОГО 
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КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 

PROBLEMS OF FORMING THE LIST OF REAL ESTATE, FOR WHICH TAX 

BASE IS DETERMINED AS ACADASTRAL VALUE 

 

Abstract: In this paper, the problem of assigning separate objects of taxation to the list of 

property for which the tax base is defined as cadastral value is considered. The norms of the 

current legislation are analyzed, as well as examples from judicial practice. The problem of the 

mechanism of assigning real estate objects to the specified list has been identified and justified, 

and the ways of solving this problem are described. 

Аннотация: В данной работе рассматривается проблема отнесения отдельных 

объектов налогообложения к перечню имущества,  для которого налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость. Проанализированы нормы действующего 

законодательства, а так же примеры из судебной практики. Выявлена и обоснована 

проблема механизма отнесения объектов недвижимого имущества к указанному перечню, 

описаны пути решения данной проблемы. 

 

Одним из обязательных элементов налога является налоговая база. Это 

экономическая, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

По общему правилу, налоговая база поимущественных налогов представляет собой 

среднегодовую стоимость того имущества, которое подлежит налогообложению. Однако, 

для некоторых объектов недвижимости налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость1. 

Налоговый кодекс РФ дает перечень объектов, налоговая база которых, с учетом 

некоторых особенностей, должна определяться как кадастровая стоимость такого 

имущества. Такие особенности определяются законом субъекта РФ, который принимается 

после утверждения результатов кадастровой оценки в данном субъекте2. П.7 ст.378.2 НК 

РФ установлено, что уполномоченный орган должен предоставить указанный перечень не 

позднее 1-го числа очередного налогового периода, т.е. 1-го января следующего года3. 

После утверждения такого закона, налоговая база таких объектов больше не может 

определяться как их среднегодовая стоимость. 

Позиция Министерства финансов РФ, высказанная в письме 4  от 12.12.2016г., 

говорит о том, что такой перечень имущества признается нормативно-правовым актом, а 

следовательно, для всех объектов, входящих в этот перечень должны устанавливаться 

одинаковые требования для их включения. 

Перечень имущества, для которого налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость должен быть установлен законом субъекта РФ. Согласно разъяснениям 

Министерства финансов РФ, в перечень объектов недвижимого имущества должны быть 

включены объекты, указанные в ст.378.2 НК РФ, о которых уполномоченный орган 

                                                           
1 В соответствии со ст. 375 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

2Согласно ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

3 Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 379 Кодекса налоговым периодом по налогу на имущество 

организаций признается календарный год 

4Письмо Министерства финансов от 12 декабря 2016 г. N 03-05-04-01/73233 
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исполнительной власти субъекта РФ располагает информацией 1 . Однако не ясны 

критерии отбора таких объектов. 

Так, например, Комитет по управлению имуществом Саратовской области 

опубликовал распоряжение, в котором определялся перечень недвижимого имущества, 

для которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость 2 . Формирование 

данного перечня происходило на основании информации, предоставленной налоговыми 

органами, органами местного самоуправления, а так же органами, осуществляющими 

государственный кадастровый учет3. Иными словами, в данный перечень были включены 

те объекты, информацией о который Комитет по управлению имуществом располагал на 

момент его формирования. 

Отсутствие критериев отнесения объектов к числу облагаемых по кадастровой 

стоимости формирует проблемы на практике. Например, в г. Москва в перечень было 

включено нежилое помещение, что привело к тому, что собственники данного здания 

должны были переплачивать налоги на данный объект. Постановление Правительства 

Москвы было обжаловано в судебном порядке и дошло до Верховного суда РФ. В своем 

определении Верховный суд согласился с мнением первой инстанции, что данное здание 

не должно было быть включено в этот перечень 4 . Аналогичная проблема возникла в 

Республике Башкортостан, когда нежилое здание было включено в вышеуказанный 

перечень без достаточных оснований5.  

В Саратовской области случился противоположный случай, когда один из самых 

крупных торговых центров в г. Саратов, не был включен в данный перечень, и налоговая 

база по нему определялась как его среднегодовая стоимость. В судебном порядке 

владельцы торгового центра добились его включения в перечень объектов, для которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость6. 

Отсутствие критерия отнесения имущества к объектам, облагаемым на основании 

кадастровой стоимости, не позволяет рассматривать жалобы по данному поводу в 

административном порядке, вынуждая налогоплательщиков обращаться в суд. 

Разрешение изложенной проблемы видится в формировании критериев отнесения 

имущества к разряду облагаемого по кадастровой стоимости и их закреплении в 

Налоговом кодексе РФ. 
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE QUESTION OF THE ORDER OF DETERMINATION OF THE 

CADASTRAL VALUE OF LAND PLOTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

                                                           
1Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 6 августа 2014 г. N 03-

05-04-01/38983 «О включении в Перечень объектов недвижимого имущества объектов, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса, информацией о которых располагает 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ» 

2  Распоряжение Комитета по управлению имуществом Саратовской области от 25 декабря 2015 года 

№  1390-р об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год 

3 Письмо комитета по управлению имуществом Саратовской области №1257 от 18.03.2016 

4 Определение Верховного суда N 5-АПГ16-79 от 13.10.2016 
5 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.01.2017 N 49-АПГ16-57 

6 Дело № А57-6768/2016 от 03.06.2016 



589 
 

 

Abstract: This article discusses the procedure of establishing cadastral values of land plots 

in the Russian state. Examines legal regulation of the state cadastral assessment of 

lands.Revealed the effectiveness of the applicable techniques in the practical activities in the 

field of land taxation. 

Аннотация: В данной статье рассматривается процедура установления 

кадастровой стоимости земельных участков в российском государстве. Изучается 

правовое регулирование проведения государственной кадастровой оценки земель. 

Выявляется эффективность применимых методик в практической деятельности в области 

налогообложения земли.  

 

С момента образования российского государства земельный налог занял особое 

место в формировании бюджета. В настоящее время земельный налог подлежит уплате в 

бюджеты муниципальных образований, а также устанавливается, вводится в действие и 

прекращает свое действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ (далее НК РФ) 

совместно с актами представительных органов муниципальных образований. 

П. 1 ст. 389 Налогового кодекса РФ устанавливает в качестве объекта 

налогообложения земельные участки, расположенные в пределах муниципального 

образования (городов федерального значения), на территории которых введен налог. Для 

исчисления налога устанавливается налоговая база, определяемая как кадастровая 

стоимость земельных участков, признанных объектом земельного налогообложения, 

определяемая в соответствии с земельным законодательством РФ. В отношении 

земельного участка может быть установлена его рыночная стоимость в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности»1. Согласно п. 3 статьи 66 Земельного 

кодекса РФ в случаях определения рыночной стоимости земельного участка его 

кадастровая стоимость становится равной рыночной стоимости. 

Кадастровая стоимость земельного участка складывается из нескольких факторов, 

важными из которых являются: определение категории земли, ее целевое назначение, 

месторасположение самого объекта, то есть учитываются коммерческие данные самого 

объекта налогообложения. Также в процессе кадастровой оценки для установления 

кадастровой стоимости земельного участка применяется метод массовой оценки 2 . Это 

означает, что кадастровая оценка проводится в отношении большого числа однородных 

объектов, и ее результаты не будут отражать индивидуальные и иногда существенные 

характеристики конкретного объекта, например, как при определении рыночной  

стоимости земельного участка. Также лица, осуществляющие процедуру кадастровой 

оценки земельных участков могут применять разные технические приемы (у оценщиков – 

подходы) определения кадастровой стоимости, которые имеют разную точность, разные 

сферы применения, но результат станет приблизительным с возможными отклонениями в 

большую или меньшую сторону. Поэтому кадастровая стоимость земельных участков 

далеко не всегда совпадает с реальной рыночной ценой, и нередко она вовсе не занижена, 

а серьезно завышена3. Правила проведения государственной кадастровой оценки земель 

установлены Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил проведения 

государственной кадастровой оценки земель»4.  

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 29 июля 1998 N 135-ФЗ (ред. от 3 июля 2016, с изм. от 5 июля 2016) «Об 

оценочной деятельности в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2017) / / СЗ РФ. 1998. №31. ст. 3813. 

2 См.: Приказ Минэкономразвития РФ от 22 октября 2010 (с изм. и доп., вступ. в силу 22 июня 2015) N 508 

«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4) / / 

Документ опубликован не был. СПС «Консультант Плюс». 

3 См.: Кузнецова И.В., Алтынникова Л.А., Минакова Е.И. Новеллы кадастровой оценки недвижимости / / 

Фундаментальные исследования. 2016. № 2. С. 2411-2412. 
4 См.: Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 N 316 (ред. от 30 июня 2010) «Об утверждении 

Правил проведения государственной кадастровой оценки земель» / / СЗ РФ. 2000. N 16. ст. 1709. 
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На наш взгляд, на практике неоднократно возникают судебные споры относительно 

установления достоверной кадастровой стоимости земельного участка. Утвержденная 

методика проведения государственной кадастровой оценки земель недостаточно 

эффективна и деятельность лиц, проводимых кадастровую оценку земель, требует 

большего контроля со стороны государства.  

По последним официальным данным Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии за январь – февраль 2017 года в судах инициировано 

более 1 тысячи споров о величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости 

кадастровой стоимости. В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, 

поступившим в суды в этот период наблюдается падение суммарной величины 

кадастровой стоимости приблизительно на 65,73%1.  

Таким образом, в условиях современной жизни постепенное повышение ставки 

земельного налога обусловлено увеличением стоимости благ, предоставляемых для жизни 

общества в целом, однако проведение новых реформ в области земельного 

налогообложения требует повышенного контроля как со стороны государства, так и со 

стороны общества, способного защитить свои права. 
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ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.  

PROGRESSIVE SCALE OF TAXATION: MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS 

OF DEVELOPMENT 

 

Abstract:Progressive Taxation is a taxation system that is designed to shift the bulk of the 

tax burden to taxpayers receiving high incomes. Its opposite is a flat scale of taxation, which sets 

one income tax rate for all taxpayers, regardless of their income level. The main reason for 

introducing a system of progressive taxation is to achieve social justice. Theoretically, low-

income taxpayers should pay less taxes than those who receive high incomes. 

Аннотация: Прогрессивное налогообложение- (англ.ProgressiveTaxation), является 

системой налогообложения, которая разработана с целью того, чтобы переместить 

основной груз налогового бремени на налогоплательщиков, получающих высокие доходы. 

Ее противоположностью является плоская шкала налогообложения, которая формирует 

единую ставку налога на доходы для всех налогоплательщиков, независимо от уровня их 

доходов. Главная причина введения системы прогрессивного налогообложения - 

достижение социальной справедливости. В теории, налогоплательщики с низким уровнем 

дохода должны платить меньше налогов, чем те, кто получает высокие доходы. 

 

Прогрессивное налогообложение в мировой налоговой практике возникло как 

реакция на постоянно возрастающее налоговое бремя с целью снижения имущественного 

неравенства. Начало истории этого вопроса относится к концу XVIII в., когда впервые в 

мировой практике в Англии был введен прогрессивный подоходный налог. Научная 

дискуссия вокруг данной темы развернулась во второй половине XIX в., когда, 

                                                           
1 Обобщенные сведения о рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости в судах / 

/ Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. URL: 

https://rosreestr.ru/site/activity/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-rezultatov-opredeleniya-

kadastrovoy-stoimosti-obektov-/ (дата обращения 16.03.2017). 

https://rosreestr.ru/site/activity/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/
https://rosreestr.ru/site/activity/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/
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собственно, и начали появляться теории, обосновывающие прогрессивные налоги. Споры 

о целесообразности применения этого вида налогообложения не прекращается и в 

настоящее время. 

В России первый законопроект по подоходному налогу был подготовлен в 1862 г., 

дискуссии по нему оживились в период финансового кризиса 1905 - 1906 гг., но 

окончательное решение в пользу его введения было принято с началом Первой мировой 

войны, когда требовалось как-то сбалансировать государственный бюджет страны. 

Важной проблемой, возникающей в рамках данного аспекта, является постановка 

вопроса о несправедливости и социального неравенства, о которых можно довольно часто 

слышать от налогоплательщиков.  

В современной России, начиная с 2001 г. действует плоская (пропорциональная) 

шкала подоходного налогообложения со ставкой 13% 1.  

Отметим, что суть пропорциональной системы заключается в том, что налоговая 

база в ней для всех одна. Процент не зависит от дохода, соответственно, при такой 

системе директор крупной торговой сети с заработной платой миллион рублей в месяц 

будет платить такой же процент, что и грузчик в одном из магазинов с минимальным 

окладом. Проводя социальный опрос в отдельных группах, стало понятно, что мнения 

граждан по этому поводу разделились в соотношении 60 к 40 (в процентах). Заметим, что 

этот налог кажется несправедливым многим общественным деятелям и гражданам. Они 

считают, что чем больше получает гражданин, тем больше он должен платить. 

Пропорциональная ставка налогообложения их не устраивает. Должна быть 

прогрессивная. 

Следует отметить, что принятие единой ставки налога на доходы физических лиц в 

свое время мотивировалось необходимостью легализации доходов граждан и увеличением 

объема налоговых поступлений в бюджет страны. 

Сама идея возврата к прогрессивному налогообложению доходов граждан давно 

витает в воздухе и имеет как своих сторонников, так и противников. В частности, министр 

финансов Антон Силуанов давно не исключал возможности к ее возврату. Глава Минфина 

считает, что это будет оправдано после 2018 года, когда закончится мораторий на 

изменение налоговой системы в России2.  

Также депутаты Государственной Думы Российской Федерации периодически 

высказываются относительно необходимости возврата к прогрессивному 

налогообложению доходов физических лиц и периодически различными инициаторами в 

Государственную Думу вносятся соответствующие законопроекты3. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах нуждается в 

совершенствовании, в том числе с точки зрения его социальной ориентированности. Для 

перераспределения налогового бремени в целом необходимы дифференцированный 

подход и увеличение налоговой нагрузки более состоятельных слоев населения. 

Реализация данного подхода в сфере налогообложения физических лиц возможна путем 

введения дифференциации налоговых ставок в зависимости от вида доходов (доходы от 

занятости и доходы от собственности), социальной значимости имущества (единственное 

жилье или коммерческая недвижимость) и других аналогичных факторов. Возможно, 

более эффективным способом заставить богатых платить налоги будет введение налогов 

на расходы, а не на доходы. При этом совсем не надо вводить никакого дополнительного 

налога на роскошь - достаточно заставить нормально работать уже существующие налоги 

на имущество, а также и на недвижимость. 

В заключение хотелось бы отметить, что восстановление социальной 

справедливости не стоит подменять «наказанием богатых». При введении прогрессивного 

                                                           
1См.:»Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
2URL: http://ppt.ru/news/136878(дата обращения 15.03.17) 

3 URL: http://www.rbc.ru /economics/11/08/2016/57ac969e9a79474676b8595d (датаобращения 15.03.17) 
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подоходного налога надо тщательно просчитать градацию процентов и налогов, так чтобы 

не пострадал средний класс - малые предприниматели и высококвалифицированные 

специалисты. В противном случае, новая система налогов станет дополнительной 

нагрузкой для бизнеса и для самих граждан 
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Налоговый вычет - право налогоплательщика на снижение общей суммы налога, 

исчисленную в соответствии со статьёй 166 Налогового кодекса Российской Федерации, 

на установленные настоящей статьёй налоговые вычеты(ст. 171 НК РФ)1, однако данным 

правом пользуется незначительное число налогоплательщиков. Стандартный налоговый 

вычет применяется лишь в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%2. 

Основания для применения данного налогового вычета получили своё закрепление в 

пп. 4 п.1 ст. 218 НК.  

Дополнительным условием для предоставления стандартного налогового вычета 

является ограничение дохода за налоговый период - 350 000 рублей. 

Данный вид стандартного налогового вычета по своей структуре шире и больше(в 

материальном плане) других его видов. Так, родители и усыновители исходя из 

анализируемой статьи, могут получить: 

 1 400 рублей на первого ребенка; 

 1 400 рублей на второго ребенка 

 3 000 рублей на третьего и каждого последующего ребёнка; 

 12 000 рублей на ребёнка, если он младше 18 лет и является 

ребенком-инвалидом, или является студентом, аспирантом, интерном в 

возрасте до 24 лет, либо является инвалидом I или II группы здоровья; 

 Исключение составляет только на опекуна в последнем случае, 

размер стандартного налогового вычета будет составлять 6 000 вместо 12 

000. 

НК РФ в п. 3 ст. 218 закрепляет перечень необходимых документов, необходимых 

для получения налогового вычета: 

1. Заявление налогоплательщика в письменном виде; 

2. Документы, подтверждающие право на налоговый вычеты. 

При этом на основании п.4 ст. 218 НК РФ налогоплательщик является защищенном в 

своём праве лицом. Так, в случае не предоставления либо предоставления в меньшем 

размере, чем предусмотрено в НК РФ, по окончании налогового периода на основании 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

СПС «КонсультантПлюс» 
2 Косенкова Ю.Ю., Турбинова Н.М. Особенности применения стандартных налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц // Социально-экономические явления и процессы. №2. - 2013. с. 45. 
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налоговой декларации и документов, подтверждающих права на данные налоговые 

льготы, налоговым органом производится перерасчет. 

Также стандартный налоговый вычет имеет особенность - он может быть выплачен в 

двойном размере единственному родителю и даже родителю, лишенному родительских 

прав. Однако, на сегодняшний день законодатель не определил данное понятие. Именно 

вследствие этого, ФНС в 2014 году опубликовало письмо, в котором закреплены 

положения касательно данного термина. Так, под понятием «единственный родитель» 

ФНС понимает отсутствие второго родителя у ребёнка, в т.ч. по причине смерти, 

признания родителя безвестно отсутствующим, объявления умершим. Однако к 

основаниям признания родителя «единственным» не относят лишение одного из 

родителей родительских прав. Данная тематика дополнительно регулируется 

постановлением пленума ВС РФ 1 , где в п.17 сказано, что каждый родитель, включая 

родителя, лишенного родительских прав, в случае нахождения у него на содержании 

ребёнка, обязан содержать своих детей(ст. 71 СК РФ)2, а также данные субъекты имеют 

право на стандартный вычет на ребёнка по НДФЛ. Вследствие этого, двойной налоговый 

вычет на ребёнка одному из родителей может быть предоставлен только в случае 

предоставления одного из родителей в налоговый орган заявления об отказе от получения 

налогового вычета на ребёнка по НДФЛ. Также родитель, лишенный родительских прав 

может написать данное заявление только в случае наличия у него права на налоговый 

вычет на ребёнка по НДФЛ, которое предоставляется в случае налогообложения доходов 

налогоплательщика по ставке в 13%(НДФЛ). В случае, когда у родителя, лишенного 

родительских прав отсутствуют доходы, то можно понять, что он не имеет права 

пользования стандартным налоговым вычетом на ребенка, отказа от него в пользу другого 

родителя3. 

Делая вывод, необходимо отметить, что данными налоговыми льготами пользуется 

не многочисленное число налогоплательщиков. Возможно данное явление связано с 

низкой информированностью налогоплательщиков о своих правах в сфере 

налогообложения. Наиболее эффективным решением для снижения частоты проявления 

данного явления может стать проведение информативно-обучающей работы   в налоговых 

органах путём размещения справочных плакатов и дополнительных справочных «ячеек» 

на сайте государственных услуг для повышения финансовой грамотности 

налогоплательщиков. 

Рекомендация для самих же налогоплательщиков - ознакомиться с положениями НК 

РФ, как для повышения финансовой грамотности, так и для получения более подробной 

информации о своих правах в сфере налогообложения. 
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1Постановление Пленума Верховного Суа Российской Федерации от 27.05.1998 №10 (ред. от 06.02.2007) // 

СПС «КонсультантПлюс» 

2  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СПС 

«КонсультантПлюс» 

3 Письмо ФНС РФ от 13.01.2014 № БС-2-11/13 «О предоставлении налогового вычета» // СПС «Гарант.ру» 
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Abstract:This article will focus on issues related to the implementation of an effective tax 

policy by improving regional taxes. The ways of their solution will be considered. Also, possible 

ways of eliminating the difficulties arising in the process of taxation at the regional level will be 

considered. 

Аннотация: В данной статье будут освящены вопросы, касающиеся осуществления 

эффективной налоговой политики за счет совершенствования региональных налогов. 

Будут рассмотрены пути их решения. Также будут рассмотрены возможные способы 

устранения затруднений, возникающих в процессе налогообложения на уровне регионов. 

 

На современном этапе развития экономики актуальными становятся вопросы 

осуществления эффективной налоговой политики, которая обеспечивала бы сохранение 

устойчивого уровня бюджетной обеспеченности регионов страны.  

Многие эксперты давно ведут дискуссии на тему расширения налоговых 

компетенций субъектов федерации, однако до сих пор этот вопрос остается открытым. 

На мой взгляд, ограниченный перечень региональных налогов является причиной 

недостаточного обеспечения потребностей регионального бюджета в финансовых 

ресурсах, достаточных для проведения экономической и социальной политики.  

Как известно, к региональным налогам относятся те, которые имеют по своей 

природе наибольшую фискальную направленность, это транспортный налог, налог на 

игорный бизнес, налог на имущество организаций,  в то время как федеральным органам 

предоставлены полномочия по закреплению основ налогообложения НДС, налога на 

прибыль организаций и др.1 , которые являются более эластичными по регулятивному 

воздействию на хозяйствующий субъект.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что наиболее «ценные» с доходной 

точки зрения федеральные налоги, потому что именно они выполняют функцию 

бюджетно-налогового регулирования, что подтверждает малую долю возможностей для 

реализации налоговой политики органами власти субъектов.  

В настоящее время в России проводится политика снижения налоговой нагрузки на 

бизнес и население. Так, в марте 2016 года на пленарном заседании съезда союза 

промышленников и предпринимателей Президент РФ Путин В.В. отметил факт введения 

моратория на изменение уровня налоговой нагрузки на бизнес вплоть до 2018 года, 

которая не должна ударить по обязательствам государства перед гражданами: пенсиями, 

безопасность и т.п. Вследствие этого возникает проблема регионального и местного 

налогообложения, как компенсация выпадающих в результате этого доходов на данных 

уровнях. При этом власти региона начинают ощущать недостаток финансовых ресурсов, 

ведь основу регионального и местного бюджетов составляют именно налоги на 

коммерческие организации. Этот недостаток начинает вытекать в проблемы финансовой 

зависимости региональных и местных властей от федерального центра.  

Для «выравнивания» бюджета региона федеральный центр имеет право выделять 

субсидии из фонда финансовой поддержки. Однако этих средств зачастую становится 

недостаточно.  

Проследить проблему можно и на примере налога на игорный бизнес. В 

соответствии с ФЗ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ в РФ было создано 5 игорных зон: 

Алтайский край, краснодарский, Приморский и т.д.  

Если проследить динамику поступлений денежных средств по налогу на игорный 

бизнес в Краснодарском крае, то с 2009 года эти поступления минимальны.  

Не смотря на то, что данный налог является одним из эффективных, он является 

весьма проблемным. Необходимо бороться с нелегальным бизнесом. С этой целью 

                                                           
1  См.: Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2000. - №32. 
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необходим регулярный контроль нелегальной деятельности, постоянная проверка 

подпольных казино. Вследствие чего, на мой взгляд, налог на игорный бизнес вновь 

обретет свою значимость в структуре доходов.  

Что касается транспортного налога, то его собираемость в России составляет менее 

50%, что связано с уклонением от уплаты и получением недостоверной информации о 

лицах, владеющих транспортным средством 1 . Ст. 360 НК РФ  устанавливает, что 

налоговым периодом признается календарный год, а отчетные периоды предусмотрены 

только для юридических лиц 2 . Следовательно, для равномерного распределения 

налоговой нагрузки и сокращения задолженности по данному налогу целесообразно будет 

ввести отчетные периоды и для налогоплательщиков- физических лиц 3 . Такая 

возможность должна быть предоставлена со стороны органов государственной власти РФ. 

А недополучение полной соответствующей информации, которая необходима для 

исчисления транспортного налога приводит к потерям доходов бюджетов регионов.  

Также можно предложить рассмотреть возможность закрепления некоторых 

федеральных налогов, например, налог на прибыль организаций на региональном уровне.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: налоговое регулирование на 

региональном уровне нуждается в реформировании с целью проведения эффективности 

налоговой политики, а также для формирования региональных бюджетов. 
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На современном этапе развития российского государства идет становление 

качественно новой финансовой системы общества. В этих условиях все большее значение 

приобретает исследование проблемы формирования демократических основ 

экономического и социального института системы налогов и сборов в России. 

Целесообразно рассмотреть нововведения налогового законодательства 2017 года 

относительно передачи администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда 

России к Федеральной налоговой службе.  

3 марта 2015 г. Министерство финансов РФ предложило в качестве антикризисной 

меры провести такую реформу. Изначально Министерство экономического развития РФ 

разделяло точку зрения Министерства финансов РФ, однако против данного предложения 

выступало Министерство труда РФ и Пенсионный фонд России. В качестве убеждений 

Минфин России приводил следующие доводы: экономия ресурсов, повышение 

эффективности администрирования взносов, снижение нагрузки на бизнес. В свою 

очередь Министерство труда РФ заявляло, что оснований для передачи функции 

администрирования страховых взносов не имеется. В ПФР сослались на независимые 

опросы социума, согласно которым плательщики удовлетворены качеством 

                                                           
1 См.: Каширина М.В., Порядок уплаты транспортного налога изменен, Учет в строительстве, №11, 2013 г. – 

М.: ЗАО «Актион-Медиа», тираж 3250 экз. 

2 См.: Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2000. - №32. 
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взаимодействия с ПФР. 

В 2016 году в письме Минфина России было указано, что такая реформа 

своевременна, а передача полномочий не отразится на обеспечении пенсионных прав 

граждан РФ1. В налоговой службе за последние годы была созданаболее современная 

автоматизированная система, по сравнению сПенсионным фондом РФ, что главным 

образом повлияло на принятие соответствующего решения о передаче 

администрирования в одни руки.  

Суммы страховых взносов, поступающие за застрахованное лицо в ПФР, по-

прежнему будут учитываться на его индивидуальном лицевом счете по нормативам, 

предусмотренным действующим законодательством.  

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ были внесены в июле 2016 

года 2 , а с 1 января 2017 года изменился действующий порядок администрирования 

страховых взносов. Также введена новая обязанность для страхователей по 

представлению в налоговый орган расчета по страховым взносам по месту нахождения 

организации и месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые 

начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, а также по месту 

жительства физических лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам. Такой расчет представляется ежеквартально нарастающим итогом не позднее 30-

го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.  

Страховые взносы по своей сути  являются обязательными платежами, и их 

администрированием должны заниматься, на наш взгляд,налоговые органы. Возвращение 

страховым взносам статуса обязательного платежа, в соответствии с нововведенной 

главой НК РФ »Страховые взносы» означает, что к ним применимы все базовые 

принципы и положения налогового законодательства, а также многолетняя 

правоприменительная практика.  

Согласно ст.8 «Понятие налога, сбора, страховых взносов» НК РФпод страховыми 

взносами теперь понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и 

материнства, на обязательное медицинское страхование. Страховыми взносами также 

признаются взносы, взимаемые с организаций в целях дополнительного социального 

обеспечения отдельных категорий физических лиц.  

В Налоговый кодекс РФ внесены все необходимые поправки для того, чтобы 

положения налогового законодательства целиком распространялись и на страховые 

взносы. Исключение составляют только отношения по установлению и взиманию 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, и страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, а также отношения, возникающие в 

процессе осуществления контроля за уплатой указанных страховых взносов, обжалования 

актов, действий (бездействий) должностных лиц соответствующих органов контроля, и 

привлечения к ответственности виновных лиц. 

Таким образом, новые полномочия ФНС Россииспособствуют снижению нагрузки 

на малый и средний бизнес путем избегания дополнительных проверок со стороны 

внебюджетных фондов. Кроме того, должны быть сэкономленыресурсы, которые были 

затрачены при администрировании страховых взносов органами этих фондов. В итоге 

эффективность администрирования данных взносовдолжна быть повышена. 

                                                           
1 Письмо МинФина России №03-04-06/15541 от 21 марта 2016 года // URL: http://www.garant.ru(дата 

обращения: 13.03.2017) 

2См.: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» // Российская газета - Федеральный выпуск №7014 (146) 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА – НИДЕРЛАНДЫ 

FOREIGN EXPERIENCE OF TAX MONITORING – NETHERLANDS 

 

Abstract: in 2014. was developed and submitted to the State Duma a draft Federal law on 

amendments to the Tax code of the Russian Federation (further – the tax code) changes to part of 

the introduction in the tax relations of the Institute of tax monitoring as a new form of tax 

control. According to the results of consideration by January 1, 2015 came into force the new 

section of the tax code of the RF «Tax control in the form of tax monitoring». 

Аннотация: в 2014г. был разработан и внесен на рассмотрение Государственной 

Думы РФ проект федерального закона о внесении в Налоговый кодекс РФ (далее – НК 

РФ) изменений в части введения в налоговые правоотношения института налогового 

мониторинга как новой формы налогового контроля. По итогам его рассмотрения 1 января 

2015 года вступил в силу новый раздел НК РФ «Налоговый контроль в форме налогового 

мониторинга». 

 

Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля обладает 

особой ролью, которая определяется, прежде всего, значимостью налоговых платежей в 

процессе формирования централизованных денежных средств государства. С учетом 

данного факта, доминирующей функцией налогового контроля всегда являлась именно 

фискальная функция. 

Предварительный же налоговый контроль, посредством которого реализуется его 

профилактическая функция, все еще носит вспомогательный характер в работе налоговых 

органов России. Однако, именно мероприятия предварительного налогового контроля 

способствуют формированию мировоззрения законопослушного налогоплательщика и 

потому обладают большим потенциалом для пополнения доходной части бюджетов всех 

уровней. 

Данное утверждение в дальнейшем и обусловило необходимость поиска и 

разработки новых форм налогового контроля, в рамках реализации которых Федеральной 

налоговой службой России была сформирована, на основе зарубежного опыта, система 

постоянного расширенного информационного взаимодействия налоговых органов с 

субъектами крупнейшего бизнеса. В основу такого взаимодействия была положена 

концепция «горизонтального мониторинга», успешно применяемая в Нидерландах и ряде 

других развитых стран. 

Налоговый мониторинг является новой формой взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами – это способ расширенного 

информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому 

органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, 

а взамен получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового органа 

мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых сделок 1 . В 

теории налогового права на сегодняшний день незначительное количество работ, 

                                                           
1  Зубарева И.Е. Горизонтальный мониторинг как способ контроля налогоплательщиков, основанный на 

доверии: опыт королевства Нидерланды // Ваш налоговый адвокат. 2008. N 5 // СПС «КонсультантПлюс» 
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посвященных налоговому мониторингу, что в свою очередь создает трудность 

теоретически доказать экономическую целесообразность данного вида сотрудничества 

для бизнеса. Для того что бы детально исследовать этот вопрос стоит принять во 

внимание вышеупомянутый опыт Нидерландов – страны где возникла концепция 

горизонтального мониторинга. Нидерланды создали базовую модель взаимодействия, 

которая впоследствии была заимствована другими странами, в том числе и Россией. В 

данной статье предлагается исследовать предпосылки и особенности создания 

горизонтального мониторинга. 

9 апреля 2008 года Анна Маас представитель Министерства финансов Королевства 

Нидерландов на Международном Научно-практическом симпозиуме по актуальным 

проблемам налоговой политики выступила с докладом на тему горизонтального 

мониторинга 1 . Ею было отмечено, что концепция горизонтального мониторинга 

соответствовала социальной программе 2002 года «Будущее правового общества», 

значение которой заключалось в изменение концепции взаимодействия государства и 

общества посредствам создания более равноправных отношений между указанными 

субъектами: от вертикального к горизонтальному. Это означало, что большое количество 

граждан и организаций готовы были брать на себя ответственность за исполнение своих 

обязанностей, что демонстрировало об отпадении необходимости в вертикальном надзоре 

со стороны правительства. Горизонтальный мониторинг стал одной из главных 

составляющих названной программы2.  

В 2004 Налоговая служба Нидерландов объявила о намерении внедрить 

горизонтальный мониторинг. 8 апреля 2005 году в палату представителей Генеральных 

штатов (HouseofRepresentativesoftheStates-Genera) Нидерландов было предоставлено 

письмо от стасс-секретаря (statssekretær), в котором конкретизировались положения 

концепции налогового мониторинга. Акцент ставился на том, что взаимный диалог между 

государством и гражданами должен сдвинуться в сторону равнозначного положения 

граждан, где личная ответственность гражданина сопровождалась чувством того, что 

исполнение закона имеет большое значение. Кроме того, одним из условий введения 

налогового мониторинга являлся тот факт, что данная концепция водилась в современное 

и быстро меняющееся общество исключительно на основе высокой правовой культуры 

населения3. 

В апреле 2005 года был анонсирован пилотный проект. 20 организаций подписали 

соглашения, в которых были установлены взаимные обязательства налогоплательщиков и 

налоговых органов. Анна Маас, отмечает, что данный эксперимент имел успех и по его 

окончанию, организации, принимающие в нем участие, изъявили желание продолжить 

сотрудничать с налоговыми органами в данной форме4. 

Стоит отметить, что введение горизонтального мониторинга не означало отказ от 

вертикального контроля со стороны государства. В связи с тем, что существовала 

определенная доля организаций, занимающихся мошенничеством в сфере 

налогообложения, принудительные меры со стороны государства оставались 

необходимостью. 

В программе горизонтального мониторинга могли принять участие лишь те 

налогоплательщики, которые хотели добросовестно исполнять налоговую обязанность. 

Участие в данном эксперименте было добровольным, заключалось с теми, кто понимал 

концепцию налогового мониторинга и хотел сотрудничать. Одним из условий соглашения 

о горизонтальном мониторинге являлась обязанность налогоплательщика обратиться к 

налоговому инспектору при появлении налогового риска. Инспектор же обязан изложить 

                                                           
1URL: http://old.nalog-forum.ru/php/content.php?id=773&pr=print 

2 The report is published on the WRR‟s website, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2464 

3 The Netherlands Tax and Customs Administration 

National Compliance and Risk management Office (LTO) Version 3.1, 2012dv 407 - 1z*1pl eng. 

4URL: http://old.nalog-forum.ru/php/content.php?id=773&pr=print 

http://old.nalog-forum.ru/php/content.php?id=773&pr=print
http://old.nalog-forum.ru/php/content.php?id=773&pr=print
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свое мнение в течение установленного срока. Но это не означало, что налогоплательщик 

обязан соглашаться с мнением представителя налоговой службы. В случае спора, стороны 

могли обратиться в суд. В связи с тем, что горизонтальный мониторинг включал в себя 

налоговое консультирование, у сотрудников налоговых органов возникла необходимость 

пройти специальную подготовку и обучение, с целью научиться общаться и действовать 

совместно с налогоплательщиками. Была создана программа подготовки, которую 

посещали сотрудники налоговых органов. 

Подводя итог, следует отметить, что необходимой частью концепции налогового 

мониторинга было обладание высоким уровнем правосознания и правовой культуры 

граждан Нидерландов.  

Применение налогового мониторинга способствует формированию и развитию 

качественно нового уровня взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, 

смещению акцента с фискальной функции налогового контроля на профилактическую и 

обеспечению оптимального сочетания фискальной и превентивной направленности 

налогового контроля. 
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К ВОПРОСУ О НАДЕЛЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА РОССИИ 

TO THE QUESTION OF VESTING THE PROSECUTOR GENERAL WITH 

POWERS TO SUPERVISE THE ACTIVITIES OF THE BANK OF RUSSIA 

 

Abstract: This article examines the independence of the Bank of Russia from the 

government of the Russian Federation. Discusses the legislative gaps in the regulation of the 

activities of the Central Bank.Proposed legislative consolidation of powers of Prosecutor's office 

on supervision of the Bank of Russia. 

Аннотация: В статье изучается независимость Банка России от государственной 

власти Российской Федерации. Рассматриваются законодательные пробелы в 

регулировании деятельности Центрального банка РФ. Предлагается законодательное 

закрепление полномочий прокуратуры по надзору за деятельностью Банка России. 

 

На сегодняшний день Центральный банк РФ обладает своеобразным юридическим 

статусом неприкосновенности, препятствующим надлежащей объективной внешней 

оценке его работы соответствующими контрольно-надзорными органами. Такое 

юридическое положение Банка России позволяет уполномоченным должностным лицам 

главного денежного регулятора страны значительно снизить ответственность за 

собственные действия, которая, например, на Председателя Банка России накладывается в 

соответствии с п. 7 ст. 20 Закона о Банке России1. 

Сам ЦБ РФ организовывает свою деятельность в соответствии с внутренними 

документами и международными соглашениями. Так как ЦБ РФ является депозитарием 

                                                           
1См.: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2790; СЗ РФ. 

2016. № 27, ст. 4295. 
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Международного валютного фонда, то данная организация обладает правом проверки 

деятельности Банка России. Помимо этого ЦБ РФ, как и все ЦБ мира, проверяется 

четырьмя крупными аудиторскими компаниями1, среди которых основная роль отводится 

«ПрайсвотерхаусКуперс» (PWC), а проверка деятельности отдела ЦБ РФ, занимающегося 

совершенно секретными документами, проводится компанией «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты», объединившейся с западной компанией GrandTornton.  

Осуществление таких проверок исключительно отечественными органами видится 

наиболее оправданным, в первую очередь, в связи с наличием закрытых статей по 

деятельности ЦБ РФ. Проверка его деятельности международными структурами может 

привести к фатальным последствиям в случае обострения финансово-экономической и 

политической ситуации на мировой арене: в таком случае открываются внешние рычаги 

воздействия, давления и манипулирования российской финансовой системой со стороны 

«контролирующих» государств.  

Непонимание в постановке поднимаемого вопроса может вызвать наличие у ЦБ РФ 

внутреннего коллегиального органа – Национального финансового совета, состоящего из 

12 членов, среди которых Председатель Банка России, представители Совета Федерации 

РФ и Государственной Думы РФ, а также представители Президента РФ и Правительства 

РФ. Но, несмотря на такое обилие делегированных высшими органами законодательной и 

исполнительной ветвей власти представителей, по своим функциям  Национальный 

финансовый совет контролирующим органом не является (см. ст. 13 Закона о Банке 

России).  

Необходимо отметить, что ст. 5 Закона о Банке России формально закрепляет за 

Центробанком обязанность представлять в Государственную Думу РФ и Президенту РФ 

информацию в порядке, установленном федеральными законами. Но на практике такой 

«отчет» о деятельности ЦБ РФ не несет в себе реализации механизма юридической 

ответственности. Так, например, замечания, данные депутатами Государственной думы 

РФ при обнаружении каких-либо нарушений исполнений законодательства России в 

деятельности Центробанка, для самого ЦБ РФ будут носить рекомендательный характер и 

не смогут повлечь юридических последствий.  

Стоит обратить внимание на то, что ст. 5 Закона о Банке России также 

предусматривает реализацию Государственной Думой РФ так называемых контрольных 

полномочий по проверке финансово-хозяйственной деятельности ЦБ РФ, его структурных 

подразделений и учреждений. Данная проверка проводится Счётной палатой РФ как 

специальным органом парламентского контроля. Но необходимо учитывать, что решение 

о проверке принимается на основе предложения Национального финансового совета ЦБ 

РФ – внутреннего органа Банка России. То есть инициатива проведения проверки ЦБ 

выдвигается его внутриструктурным подразделением, заинтересованными лицами, и 

проверка, проведенная на основании подобной инициативы, не может дать внешней 

объективности.  

Необходимость законодательного закрепления прокурорского надзора за 

Центробанком обуславливается, ко всему прочему, и нормотворческими функциями ЦБ 

РФ, включающими принятие собственных актов и заключений по проектам, 

затрагивающим регулируемую сферу. Независимость ЦБ РФ в плане принятия в рамках 

своей компетенции «положений, указаний и инструкций, имеющих общеобязательный 

характер для государственных органов власти, органов власти на уровне субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, всех физических и юридических лиц»2, должна быть 

ограничена возможностью осуществлять проверку органами прокуратуры на соответствие 

                                                           
1См.: Об итогах конкурса по определению аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2013 г. 

// Официальный сайт Банка России. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=131212_1338212.htm (дата обращения: 18.11.2016). 
2Акимов Н.А. Положение Центрального Банка Российской Федерации в системе органов государственной 

власти // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2016. № 2. С. 19. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.cbr.ru%2Fpress%2Fpr.aspx%3Ffile%3D131212_1338212.htm
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этих актов российскому законодательству, а в случае их несоответствия органы 

прокуратуры должны быть уполномочены опротестовывать такие противоречащие закону 

правовые акты и обращаться в судебном порядке с требованием о признании таких актов 

недействительными.  

Обобщая все выше сказанное, представляется крайне важным и обоснованным, 

особенно в связи с нагнетающейся геополитической ситуацией, предоставление 

внутригосударственному органу, непосредственно осуществляющему надзор за 

соблюдением Конституции и исполнением законов РФ, права надзора за исполнением 

законодательства России Центробанком. Несмотря на проблемный правовой статус Банка 

России, финансовая организация такого масштаба не должна быть исключением для 

проведения объективных внутригосударственных проверок, цель которых - укрепление 

законности и правопорядка в сфере финансово-экономической деятельности государства. 

Такое основательное нововведение позволит органам прокуратуры не только обеспечить 

должный уровень финансовой стабильности, но и упрочить суверенитет Российской 

Федерации от иностранных аудиторских компаний, что, в конечном итоге, приведет к 

получению Россией полного экономического и государственного суверенитета в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ПРИМЕРЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

PECULIARITIES OF TAXATION OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS ON THE 

EXAMPLE OF INCOME TAX 

 

Abstract: In article discusses the issue of taxation of religious organizations and 

features  of  calculation  of  a  profit  tax  are  marked  out  with  the  religious organizations. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о налогообложении  

религиозных организаций 

и  выделяются  особенности  исчисления  налога  на  прибыль  религиозными организация

ми. 

 

Русская православная церковь, как и другие религиозные конфессии, согласно ст. 14 

Конституции РФ отделена от государства, что соответственно не могло не оказать 

существенного влияния на ее финансовую деятельность. Религиозные объединения  

выступают в качестве некоммерческих  организаций 1 ,  которым 

предоставляется  право  заниматься  предпринимательской  деятельностью  в  соответстви

и  с  поставленными целями. Они также обладают правом  собственности на объекты, 

которые подлежат обязательному налогообложению. Так, с одной  стороны религиозные 

организации,  целью  которых  не состоит 

в  извлечении  прибыли  и  распределении  её  между  участниками, освобождаются от 

налогообложения, но  с  другой  стороны обязанность по уплате налогов возникает при 

занятии ими  предпринимательской  деятельностью. 

                                                           
1  См.: Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 № 7-ФЗ//Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. С. 145. 
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Государство содействует религиозным организациям в их уставной деятельности 

через налоговые льготы. Так, М.О. Шахов совершенно верно отмечает, что 

предоставление налоговых льгот связано с особой юридической природой этих 

организаций, а именно со сложностью ведения экономической деятельности, связанной с 

малообеспеченностью основной массы верующих, не способных полностью обеспечить 

содержание религиозных организаций своими пожертвованиями1. Важно, что налоговые 

льготы представляются в виде финансирования религиозной деятельности из 

государственного бюджета и фактически выражены как суммы по налогам в федеральный 

бюджет, которые не были взысканы в связи с определенным налоговым статусом этих 

организаций2.  

Налог на прибыль как вид федерального налога подлежит уплате преимущественно 

предприятиями (организациями), находящимися в собственности религиозных 

объединений. При этом налогооблагаемый доход уменьшается на сумму прибыли, 

направленной на осуществление уставной деятельности этих организаций.  

Интересно, что не взимается налог от 

доходов, которые  были  получены  религиозной  организацией  в  связи  с  совершением  

религиозных  церемоний и обрядов, а также реализации предметов, необходимых для 

совершения культа. К сожалению, в настоящее время отсутствует самостоятельный 

нормативный акт, устанавливающий перечень предметов религиозного назначения, 

на доходы от реализации которых распространяется данная льгота, что вызывает 

трудности двойственное толкование. На практике же налоговые органы 

применяют перечень предметов, которые предусмотрены для применения льготы по НДС, 

утвержденный в 2001 году постановлением Правительства РФ 3 .Вместе с тем, 

постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 579 наоборот регламентирован 

перечень товаров, прибыль от производства и реализация которых, полученная 

религиозными организациями, не подлежит освобождению от налогообложения 

(например, яхты, катера, охотничьи ружья и т.д.). 

В соответствии с п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ налогом на прибыль не 

облагаются денежные средства, выделяемые государством из бюджета на определенные 

расходы, а также пожертвования, сделанные религиозным организациям. Но надо иметь 

ввиду, что пожертвования  это безвозмездное  дарение, 

при  котором  даритель  не  получает  взамен  никакой  вещи  или  выгоды, а 

если  пожертвование  сопровождается  двусторонней  передачей  имущества,  то 

такое  дарение  признается  притворной  сделкой  и  тем  самым  не  освобождается  от  на

логообложения. Важно, при поступлении взносов указывать, для реализации какой 

программы они предусмотрены, так как их использование возможно только в 

соответствии с целевым назначением. 

Со стороны налоговых органов проводится контроль использования таких 

поступлений. Так, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

рассматривал дело в отношении местной религиозной организации Свидетели Иеговы в г. 

Краснодаре.  По мнению налогового органа, религиозной организацией была занижена 

налоговая база по налогу на прибыль, так как не были учтены суммы денежных   средств, 

полученных от физических лиц в виде добровольных пожертвований 

и  перечисленных  религиозной организацией «Управленческий центр Свидетелей Иеговы 

                                                           
1См.: Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. - 2-е 

изд., М.: Изд-во Сретенского монастыря. 2013. С.356. 

2 См.: Индриков И.А. Юридический статус религиозной организации как налогоплательщика: льготы, 

вычеты, правовые особенности //  Грамота. 2015. № 12. C. 103-106. 

3 См.: Об утверждении перечня предметов религиозного назначения, производимых и реализуемых 

религиозными организациями в рамках религиозной деятельности, реализация которых освобождается от 

обложения налогом на добавленную стоимость: Постановление Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 

// Собрание законодательства РФ. 2001. № 15. С. 1495. 
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в России». Из этого следует, что доходы в виде использованных  по нецелевому 

назначению денежных средств, которые получены в  средства в виде добровольных 

пожертвований, религиозная организация использовала не по назначению, в частности, на 

предоставление  беспроцентных  целевых  займов. Данная ситуация привела к 

образованию внереализационным доходам согласно п. 14 ст.250 НК РФ, которые должны 

были  учитываться при определении налоговой базы1. Таким образом, налоговый орган, 

проводя проверку, выявил нарушения ст. 226 и ст. 230 НК, что способствовало 

привлечению  религиозной организации к налоговой ответственности.  

Интересно, что  согласно п.34 ст.270 НК РФ любые другие организации, 

осуществляющие целевые отчисления на уставную деятельность религиозных 

организаций, не смогут отнести данные суммы к расходам, уменьшающим налоговую 

базу. Таким образом, гл.25 НК не поощряет благотворительность организаций.  

Итак, религиозные  организации  выступают 

самостоятельным  субъектом  налоговых правоотношений. Налоговый кодекс РФ 

предусматривает особенности налогообложения религиозных организаций, учитывающие 

специфику их деятельности. 
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СФЕРЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
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TAX RELATIONS 

 

Abstract: The article investigates the concept of «medical activity», used in the 

framework of the norms of the Tax Code for tax exemption of VAT implementation on the 

territory of the Russian Federation medical services provided by medical organizations and 

individual entrepreneurs engaged in medical activities. The author examines the possibility of 

reviewing the current wording of the term «medical activity» in Art. 2 of the Federal Law «On 

the basis of public health protection in the Russian Federation». 

Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия «медицинская деятельность», 

применяемому в рамках нормы Налогового кодекса РФ об освобождении от 

налогообложения НДС реализации на территории Российской Федерации медицинских 

услуг, оказываемых медицинскими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность. Автором 

рассматривается возможность пересмотра существующей формулировки термина 

«медицинская деятельность» в ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

 

В условиях стремительного развития законодательства, обогащения судебной 

практики и формирования тенденции к «раскрепощению созидательного потенциала 

финансово-правовых механизмов»2 особенно остро ощущается необходимость в четкой 

                                                           
1См.: Постановление арбитражного суда г. Краснодар от 10 февраля 2010 г. № А32-23590/2008-19/500// 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права. М., 2005. С. 95. 
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терминологии.  Результаты регулярно проводимых социологических опросов показывают, 

что большая часть опрошенных респондентов (среди которых работники органов 

исполнительной власти, ученые и представители медицинских учреждений) регулярно 

сталкиваются с трудностями при использовании положений законов об охране здоровья 

граждан вследствие имеющихся пробелов и противоречий понятийного и 

терминологического характера1. Поэтому рассмотрение различных аспектов медицинской 

деятельности, а также определение характера существующих в рамках такой деятельности 

правоотношений заслуживает пристального внимания. Очевидность и важность 

правильного понимания термина «медицинская деятельность» вытекает из пп. 2 п. 2 ст. 

149Налогового кодекса РФ об освобождении от налогообложения НДС реализации на 

территории Российской Федерации медицинских услуг, оказываемых медицинскими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

медицинскую деятельность2. 

В Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 3  понятие медицинской деятельности раскрывается 

через ее основные виды: проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей, 

деятельность, связанная с обращением донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях. Полный перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность приведен в Положении о лицензировании медицинской деятельности4. 

Итак, на данный момент нормативное закрепление понятия медицинской 

деятельности заключается только в перечислении ее основных видов. Однако понятие 

медицинской деятельности требует также анализ ее принципов.  

Законодатель, раскрывая понятие медицинской деятельности, выделяет только один 

принцип - профессионализм, который и является определяющим. Анализ первого кодекса 

медицинской этики («Клятвы Гиппократа») позволяет выделить такой дополнительный 

принцип медицинской деятельности, как добросовестность, который непосредственно 

подчеркивает внутреннее субъективное отношение лица к своим пациентам. Анализируя 

исторический опыт законодательного обеспечения медицинской деятельности в России, в 

качестве основополагающих принципов, помимо профессионализма и добросовестности, 

З.В. Каменева выделяет следующие: самостоятельность, систематичность, рискованность, 

инновационность, законность осуществления медицинской деятельности, ответственность 

медицинских работников5. 

В научной литературе предпринимались и иные подходы к анализу принципов 

медицинской деятельности. Г.Ю. Бударин, уделяя в своей работе внимание социальным 

принципам медицинской деятельности, выделял принцип приоритета моральных 

ценностей в медицине, принцип конкретизации концепции прав человека в медицине в 

                                                           
1 См.: Чеснокова М.Д. Правовой мониторинг в социальной сфере // Журнал российского права. 2009. № 4. С. 

12. 

2 Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. от 28 декабря 2016 г. № 475-

ФЗ) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2017. № 1. Ст. 16. 

3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с изм. от 03 июля 2016 г. № 286-ФЗ) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; 2016. № 18. Ст. 2488. 

4 См: Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)» (вместе с «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)») // СЗ РФ.2012.№ 17. Ст. 1965; 2013. № 16. Ст. 1970. 
5 См.: Каменева З.В. Понятие и принципы медицинской деятельности // Законодательство и экономика. 

2016. № 1. С. 12. 
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соответствии с национальной и профессиональной спецификой и ряд других1. Принцип 

приоритета моральных ценностей на практике имеет немаловажное значение и означает, 

что медицинская деятельность фактически регулируется морально-нравственными 

нормами, а правовыми нормами можно урегулировать лишь отдельные вопросы 

медицинской деятельности в целях устранения возможных юридических конфликтов, 

врачебных ошибок и иных проблем, и, в конечном счете, обеспечить защиту прав 

человека и гражданина. 

Данные выводы могут послужить поводом для пересмотра формулировки ст. 2 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Возможно определение медицинской деятельности как деятельности по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с 

трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях, основанной на принципах профессионализма, 

добросовестности, самостоятельности, систематичности, рискованности, 

инновационности, законности, ответственности медицинских работников, защиты 

пациента от некомпетентности медицинского вмешательства, а также приоритета 

моральных ценностей. 
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НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ РФ 

Налоговое законодательство в своём содержании не определяет налоговое 

обязательство в качестве используемого термина. Для трактовки данного понятия 

необходимо обратиться к юридическому словарю, который трактует налоговое 

обязательство в качестве обязанности уплаты определённого налога в случае 

обстоятельств, которые установлены актом налогового законодательства[1].  Также 

налоговое обязательство подразумевает под собой двустороннее отношение, субъектами 

которого являются налогоплательщик и государство. В данном смысле государство 

выступает гарантом безопасности, а также социальной и финансовой стабильности 

налогоплательщика и гражданина. Из чего следует их финансово-общественный характер. 

Для эффективности реализации налоговых отношений законодатель при 

реформировании норм налогового права  в первую очередь должен исходить из сущности 

общественных отношений, которые в свою очередь подлежат регулированию. Сущность 

налоговых отношений, регулирующих уплату налогов и сборов понимается в их 

обязательном характере. На сегодняшний день обязанность по уплате налогов в качестве 

правовой категории заложена законодателем в основу регулирования налогообложения. 

Проявление данного подхода прослеживается в ст. 57 Конституции РФ, которая гласит о 

том, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Из этого следует 

соотношение налогового обязательства и налоговой обязанности как уплате налога в 

качестве целого и его части. 

                                                           
1  См.: Бударин Г.Ю. Социальные принципы нормативного регулирования медицинской деятельности: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград. 2013. С. 7.  
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Так, например И. С. Полищук определяет налоговые обязательства как публичные 

правоотношения, которые носят имущественный характер и возникают в ходе 

воспроизводственного оборота в следствие формирования налоговых доходов публично-

территориального образования, в силу которого налогоплательщики обязаны совершить 

действия передачи управомоченному лицу по отношению к предмету налога в 

определённый срок, в то время как управомоченное лицо имеет полномочие требовать 

исполнения указанных действий от налогоплательщика под угрозой применения мер 

государственного принуждения[2]. 

В свою очередь налоговые обязательства можно подразделить на: 

1. налоговые обязательства, которые возникают в следствии излишнего 

получения публично-территориальным образованием суммы налогов, сборов, 

пеней и штрафов; 

2.  обеспечительные(охранительные) налоговые обязательства, которые 

подразумевают уплату пени и процентов за несвоевременный возврат излишне 

полученных налоговых платежей. Также к ним относят договорные обязательства, 

сущность которых следует из заключения договоров залога, поручительства, целью 

которых являлось обеспечение обязательства по уплате пени и основного 

налогового обязательства. 

Участие налогоплательщика в гражданском обороте влечет за собой возникновение 

налоговой обязанности. Опираясь на Постановление Конституционного суда РФ от 

23.12.2009 № 20-П, налоговый обязательства тесно связаны с деятельностью субъектов в 

экономической сфере. Так, возникновению налоговых обязательств предшествует 

возникновение гражданско-правовых отношений и участие в них налогоплательщика, из 

чего следует вывод о базировании и тесной связи налоговых обязательств на гражданских 

правоотношениях, т.к. исполнение гражданско-правовых обязательств влечет за собой 

возникновение и прекращение налоговых обязательств. 

Следуя из вышеперечисленного, налоговое обязательство в качестве базиса 

Налогового кодекса РФ, затрагивает только 1 сторону налогового правоотношения - 

налогового должника. Таким образом, можно проследить одностороннее регулирование 

государством налоговых обязательственных отношений в следствие установления только 

обязанностей налоговых должников, при этом не определяя круг полномочий и 

обязанностей в данной сфере государства как такового. 

[1] Юридический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ lower/16303 

[2] Полищук И. С. Правовая категория «налоговое обязательство» // Финансовое 

право. – 2010. – № 2. 
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В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

WAYS OF OVERCOMING AND ELIMINATION OF GAPS IN RUSSIAN LAW 

 

Abstract: Investigates the concept and causes of gaps in Russian law, as well as ways to 

overcome them and eliminate. 

Аннотация: Исследованы понятие и причины появления пробелов в российском 

праве, а также способы их преодоления и устранения. 

 

Социальные отношения в мире с каждым годом усложняются. Государство издает 

все увеличивающееся количество нормативных актов, призванных регулировать эти 

отношения. Однако далеко не всегда удается полностью охватить те или иные сферы 

жизни, и тогда возникает «пробел в праве». Пробелы в праве, как и случаи полной 

правовой неурегулированности, должны устраняться законодателем по мере их 

обнаружения. Однако в силу системности права, тесного взаимодействия элементов 

системы права пробел в праве можно преодолеть еще в процессе правоприменения. 

В юриспруденции выделяют три способа преодоления пробелов: а) аналогия закона; 

б) субсидиарное применение права; в) аналогия права1. Правовая категория «аналогия 

права» признается в научных исследованиях одной из наиболее дискуссионных. При этом 

она, несомненно, имеет большое значение для судебной практики. Аналогия права самым 

непосредственным образом связана с преодолением и устранением пробелов в праве. 

Прежде всего, необходимо заметить: законодатель в кодексах и других федеральных 

законов дает, к сожалению, разнообразные, весьма противоречивые и нечёткие 

определения термина «аналогия права». Например, в соответствии с ч. 4 ст. 1 

Гражданского процессуального кодекса РФ, принятого Федеральным законом 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ данный термин трактуется как «принципы осуществления правосудия в 

Российской Федерации», а в Кодексе административного судопроизводства РФ, в 

соответствии с ч. 6 ст. 15 как «общие начала и смысл законодательства». Неизбежно 

возникают вопросы: какова правовая природа «аналогия права»? Что такое «пробел в 

праве» и как следует понимать преодоление пробелов в праве «по аналогии права»?  

В самом общем виде П.Е. Недбайло определял пробел в праве как «пробел в 

содержании действующего права в отношении фактов общественной жизни, находящихся 

в сфере правового воздействия»2. В свою очередь, С.И. Вильнянский считал, что пробелы 

в праве не сводятся к полному отсутствию нормативного регулирования каких-то 

отношений: они могут иметь место и там, где действующие нормы страдают неполнотой, 

т.е. не учитываются полностью необходимые особенности данного случая, и там, где 

имеется несколько норм, находящихся между собой в противоречии3. По мнению В.В. 

Ершова, пробел в праве теоретически возможен только при отсутствии принципов и норм 

права во всех формах как внутригосударственного, так и международного права, 

реализуемого в России.  

Большинство же практических и научных работников дискуссионно относят к 

пробелам в «праве» по существу пробел в « законодательстве». В этих случаях пробел в 

праве отсутствует, пробел в праве является мнимым. Так, можно привести 

соответствующий пример, демонстрирующий спорную судебную практику. В результате 

принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 19 ноября 2015 г. № 29-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 Федерального закона «О трудовых 

                                                           
1 Пробелы в праве [Электронный ресурс] // Grandars.ru: информ.-справочный портал. URL: 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/probely-v-prave.html(дата обращения: 01.12.2016). 

2Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М., 1960. С. 456. 

3 См.: Вильнянский С.И. Толкование и применение гражданско-правовых норм // Методические 

материалы. ВИЮН. Вып.2.М., 1948. С.54. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/probely-v-prave.html
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пенсиях в Российской Федерации»1 в связи с жалобой гражданина Н.К. Шматкова. Как 

указано в данном постановлении, приказом председателя правления банка от 26 января 

1995 г. Н.К. Шматков был отстранён от работы с приостановкой выплаты заработной 

платы. Предварительное следствие и судебное разбирательство по данному уголовному 

делу длились с 1995 по 2006 г. Приговором суда первой инстанции от 25 августа 2006 г., 

вступившим в законную силу 16 октября 2006г., Н.К. Шматков был оправдан по 

предъявленному обвинению в связи с отсутствием состава преступления, и за ним 

признано право на реабилитацию.  

31 декабря 2001 г. Н.К. Шматков обратился в суд с иском о восстановлении своих 

пенсионных прав, в частности о включении в страховой стаж периода с 1 января 2002 г. 

по 2 ноября 2010 г. Решением суда первой инстанции от 30 октября 2012 г., оставленным 

без изменения апелляционным определением суда второй инстанции, Н.К. Шматкову в 

иске было отказано. В судебных актах отказ обосновывался отсутствием правовых 

оснований для включения в страховой стаж в ст. 10 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», т.е. пробелом в законе. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в названном постановлении убедительно 

установил: «...нормы пенсионного законодательства должны согласовываться с 

предписанием Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о 

необходимости восстановления пенсионных прав... Исключив возможность зачета в 

страховой стаж лица периода временного отстранения от должности (работы) в связи с 

уголовным преследованием, федеральный законодатель породил... несогласованность 

между положениями уголовно-процессуального закона и пенсионным законодательством, 

заведомо ведущую к невозможности реализации в полном объеме права на реабилитацию, 

предполагающего восстановление в пенсионных правах лиц, незаконно или 

необоснованно подвергшихся уголовному преследованию» 2 . Таким образом, пробел 

имеется только в п. 1 ст. 10 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», а не в праве в целом. Пробела в праве в целом нет, пробел в праве является 

мнимым, поскольку суд мог и должен системно толковать и применять как п. 1 ст. 10 

названного закона, так и ст. 19 (ч. 1 и 2), 39 (ч. 1 и 2) и 53 Конституции РФ. 

На основе этого можно сделать несколько выводов: 

а) как правило, пробелы содержатся не в праве в целом, а во внутригосударственных 

нормативных правовых актах. Суд может преодолевать пробелы в конкретных спорах 

посредством применения аналогии закона; 

б) пробел в праве в целом с позиции интегративного правопонимания – это 

отсутствие принципов и (или) норм права в единой и многоуровневой системе форм 

внутригосударственного и международного права, реализуемых в России;  

в) понятие «аналогия права» с позиции интегративного правопонимания 

представляется теоретически дискуссионным, т.к. в случаях действительных пробелов в 

праве применяется не теоретически спорная  «аналогия права», а управомоченные 

правотворческие органы и лица вырабатывают дополнительные принципы и (или) нормы 

права в формах национального и (или) международного права, реализуемых в государстве. 

Устранение  пробелов полностью невозможно в связи с объективными и 

субъективными причинами. Устранить пробел может только правотворческий орган, а 

правоприменитель способен лишь его преодолеть. 

 

 

 

                                                           
1Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4920; 2014. №23. Ст. 2930. 

2Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2015 г. № 29-П «По делу о конституционного 

п. 1 ст. 10 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.К. Шматкова 

// Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 1. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Деятельность МЧС России базируется на обширной разноуровневой нормативно 

правовой базе. Большое количество нормативных актов обусловлено тем, что 

компетенция МЧС России затрагивает ряд относительно самостоятельных сфер 

деятельности, каждое из направлений которых регулируется соответствующей областью 

законодательства1.  

Тоже утверждение с уверенностью можно отнести к деятельности пожарно-

спасательных учреждений, компетенция которых реализуется в различных 

самостоятельных сферах деятельности, связанных с выполнением основных возложенных 

на них задач.  

В связи с принципиальной значимостью вопроса компетенции пожарно-

спасательных учреждений для выявления проблем нормативно-правового регулирования 

их деятельности рассмотрим, какие основные задачи возложены на пожарно-спасательные 

учреждения.  

В настоящее время законодателем не дано определение пожарно-спасательного 

формирования, являющегося основной структурной единицей пожарно-спасательного 

учреждения, и не установлен чёткий перечень работ, входящий в их обязанности. Вместе 

с тем, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» 2  организационная структура, полномочия, задачи, функции, 

порядок деятельности федеральной противопожарной службы определяются положением 

о федеральной противопожарной службе, утверждаемым в установленном порядке. 

Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»3 определяют создающие их органы 

исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также требований законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из принципа аналогии применения нормативных правовых 

актов, перечень основных направлений деятельности пожарно-спасательных учреждений 

может устанавливаться учредителем и фиксироваться в Уставе конкретной организации.  

Представляется, что указанный перечень должен зависеть от специфики 

расположения конкретного учреждения, что напрямую связано с характерными для 

данной местности чрезвычайными ситуациями. 

Рассмотрим принятую сегодня классификацию чрезвычайных ситуаций. По 

происхождению чрезвычайные ситуации классифицируются на природные, техногенные, 

экологические, военные и биолого-социальные4. При этом природные подразделяются на 

геологические, гидрологические и метеорологические явления, а также природные 

                                                           
1 Уткин Н.И., Немченко С.Б. Обзор законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Вестник СПб Университета ГПС МЧС. – СПб. 2014 

2 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» // Российская газета N 3, 

05.01.1995 

3  Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»// Российская газета N 169, 31.08.1995 
4  Немченко С.Б., Смирнова А.А., Опарина Т.И. К вопросу о классификации чрезвычайных ситуаций в 

Российской Империи// Вестник СПб Университета ГПС МЧС. – СПб. 2013 

consultantplus://offline/ref=ECB4A81806E186D404AE9CF60AA9925A1655EC778CA909A0B8C6AB9C84A5B51FAFEE8BD4C9A01387zDnFI
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пожары 1 . В состав техногенных чрезвычайных ситуаций включены промышленные 

аварии и катастрофы (радиационные, химические, гидродинамические, биологические), 

опасные происшествия на транспорте (железнодорожные аварии, аварии на подземных 

сооружениях, дорожно-транспортные происшествия, авиакатастрофы, аварии на 

магистральном трубопроводе), пожары и взрывы2. Очевидно, в условиях мирного времени 

в мегаполисе промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, 

пожары и взрывы будут происходить чаще других происшествий.  

Таким образом, на многопрофильные пожарно-спасательные учреждения, 

создаваемые в мегаполисах, целесообразно в первую очередь возлагать функции по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в указанных 

чрезвычайных ситуациях, проведению профилактической работы и оказанию первой 

помощи пострадавшим до прибытия бригад скорой медицинской помощи.  

На сегодняшний день создана действительно обширная нормативно правовая база 

законодательства в сфере пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, хотелось бы отметить следующее. 

Действующие для подразделений пожарной охраны нормативно правовые акты 

охватывают и повседневное несение службы, и непосредственно деятельность по 

тушению пожаров и поддержание в готовности сил и средств подразделений. Так, для 

подразделений пожарной охраны утверждены порядок несения службы, порядок тушения 

пожаров, порядок проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров, установлены требования охраны труда, требования к пожарной технике, нормы 

табельной положенности для пожарных автомобилей3 и т.д. 

Все эти и другие действующие в этой области нормативно правовые акты основаны 

на накопленном веками опыте по борьбе с пожарами и вполне закономерно, что в этой 

отрасли деятельности фактически не осталось пробелов, не урегулированных 

специальными нормами. 

Совсем по иному выглядит ситуация с нормативным регулированием деятельности 

по проведению аварийно-спасательных работ. На территории нашей страны существует 

взаимосвязанная и прекрасно функционирующая единая система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, подкрепленная соответствующими нормативными 

правовыми актами4. 

Однако, все эти акты нацелены на своевременную ликвидацию крупных 

происшествий, носящих массовый, социально и экономически значимый характер, 

подпадающих под определение чрезвычайной ситуации. А таких происшествий с начала 

текущего года до настоящего времени, к примеру, в Москве, зафиксировано всего три. 

Вместе с тем, в крупном мегаполисе ежедневно осуществляется ликвидация 

происшествий, не носящих массовых характер. Это и дорожно-транспортные 

происшествия с небольшим количеством пострадавших, происшествия на воде, обвалы и 

обрушения конструкций, спасение пострадавших, находящихся в беспомощном состоянии 

в закрытых помещениях и т.п. 

При этом, Федеральным законом от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» определено, что: 

                                                           
1  ГОСТ 22.0.003-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения» // М.: ИПК Издательство стандартов, 2000 
2  ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения» // М.: ИПК Издательство стандартов, 2000 

3  См. подробнее: Уткин Н.И., Немченко С.Б. Обзор законодательства в сфере пожарной безопасности, 

гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Вестник СПб Университета 

ГПС МЧС. – СПб. 2014 

4  См. подробнее: Уткин Н.И., Немченко С.Б. Обзор законодательства в сфере пожарной безопасности, 

гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Вестник СПб Университета 

ГПС МЧС. – СПб. 2014 
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- аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.  

Таким образом, если в результате происшествия пострадали менее 10 человек и 

размер материального ущерба составляет менее 100 тыс. рублей,  или соответствующим 

должностным лицом не введен режим чрезвычайной ситуации, то согласно действующему 

Постановлению Правительства РФ 1  подобное происшествие не является чрезвычайной 

ситуацией, и в таком случае при спасении пострадавших проводятся работы, не 

относящиеся, согласно указанному определению, к аварийно-спасательным.  

В этой связи представляется необходимым внести изменение в определение термина 

«аварийно-спасательные работы», исключив из него указание, что данные работы 

проводятся в зоне чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, для аварийно-спасательных служб и формирований на сегодняшний 

день нормативно правовыми актами не утверждены ни порядок повседневного дежурства, 

ни требования к зданиям и сооружениям для их размещения, ни правила охраны труда, ни 

общий перечень рабочих специальностей, которыми могут владеть спасатели, ни правила 

(технологии) проведения аварийно-спасательных работ при происшествиях различного 

характера.  

Отсутствие указанных регламентирующих документов ведет к отсутствию единой 

политики в организации деятельности, как аварийно-спасательных подразделений, так и 

пожарно-спасательных учреждений, объединяющих в себе двойной пожарно-

спасательный функционал. Решение указанных проблем нормативно-правового 

регулирования деятельности пожарно-спасательных учреждений, как представляется, 

должно стать одним из приоритетных направлений деятельности. Ведь именно качество 

повседневной работы позволяет поддерживать готовность реагирования в целом на 

масштабные чрезвычайные ситуации.  

На основании изложенного выше, считаю целесообразным: 

1.Внести изменения  в Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», изложив определение термина 

аварийно-спасательные работы в следующей редакции: - это действия по спасению 

людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды при 

разрушительных природных или техногенных процессах и явлениях.  

2.Издать ряд нормативно правовых актов, регламентирующих порядок организации 

повседневной деятельности аварийно-спасательных формирований, а также порядок 

ликвидации происшествий различного рода. 
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1  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» // Российская газета N 111, 26.05.2007 
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Abstract: This article discusses the issue of a sufficient settlement of relations for 

protection and welfare of animals within the framework of the Russian legislation, federal and 

regional legislation that regulates issues related to the treatment, maintenance and transportation 

of domestic animals, including exotic, neglected animals, and mismanagement. 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о достаточном урегулировании 

отношений по защите и благополучию животных в рамках Российского законодательства, 

изучается федеральное и региональное законодательство, регламентирующее вопросы, 

связанные с обращением, содержанием, в том числе домашних, сельскохозяйственных, 

безнадзорных животных, а также бесхозяйных. 

 

3 января 2000 года и.о. Президента РФ Владимир ВладимировичПутин наложил вето 

на ФЗ «О защите животных от жестокого обращения», так как он не имеет собственного 

предмета правового регулирования,и отправил на доработку, несмотря на то, что закон 

прошел два чтения в Госдуме и Совете Федерации. 

В настоящее времярегламентация порядка обращения с животными в Российской 

Федерациив основномосуществляется федеральным законом «О животном мире» 1 , в 

котором указано, чтоживотный мир представляет собой совокупность живых организмов 

всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию 

Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 

относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. 

Но за границами правового регулирования данного федерального закона остается 

множество представителей животного мира, и на сегодняшний день невозможноточно 

определить, какие конкретно виды животных входят в их число.Основную их часть 

составляют домашние и сельскохозяйственные животные. 

Под домашними животными понимают так называемых животных-компаньонов. 

Именно их граждане содержат в своих домахс целью удовлетворениявоспитательных, 

эмоциональных, а также иных потребностей. К ним, прежде всего, относятся кошки, 

собаки, декоративные птицы, аквариумные рыбки, мелкие грызуны, различные 

экзотические животные и так далее. 

На данном этапе такие правоотношения урегулированы не в полной мере. Сейчас эти 

отношения затронуты в гражданском законодательстве, где животные, которые не 

относятся к объектам животного мира, приравниваются к имуществу; в уголовном 

законодательстве, которое устанавливает ответственность за жестокое обращение с 

животными; в административном законодательстве, устанавливающем ответственность за 

нарушение правил содержания домашних животных, определяемых на региональном 

уровне, и так далее. 

Даже с учетом того, что некоторые безнадзорные животные живут группами, стаями 

в течение долгого времени или даже нескольких поколений в состоянии свободы, они не 

относятся к объектам животного мира. Стоит ли в данном случае признать такую свободу 

естественной, если эти животные в основном занимаются попрошайничеством и 

подкармливаются людьми?Можно ли отнести таких животных к домашним по их виду, а 

не по тому условию, что они должны содержаться дома? Но тогда встает вопрос и о том, к 

какому объекту правового регулирования отнести мелких лесных животных, которых 

граждане часто содержат в качестве питомцев у себя дома. 

С течением времени цели использования различных животныхменяются. Не так 

давно на территории Российской Федерации начали разводить страусов, как 

сельскохозяйственных животных, и содержать в домашних условиях кошек диких пород, 

которые были специально выведены путем скрещивания с одомашненными видами.  

                                                           
1См.: Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ(ред. от 03.07.2016)»О животном мире»// «Собрание 

законодательства РФ», 24.04.1995, N 17, ст. 1462. 
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В современном мире в качестве животных компаньонов рассматриваются такие виды 

животных, которые раньше считались исключительно сельскохозяйственными, а также 

появились их декоративные и карликовые разновидности. В связи с этим фактом 

усложняется регулирование данных правоотношений, так как определить предмет 

правового регулирования довольно трудно. 

Другим вопросом, относящимся ко всем видам животных и требующим правового 

закрепления, является обеспечение гуманного обращения с ними. Данные отношения 

урегулированы ст. 245 Уголовного кодекса РФ1, которой предусмотрена ответственность 

за жестокое обращение с животными любых видов, а также некоторыми нормами 

Гражданского кодекса РФ 2 . Так, в ГК РФ урегулированы отношения, связанные с 

возвратом животного прежнему владельцу, если новый жестоко с ним обращается (п. 2 ст. 

231), а также о принудительном изъятии животного у владельца (ст. 241). Не 

урегулированы вопросы, связанные с убоем сельскохозяйственного скота, а также 

методами дрессировки различных животных. 

Таким образом, для того, чтобы урегулировать данные отношения, требуется 

принять федеральный закон, в котором определяющей для отнесения животных к той или 

иной группе должна быть цель, направление использования человеком тех или иных 

животных. А выделение таких групп необходимо для определения конкретных норм и 

правил обращения с входящими в них животными. 
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ПРАВО ПОЖИЗНЕННО ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

THE RIGHT FOR LIFE PRISONERS ON PERFORMANCE OF REPRODUCTIVE  

FUNCTION 

 

Abstract: In article the question of the right for life  prisoners on performance of 

reproductive function is brought up. Is studied the legislation and the legal practice affecting the 

rights of these subjects of legal reality. The author showed problems which will occur at 

realization by prisoners of the right for execution of reproductive function, the possible version 

of the solution of these problems is also offered.   

Аннотация: В статье поднимается вопрос о праве пожизненно заключенных на 

выполнение репродуктивной функции. Изучается законодательство и юридическая 

практика, затрагивающая права данных субъектов правовой действительности. Автором 

выявлены проблемы, имеющие место быть при реализации заключенными права на 

выполнение репродуктивной функции, также предлагается возможный вариант решения 

данных проблем. 

Темой данной статьи послужило принятое 15 ноября 2016 г. Постановление КС РФ 

N 24-П «По делу о проверке конституционности пункта «б» части третьей статьи 125 и 

части третьей статьи 127 УИК РФ в связи с запросом Вологодского областного суда и 

                                                           
1 См.: «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 03.04.2017) // «Собрание 

законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
2 См.:»Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017)//»Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
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жалобой граждан Н.В. Королева и В.В. Королевой»1. Королевы обратились в КС РФ, 

потому что запрет на длительные свидания в течение первых 10 лет исключает 

возможность естественного зачатия ребенка. На наш взгляд, данное Постановление КС 

РФ не имеет точной и единогласной оценки со стороны специалистов данной сферы 

правовой действительности и общества и впоследствии может серьезно отразиться на 

жизни граждан России в связи с появлением в стране социальной и экономической 

проблемы. 

Для наиболее полного представления  рассматриваемой темы, проведем небольшой 

экскурс в историю до принятия Постановления КС РФ. 

Ранее приговоренные к пожизненному заключению в течение первых 10 лет были не 

вправе получить длительное свидание (трое суток). Такое право они получали только 

спустя 10 лет, по прибытию в исправительную колонию особого режима, при условиях, 

закрепленных в статьях 127, 125, 124 УИК РФ 2 . В принятом Постановлении 

Конституционный суд РФ признал нормы УИК РФ, исключающие возможность 

длительных свиданий для пожизненно заключенных в течение первых 10 лет их срока, не 

соответствующими Основному закону. Эта норма стала действовать сразу после 

утверждения Постановления, до момента корректировки УИК РФ. Таким образом, 

осужденные к пожизненному лишению свободы теперь могут рассчитывать на одно 

длительное свидание в год. В своей позиции КС РФ руководствовался мнениями ЕСПЧ, 

который указал, что Россия нарушает ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод3 («каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни...»), Совета 

Европы и ООН, тогда как в США разрешена, узаконена смертная казнь4. Они изначально 

лишают преступника, совершившего тяжкое преступление, жизни, а соответственно 

ограничивают его естественные права, включая и право на семью. 

Право пожизненно заключенных на зачатие детей вызывает у нас немалое 

удивление. Рассмотрим нарушения, за которые полагается наказание в виде лишения 

свободы на пожизненный срок: особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь; особо 

тяжкие преступления против здоровья населения и общественной нравственности; 

общественной безопасности; половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста 5 . Получается, что закон, который эти люди 

нарушают, совершая такие тяжкие преступления, защищает их интересы, не смотря на то, 

что, судя по их действиям, он их не устраивает. Считаем, что если пожизненно 

заключенные лишатся права на осуществление репродуктивной функции, это не окажет 

негативного воздействия на общество. Но при реализации данного им КС РФ права, 

возникнут проблемы, которые мы указали ранее, т.е. социальная и экономическая. 

Социальная проблема заключается в том, что будет увеличиваться рост неполных 

семей, а в современных условиях эта проблема довольно актуальна. Высока вероятность 

того, что семья будет неполноценной, т.к. не будем забывать о таком важном факторе, как 

наследственность (моральные, социальные и психологические качества). Не исключено, 

что мать не будет давать ребенку надлежащее воспитание. Вероятность того, что 

женщина, которая захочет родить ребенка от, например, педофила или террориста, будет 

обладать высоким правосознанием, очень мала. Отсутствие надлежащего воспитания, 

частые нападки со стороны окружающих – все это приведет к тому, что данный ребенок 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 24-П // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 31.03.2017).. 
2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 

г., с изм. от 15.11.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 31.03.2017).. 

3 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (с изм. от 

13.05.2004 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 31.03.2017).. 

4 См.: Квашис В. Смертная казнь в США // Российская юстиция, 1996, № 6 и др. 
5 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017 г.) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.03.2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 31.03.2017).. 



615 
 

не будет адаптирован к социальной жизни, станет неполноценной личностью, 

маргиналом. В конечном счете, это может привести его в те же места, куда и его отца. 

Опять же пострадает свободная, законопослушная часть населения. 

Экономическая проблема от части вытекает из социальной. Государство будет 

обязано выплачивать пособия, материальную помощь, предоставлять льготы как 

неполным семьям. Это крупные затраты и на экономическое состояние страны они будут 

оказывать немалое влияние. К тому же, на сегодняшний день, эта проблема довольно 

актуальна в России, потому что количество неполных семей увеличивается.  

Таким образом, мы выражаем несогласие с правовой позицией Конституционного 

суда РФ. Предлагаем Конституционному суду РФ учесть все проблемы и нюансы, 

возникновение которых довольно вероятно в связи с принятием данного постановления, 

имеющего влияние для нормального функционирования общества и государства. Также 

необходимо ограничить круг лиц, обладающих правом на осуществление репродуктивной 

функции, путем внесения корректировок в законодательство РФ. Например, можно внести 

изменение в ст. 89 УИК РФ, путем создания перечня ограничений при осуществлении 

длительных свиданий для лиц, отбывающих пожизненное заключение. Другими словами, 

создать перечень преступлений, за совершение которых пожизненно заключенные 

утрачивают право на зачатие детей. Это значительно снизит вероятность появления 

неполных или неполноценных семей; субъектов, неадаптированных к социальной жизни; 

малоимущих семей (другими словами, тем самым частично выровнять социальный состав 

общества); снизит процесс дестабилизации экономики страны, так как в современных 

условиях она находится в шатком положении.  
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

THE NOTION OF LEGAL INFORMING: BASIC APPROACHES 

 

Abstract: The thesis is devoted to the searching of such important category in the 

condition of modern Russian reality as legal informing. It is considered as the activity of special 

subjects directed in the end to improving of legal awareness and legal culture of an individual. 

The narrow and wide approaches to the notion of legal informing are analyzed, in the frame of 

the second one its correlation with close categories (legal upbringing, legal education, legal 

enlightenment, legal advocacy) is underlined. 

Аннотация: Тезисы посвящены исследованию такой важной в условиях 

современных российских реалий категории, как правовое информирование. Оно 

рассматривается как деятельность специальных субъектов, направленное в конечном 

итоге на повышение правового сознания и правовой культуры личности. Анализируются 

узкий и широкий подходы к понятию правового информирования, в рамках последнего 

проводится его соотношение со смежными категориями (правовое воспитание, правовое 

обучение, правовое просвещение, правовая пропаганда). 

 

С общетеоретических позиций правовая информированность как определенное 

состояние (личности или общества в целом) представляет собой результат организованной, 

планомерной, системной деятельности специально уполномоченных субъектов, 

именуемой правовым информированием. Иными словами, правовое информирование — 

mailto:magistr_sar@mail.ru
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есть процесс, целью и желаемым итогом которого выступает состояние правовой 

информированности.  

Можно выделить узкий и широкий подходы к понятию правового информирования. 

С позиции первого из них, правовое информирование приравнивается к правовому 

осведомлению — доведению до сведения широких масс населения текущей, актуальной 

информации — о принятии, изменении либо отмене нормативных правовых актов и их 

содержании. Не случайно в юридической науке при анализе понятия информации акцент 

делается именно на новых данных и сведениях1. 

Однако мы являемся сторонником широкого подхода к понятию правового 

информирования. Дело в том, что правовую информированность мы не ограничиваем 

знанием только действующих нормативных правовых актов, а в обязательном порядке 

включаем в нее понимание базовых принципов, ценности, социального назначения права. 

Исходя из этого, правовое информирование представляет собой нечто большее, чем 

просто правовое осведомление. Помимо сообщения актуальной информации об 

изменениях в текущем законодательстве, что, безусловно, важно, правовое 

информирование воздействует на более глубокие слои сознания личности. Первое можно 

условно назвать «поверхностным» информированием — о принятии (изменении, отмене) 

нормативных правовых актах и об их непосредственном содержании. Но такая 

«поверхностная» (текущая, оперативная) информация накладывается на уже имеющиеся в 

сознании (а также подсознании) личности взгляды, установки, ценности и, уже 

преломляясь через них, воплощается в конкретных юридически значимых действиях. 

Другими словами, оперативная информация вызывает ту или иную реакцию конкретного 

индивида не непосредственно, а лишь пройдя через «фильтр» его правосознания. 

Но дело в том, что упомянутые взгляды, установки, ценности личности, образующие 

ее правосознание, сами по себе не возникают, они складываются годами и сопровождают 

человека на протяжении всей его жизни, определяя при этом модель его юридически 

значимого поведения. Получается, что правовое информирование имеет два временных 

эффекта действия: что-то используется субъектом сразу (при этом в равной степени 

возможен как активный, так и пассивный вариант, ибо и действие, и бездействие есть 

деяние), а что-то откладывается в правосознание, формируя ту или иную правовую 

установку. 

Обе стороны влияния правового информирования на формирование юридически 

значимого поведения личности одинаково важны. С одной стороны, обладание 

оперативной информацией не гарантирует правомерное поведение, если в правосознании 

индивида отсутствует уважение к праву, его восприятие как важнейшей социальной 

ценности. С другой стороны, встречается и обратная ситуация: при довольно слабом 

ориентировании в текущем законодательстве у личности может присутствовать весьма 

прочное знание общих принципов права. Это объясняется следующим образом: 

среднестатистический индивид, не являющийся специалистом в юридической сфере, как 

правило, восприимчив к общим требованиям права, закрепившимся в общественном 

сознании в качестве социальных ценностей, но при этом он может не знать конкретных 

правил поведения (юридических норм)2.  

С позиции широкого подхода правовое информирование многогранно и может 

представать в форме правового просвещения, правового обучения, правовой пропаганды. 

Такой вывод подтверждает анализ официальных документов. Так, в Приказе 

Генпрокуратуры РФ от 10 сентября 2008 г. № 182 «Об организации работы по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому 

просвещению»3 во вступительной части отмечается насущная потребность современного 

                                                           
1 См.: Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2005. С. 374. 

2 См.: Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Советское государство и право. 1970. № 10. 

С. 39. 

3 См.: Законность. 2008. № 10. 
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российского общества в формировании правовой культуры и повышении юридической 

осведомленности (иными словами, правовой информированности — примечание наше, 

Р.О.) граждан. Далее по тексту указываются пути, т.е. виды деятельности, за счет которых 

предполагается ее удовлетворение, в числе которых прямо называются правовое 

просвещение, пропаганда права и косвенно — правовое обучение (наличие правовой 

тематики в учебных планах) и правовое осведомление (разъяснение законодательства). 

Одновременно все перечисленные процессы являются компонентами 

(направлениями) правового воспитания1. Мы рассматриваем правовое информирование и 

правовое воспитание как две стороны одного и того же процесса, имеющего своей 

конечной целью высокий уровень правосознания и правовой культуры личности и 

общества в целом. 

Таким образом, правовое информирование (исходя из разделяемого нами широкого 

подхода к его сущности) представляет собой организованный, последовательный, 

комплексный процесс доведения специально уполномоченными на то органами всех 

видов правовой информации до сведения субъектов, могущих быть в ней 

заинтересованными, осуществляемый в формах правового осведомления, правового 

обучения, правовой пропаганды, правового просвещения, имеющий своей целью 

формирование у граждан системы знаний о базовых принципах права и действующих в 

обществе нормативных правовых актах, способствующий развитию их правосознания и 

повышению уровня правовой культуры. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ В СТАТЬЕ 37 УК РФ 

ESTIMATE JUDGMENTS IN ARTICLE 37 OF THE COURCH OF THE RUSSIAN  

FEDERATION 

 

Abstract: In this article, the concept of value judgments is examined. Also the problem of 

qualification of exceeding the limits of the necessary defense.The availability of value judgments 

in art.37 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие оценочных суждений. Также 

проблема квалификации превышения пределов необходимой обороны. Наличие 

оценочных суждений в ст. 37 УК РФ.  

 

            Квалификация преступлений, содержащих оценочные категории, вызывает 

затруднения. Институт необходимой обороны также не стал исключением.  

Как позывает проведенное анкетирование среди работников правоохранительных 

органов, адвокатуры и суда порядка 60% респондентов заявили, что сталкивались с 

трудностями при применении и толковании законодательства о необходимой обороне. 

Одна из причин – насыщенность нормы оценочными категориями.  При этом половина 

опрошенных отметили,  что именно установление факта эксцесса обороны является одним 

из самых сложных. 

Чтобы наиболее развернуто понять сущность этого явления, В.И. Ткаченко предлагает 

                                                           
1 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 3 т. Изд-е 2-е, перераб. и доп. / отв. ред. 

М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 3. С. 325. 
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рассмотреть его путем толкования терминов, которые используются в законодательной 

формулировке.1 Согласно ст. 37 УК РФ превышение пределов необходимой обороны – 

умышленные действия, явно не соответствующие характеру опасности посягательства.   

Превышение пределов необходимой обороны сложная юридическая категория и 

толкование ее законодательной формулировки включает оценочные моменты.  

Что такое оценочные суждения? Есть 2 основные точки зрения на понимание 

данного выражения.  

1. Признаки состава преступления, определяемые не законом либо иным 

нормативно-правовым актом, а правосознанием лица, применяющего данную норму. 

2. Не только субъективные признаки, но также объективные, которые не зависят от 

конкретных обстоятельств.  

Оценочным моментом в ст.37 УК РФ является, к примеру, понятие явности 

несоответствия характеру и степени общественной опасности посягательству. Для 

установления этого факта, который и является сущностью эксцесса обороны, важно 

выяснить 2 момента. Во-первых, объективно выраженное явное, под которым понимается 

внешне резкое несоответствие между посягательством и защитой. Во-вторых, 

субъективно осознаваемое несоответствие между посягательством и защитой, т.е. 

заведомость этого несоответствия для самого обороняющегося.  

Данное несоответствие носит в большей мере оценочный характер, что является 

препятствием для применения норм на практике.  

В Толковом словаре русского языка термин «явный» означает «совершенно 

очевидный, а также «что всякому ясно, видно, ощутительно, понятно, не подлежит 

сомнению или спору». 2  То есть можно сделать вывод, что явное, то есть очевидное, 

бесспорное, не подлежащее сомнению, несоответствие защиты характеру и степени 

общественной опасности посягательства означает причинение нападающему чрезмерного 

тяжкого вреда, который не был вызван существующей обстановкой.       

Как позывает судебная практика, суд не всегда может дать разъяснение, в чем 

именно выразилось явное несоответствие характеру и степени общественной опасности.   

Ночью между Ш. и четырьмя лицами возник конфликт. Один из нападавших на Ш. 

толкнул его и нанес удар по лицу, двое других угрожали Ш. физической расправой. После 

чего в целях самообороны Ш. достал нож и в ответ на нанесение ударов всеми 

нападавшими нанес одному их них удар ножом в область груди, тем самым причинив 

тяжкий вред здоровью. Однако суд пришел к выводу, что Ш. превысил пределы 

необходимой обороны.    

Согласно ч.2. ст. 37 УК РФ умышленное действие должно не соответствовать как 

характеру, так и опасности посягательства.  

Авторы при раскрытии  понятия превышения пределов необходимой обороны, 

говорят, так или иначе, только о несоответствии обороны и посягательства по 

общественной опасности. При изучении уголовных дел также не было выявлено значение 

рассматриваемого термина: в приговорах при установлении факта превышения пределов 

необходимой обороны суд на несоответствие обороны посягательству по характеру не 

ссылается. 

В Толковом словаре русского языка «характер» определяется как отличительное свойство, 

особенность, качество чего-нибудь.3  Однако посягательство фактически в полной мере 

характеризуется термином «общественная опасность». 

Исходя из вышесказанного, представляется возможным исключить термин «характер» из 

дефиниции превышения пределов необходимой обороны. Данная мера что позволит 

                                                           
1См.: Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву.М.: «Юрид. литература», 1979. С. 70. 
2См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Т. 5 (С - Я). М.: Издательство «Азъ», 1992. С. 489. 

3См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Т. 5 (С - Я). М.: Издательство «Азъ», 1992. С.276. 
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сосредоточить внимание правоприменителя на установлении соответствия обороны 

главному, единственному свойству посягательства - его общественной опасности. 

Таким образом, важнейшей гарантией правильного применения вышеперечисленных 

понятий выступает формирование адекватных им стандартов оценки. Именно с ними 

должны сопоставляться конкретные обстоятельства каждого дела. Стабилизировать 

правоприменительную практику возможно путем конкретизации и формализации 

оценочных понятий. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В РОССИИ 

THE PROBLEM OF LEGAL NIHILISM IN RUSSIA 

 

Abstract: The article is devoted to a very topical problem in Russia - the problem of legal 

nihilism. In the work presented, special attention is paid to the causes and consequences of the 

emergence and development of legal nihilism, society's attitude to modern legislation and law as 

a social institution as a whole. 

Аннотация: Статья посвящена весьма актуальной в России проблеме – проблеме 

правового нигилизма. В представленной работе особое внимание уделено причинам и 

последствиям  возникновения и развития правового нигилизма, отношению общества к 

современному законодательству и праву, как социальному институту в целом.  

 

Проблема правового нигилизма весьма актуальна в настоящее время, она довольно 

часто поднималась в работах, как русских, так и зарубежных философов в досоветский 

период России. В советское же время о правовом нигилизме рассуждали мало, а сам 

термин «нигилизм» был хорошо известен только по роману Тургенева «Отцы и дети». 

В 2013 году был проведен социологический опрос, в котором принимали участие 

только сотрудники правоохранительных органов. Результат получился таковым: из 700 

опрошенных следователей и оперативных работников 503 заявили, что при расследовании 

и раскрытии преступлений потерпевшие, свидетели и другие участники уголовного 

процесса верят больше в «высшую», «божью» справедливость, чем в правовую.  

Немного позже был проведен еще один опрос, участниками которого являлись 

обычные люди. Цель опроса: выявление лиц, имеющих нигилистическое правосознание. В 

итоге, из 3000 опрошенных - 2013 человек не доверяют российскому праву, в силу закона 

не верят и считают, что с его помощью добиться справедливости невозможно. На 

следующем этапе данного исследования каждому из 2013 лиц был задан вопрос: «Что 

необходимо сделать с российским правом, чтобы лично Вы поверили в его силу и стали 

ему доверять?». Практически все опрошенные ответили одинаково, что поразило. По их 

мнению необходимы всего две вещи: первое – добиваться исполнения всех законов 

любыми способами, а второе – для реализации первого, строго наказывать за 

неисполнение норм права. Стоит заметить, что само слово «строго» заменялось 

участниками опроса на такие слова, как «беспощадно», «жестоко». Указанное очень 

хорошо охарактеризовало ментальность россиян и их отношение к российской правовой 

системе. 
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Проблема правового нигилизма касается многих сфер жизнедеятельности общества, 

в первую очередь политической, экономической и социальной. Последствиями правового 

нигилизма в значительной  степени являются коррумпированность всех  уровней 

российской бюрократии и правоохранительных органов, катастрофическое падение 

авторитета судов, зависимость их от власти, апатия общества, неверие людей в перемены 

к лучшему, страх обратиться за помощью к государству, что по большей части парализует 

становление так называемого «гражданского» общества. Даже распространение 

понятийных отношений, блатного, тюремного жаргона в общении людей, средствах 

массовой информации, массовой культуре и  даже в высших эшелонах власти является 

своеобразным показателем неуважения к закону, т.е. того самого правового нигилизма. А 

чего стоит только концерт шансона в зале Кремлевского дворца, что фактически 

подтверждает и поощряет наличие в государстве параллельной внеправовой культуры?! 

Правовой нигилизм есть не только полное отрицание права, как социального 

института в целом, совокупности правил поведения, которые регулируют общественные 

отношения, скептическое отношение к законам, но и незнание самих законов, которое и 

порождает неверие людей в силу и возможности права. 

Правовой нигилизм бывает: тотальным (системным) и эпизодическим; 

государственным (чиновничьим), нигилизмом, практикуемым служащими госаппарата и 

нигилизмом частных лиц; философским и бытовым; активным и пассивным. 

На развитие нигилистического отношения к праву очень влияет то общество, в 

котором постоянно пребывает человек. Широкое распространение правового нигилизма 

заметно и в массовой культуре. Так, например, повсеместное звучание в общественных 

местах блатного «романтического» шансона, кинематограф с его нескончаемыми 

приключениями полицейских и бандитов, в которых каждый из нас видит работу 

правоохранительных органов, в большинстве своем осуществляемую с нарушениями 

закона (получение взяток; избиение подозреваемых, обвиняемых, осужденных в 

«благородных» целях; проведение следственных действий без понятых и др.), а так же 

многочисленная бульварная литература о похождениях бывалых преступников. 

В завершении будет целесообразным указать пути преодоления правового 

нигилизма: 

1. Просвещение населения о том праве, с которым оно сталкивается или может 

сталкиваться каждый день. 

2. Обучение праву в школе. Прежде всего, школьникам необходимо 

разъяснить, что незнание закона не освобождает от ответственности за его 

несоблюдение. 

3. Распространение ювенальной юстиции. Дети должны знать и чувствовать, 

что их права можно реально защищать.  

4. Повышение уровня жизни населения в стране.  

Думается, такие меры, применяемые в совокупности, со временем приведут к 

понижению уровня правового нигилизма в России. 
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Нормы права – предписания, которым должны следовать граждане. Только в таком 

случае обеспечивается оптимальное функционирование гражданского общества. Но 

бывают ситуации, когда такие правовые нормы просто игнорируются и не соблюдаются. 

Здесь имеет место правонарушение. Это деяние юридически наказуемо. Так как же 

определить, было,  совершено правонарушение или нет?  

Начну с того, что же такое правонарушение? Правонарушение - общественно 

вредное, противоправное, виновно совершенное действие дееспособного субъекта, 

влекущее юридическую ответственность. 

Во-первых, любое правонарушение это всегда деяние людей. Стоит заметить, что 

мысли, убеждения, намерения людей, направленные на совершение противоправного 

действия, не будут относиться к правонарушениям. Поскольку, всё это находится, грубо 

говоря, в голове человека и не как не реализуется в жизнедеятельности человека. Они 

могут являться «зачатком» правонарушения, но в тоже время не относится к признакам 

правонарушений. Поэтому правонарушение это внешне выраженные деяние людей, 

которые подразделяются как  на активное действие, так и бездействие. 

Во-вторых, правонарушение-это противоправное деяние, которое противоречит 

требованиям правовых предписаний. Как правило, противоправное деяние подразделяется 

на действие, которое отличается активностью поведения субъекта, в свою очередь, 

нарушающие правовые предписания. А также, делятся на бездействие, которое 

характеризуется  пассивностью. То есть, лицо по закону обязано было что-то сделать, но 

сделала это. Этот вид деяния нарушает юридические обязанности.  

В-третьих, правонарушение - это влекущее всегда за собой общественную 

опасность. Она выражается в причинение вреда личности, обществу, государству, в 

целом. Этот  признак может разрушать существующих в обществе ценности, вводить 

беспорядок в общество, разрушать деятельность правоохранительных органов, 

должностных лиц. Если рассматривать этот признак более узко, то общественная 

опасность характеризуется в лишение жизни людей, причиненного ущерба их здоровью, 

да и просто в уничтожение чести их достоинства, то есть моральный ущерб. 

В-четвертых, правонарушение -  это виновное дело. 

Вина в уголовном праве это психическое отношение лица к совершаемому общественно 

опасному действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла 

или неосторожности. То есть любое противоправное деяние человек совершает осознанно 

под воздействием сознания и воли. Конечно, стоит учитывать, что степень виновности в 

различных видах правонарушений и при различных ситуациях - различна, однако вина 

при совершении противоправных деяний существует. Как раз в ст.14 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации говорится: «Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».  

Различаются две формы вины: умысел и неосторожность. Преступлением, 

совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным 

умыслом. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 

их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 1 Преступлением, 

совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или 

небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

                                                           
1См: ст. 25 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.03.2017) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=209985&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=48&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=20514149087404623024&REFDST=100053


622 
 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по 

небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.1 

В-пятых, правонарушение всегда  влечет за собой юридическую ответственность. 

Так как одной из функции государства является поддержание правопорядка в обществе, в 

государстве в целом, поэтому государство пытается с помощью специального аппарата 

управления пресекать противоправные деяния правонарушителей. Всё это делается для 

того, что бы в государстве не возник хаос, т.к.  если не наказывать или даже не пытаться 

наказывать правонарушителей к юридической ответственности, люди будут как можно 

чаще нарушать правовые предписания, что, в конечном счете, плохо отразиться на 

состоянии государства. Правда, далеко не всегда  каждый правонарушитель реально 

привлекается к юридической ответственности, но главное, что существует возможность 

наказания.  

Следует учесть, что только в совокупности всех этих признаков любое 

противоправное деяние можно будет считать за правонарушение. Поскольку отсутствие 

любого одного из признаков считать деяние за правонарушение нельзя.  
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РОССЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА  

THE MAIN PROBLEM OF RUSSIAN INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

 

Аннотация:  Сейчас идет активная деятельность стран по развитию отношений в 

сфере международного частного права. Что обусловлено развитием международной 

экономики, международных связей как между государствами, так и гражданами 

различных стран, и юридическими лицами. Множество стран что бы разрешить проблемы 

законодательства МЧП идут разными путями, а именно межотраслевой кодификации и 

автономной кодификации. Стоит отметить важность данного вопроса так как разрешая 

его, получаем более структурированное и систематизированное законодательство. 

Abstract: Now there is an active activity of the countries on development of relations in 

the sphere of private international law. This is due to the development of the international 

economy, international relations between both states and citizens of different countries, and legal 

entities. Many countries that would solve the problems of the legislation of the private 

international law go in different ways, namely inter-industry codification and autonomous 

codification. It is worth noting the importance of this issue, since allowing it, we get a more 

structured and systematized legislation. 

 

В современном мире активно идет происходит кодификация международного 

частного права. Принимаемые, акты кодификации определяют эффективность 

внешнеэкономического оборота. 

                                                           
1См: ст.26 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.03.2017) 
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Кодификация МЧП - это упорядочивание правовых норм, цель которой системное 

регулирование, материальных, частноправовых и процессуальных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Кодификация во многих странах, происходит двумя путями: с помощью автономной 

или межотраслевой кодификации. Российское законодательство идет по пути 

межотраслевой кодификации, т.е. нормы международного частного права находятся в 

разделах отраслевых актов.  Данный подход к кодификации рождает бессистемность, 

дублирование и противоречие норм.  

 Главный источник МЧП в российском праве считается 4-ый раздел Гражданского 

Кодекса. Проблема здесь состоит в том, что четвертый раздел содержит нормы, которые 

регулируются ГК, в основном это коллизионные, а материально-правовые остаются без 

должного внимания. За пределом данного раздела осталось множество не решенных 

вопросов таких это – самостоятельность и множественность коллизионных привязок, 

отсутствует юридический глоссарий, не решен и предварительный коллизионный вопрос.1 

Так еще представители российской доктрины МЧП говорят, что статья 1187 ГК РФ 

не дает нам конкретных представлений об объекте квалификации и неясно, о 

квалификации каких понятий, содержащихся в каких нормах.2 

Межотраслевая кодификация у нас появилась совсем не давно, но за такой короткий 

срок уже выявлены ее существенные недостатки этого метода систематизации. Отсюда 

возникает необходимость принять закон, который сможет обеспечить единое решение 

большинства вопросов, то есть закон - восполнит пробелы, исключит дублирование и 

устранит противоречия. 3 

Это далеко не единственные недостатки, нашего законодательства в сфере 

международного частного права. 

В России есть уже проект единого закона международного частного права. Так же 

есть множество предложений известных ученых об создании такого закона. Этот проект 

был подготовлен и обсужден в 1990 г.4 

Для решения выявленных проблем, предлагается принять новый закон, в котором 

должен быть сделан основной упор на закрепление в законе более детальной и 

масштабной системы коллизионных норм, и они должны быть основаны на принципе 

наиболее тесной связи. Так же в законе необходимо наличие развернутого и открытого 

глоссария и введения перечня разноязычных терминов. 

Плюс ко всему должны быть решены такие вопросы как международный 

гражданский процесс, международный арбитраж и конкурсное право. 

Объединение норм международного частного права исключит дублирования этих норм в 

разных правовых актах. 

При разработке нового закона необходимо активно использовать накопленный опыт 

международных организаций и иностранных государств. Особенно полезным опыт будет 

при кодификации положений, недостаточно развитых в нашем законодательстве. 

Российскому законодателю необходимо использовать автономную кодификацию, при 

                                                           
1 См.: КонсультантПлюс: примечание. Учебник М. М. Богуславского «Международное частное право» 

включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2005 (издание пятое, переработанное и 

дополненное)www.consultant.ru 

2 См.: Бирюкова Н. С. Правовая квалификация в международном частном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2007; См.:Проблемы кодификации российского законодательства по международному частному праву 

(Н.Ю. Ерпылева, И.В. Гетьман-Павлова, «Адвокат», N 1, январь 2008 г.) 

 

3Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. 
4 См.: Труды ВНИИ советского государственного строительства и законодательства. Материалы по 

иностранному законодательству и международному частному праву. М., 1991. №49. 
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которой будет установлена единая система коллизионных норм, что позволит избежать 

противоречия и устранить пробелы в правовом регулировании.1 
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ГОСУДАРСТВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

THE OVERSIGHT FUNCTION OF THE MODERN RUSSIAN STATE: THE 

THEORY AND PRACTICE 

 

Abstract: in this study, carried out the essential analysis and Supervisory functions of the 

state at the modern stage of the Russian statehood. The author discusses the nature of oversight, 

the impact of modern environment on her improvement, the existing problems in the 

implementation of Supervisory function. Also consider the possibility of transferring oversight 

functions to non-state organizations. 

Аннотация: в данном исследовании проводится сущностный анализ надзорной 

функции государства на современном этапе российской государственности. Автором 

рассматриваются сущность надзорной функции, влияние современной обстановки на её 

совершенствование, существующие проблемы осуществления надзорной функции. Также 

рассматривается и возможность передачи надзорной функции негосударственным 

организациям. 

 

Известно, что развитие любого современного государства осуществляется за счет 

совершенствования механизмов и способов более тщательной защиты прав человека и 

государства. Именно уровень защиты прав человека позволяет нам характеризовать 

государство как демократическое. Несомненно, огромную роль в повышении уровня 

защиты прав граждан играет надзорная функция современного государства. 

Сегодняшние реалии российской государственности заставляют задуматься о 

совершенствовании всех уровней государственного надзора. Место России в современном 

мире, положение внутренних сфер нашего государства, модернизация системы 

управления – все это те факторы, которые непосредственным образом влияют на систему 

надзора. По нашему мнению, исходя из современной действительности, необходимо 

качественно пересмотреть систему российского надзора: совершенствование структуры 

надзорных органов, наделение их новыми полномочиями и т.д. 

Конечно, может возникнуть мнение, что изменение механизма государственного 

надзора приведет к нарушению общих принципов демократического и правового 

государства. На самом деле это не так. Во-первых, мы говорим лишь о 

совершенствовании государственного надзора, но не о его усилении. Во-вторых, суть 

любого демократического и правового государства заключается в защите прав и свобод 

граждан, что провозглашается его высшей ценностью. В связи, с чем государству 

необходимы определенные механизмы защиты указанных прав, возможно, даже путем 

                                                           
1 См.:Проблемы кодификации российского законодательства по международному частному праву (Н.Ю. 

Ерпылева, И.В. Гетьман-Павлова, «Адвокат», N 1, январь 2008 г.) 
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ущемления прав меньшинства. К таким механизмам и относится наделение государства 

надзорной функцией.  

Считаем, что для наиболее полного понимания сущности надзорной функции 

государства необходимо привести несколько понятий. 

Функции государства – это основные направления постоянной, длящейся 

деятельности государства по решению его основных задач и обусловлены назначением 

государства и общества1.  

Государственный надзор – это систематическое наблюдение за деятельностью 

физических и юридических лиц, направленное на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, в 

процессе которого при обнаружении нарушений могут применяться меры 

государственного принуждения2. 

В современной России государственный надзор в той или иной степени 

осуществляет большое количество государственных органов. Стоит заметить, что 

приоритетными полномочиями в области надзора наделены органы прокуратуры. По 

нашему мнению, это вполне разумно, в связи с тем, что прокуратура России не относится 

ни к одной из ветвей государственной власти, что позволяет ей быть независимым, 

беспристрастным надзорным органом. Между тем, прокуратура не всегда и не за всеми 

ветвями власти уполномочена осуществлять надзор. Например, прокуратуры не 

осуществляет надзор за органами судебной власти. Хотя данная точка зрения является 

несколько спорной. Связано это с тем, что прокурор, как в гражданском, так и в 

уголовном процессе вправе подавать представления на соответствующие постановления и 

решения судов. Некоторые авторы считают, что наделение прокурора такой функций как 

раз и является осуществлением надзора в отношении судебных органов. 

Помимо названной, на практике существуют ещё и другие проблемы, связанные с 

осуществлением надзора: превышение полномочий соответствующими органами, 

загруженность работы надзорных органов, несвоевременное осуществление надзорных 

полномочий и т.д. Все перечисленные проблемы непосредственным образом оказывают 

отрицательное воздействие на защиту прав и свобод человека и гражданина.  

Вместе с тем, некоторые авторы считают необходимым осуществлять передачу 

отдельных государственных функций, в том числе, надзорных, негосударственным 

организациям 3 . По нашему мнению, такая точка зрения является противоречивой. 

Конечно, наделение такой функцией негосударственных организаций, как одних из 

двигателей развития гражданского общества, возможно, даст свои положительные плоды. 

Между тем, исходя из современных российских реалий, можно сделать вывод, что ни 

государство, ни российское общество не готовы к таким изменениям. Первое, что 

последует, злоупотребление негосударственными организациями представленными 

полномочиями в отношении других лиц. Второе, появится необходимость в организации 

соответствующего надзора за такими организациями, то есть система станет ещё более 

громоздкой и запутанной. Третье, государство обладает силой принуждения, что более 

эффективно позволяет осуществлять надзорную функцию. Наделение негосударственных 

организаций полномочий по принуждению, просто не допустимо.  

Подводя краткий итог вышесказанному, следует отметить, что на сегодняшний день, 

как в теории, так и в практике осуществления государственного надзора существует 

                                                           
1  Ср.: Кулапов В.Л. Соотношение целей, задач и функций государства // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2014. № 2(97). С. 30-35; Джагарян А.А. Конституционно-правовые 

основы государственного контроля в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Институт 

государства и права РАН. М., 2006. 

2 См.: Осипов Д.А., Большакова В.М. О понятиях «государственный контроль», «государственный надзор» и 

«тотальный контроль над личностью»//Власть, 2015. №5. С. 138. 
3 См., например: Пожарский Д.В. Контрольно-надзорная функция современного государства: Дис. …канд. 

юрид. наук / М., 2004. С. 222.  
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множество проблем, которые необходимо решать. Но в тоже время, осуществление 

государственного надзора в России отвечает сегодняшнему положению дел внутри 

страны. Стоит также отметить, что государство, общество постоянно развиваются, а как 

следствие этому необходимо и пересматривать как саму сущность государственного 

надзора, так и методы, средства его осуществления. 
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STATERA INTER PRIVATA ET PUBLICA LEX IN HODIERNA RUSSIAN 

LEGES 

 

Abstract: The report examines the balance between private and public law in the modern 

legislation of Russia. The problems of the implementation of the «Mother's Capital», payment of 

alimony, etc. are considered. The author expresses specific proposals in the legislation of the 

Russian Federation. 

Аннотация: В докладе исследуется баланс между частным и публичным правом в 

современном законодательстве России. Рассматриваются проблемы реализации 

«Материнского капитала», выплаты алиментов и др. Автором высказываются конкретные 

предложения в законодательство РФ. 

 

Взаимодействие частного и публичного права, его реализация в законодательстве и 

нахождение баланса между теорией и практикой являются актуальными проблемами на 

протяжении всего времени жизни людей. Ещё древнеримский юрист Ульпиан говорил, 

что публичное право есть то, которое относится к положению Римского государства, 

тогда как частное относится к пользе отдельных лиц 1 . Действительно, частное право 

призвано регулировать отношения между гражданами, общественными организациями, 

частными лицами, учитывая их интересы в первую очередь. Оно предоставляет свободу, 

независимость, самостоятельность людям в своих действиях и не позволяет государству 

вмешиваться в их дела. Тогда как в публичном праве государство контролирует 

деятельность органов и указывает каждому конкретному лицу его юридическое место, 

выражая свою волю. Мы можем сказать, что сегодня чёткой границы между частным и 

публичным правом в современном законодательстве России нет, она размыта, стёрта 

реальной жизнью. Но при взаимодействии обе стороны права должны гармонировать и 

учитывать интересы друг друга, находить равновесие, не переступая за рамки. Таким 

образом, публичное право «есть область власти и подчинения», гражданское — «область 

свободы и частной инициативы»2 . Но зачастую при реализации взаимодействия двух 

структур права на практике интересы одной или другой стороны ущемляются, но чаще 

всего это относится к частным лицам. В настоящие время в законодательстве России такое 

соотношение не получило должной разработки, несмотря на то, что оно стремиться к 

                                                           
1Цит. по: Кравченко О.Ю. Публичные и частные интересы в праве: политико-правовое исследование: Дис. ... 

канд. юрид. наук / Казань, 2004. 156 c. 

2 См.: Агарков М.И. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 1. 
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этому. Так в семейном праве мы можем проследить соотношение гражданского и 

публичного права. В ст. 7 и ст. 38 Конституции РФ государство оказывает поддержку 

семье, материнству, отцовству и детству. Это проявляется в различных социальных 

программах. Например, сегодня в России при рождении второго ребёнка семья получает 

«Материнский капитал», который направлен на улучшение жилищных условий, 

получение образования, здравоохранение, пенсионные накопления 1 . Такая политика 

проводиться государством неслучайно, она обращена на повышение рождаемости, 

следовательно, и уровня населения в стране. Таким образом, законодательство РФ не 

только решает потребности мирного населения, но и демографическую проблему, которая 

является глобальной. Казалось бы, на первый взгляд вот тот самый баланс, но следует 

отметить, что в 2016 году размер материнского капитала не индексируется2. Возникает 

вопрос: почему государство не повышает размеры выплат? Ведь сегодня инфляция не 

стоит на месте и цены на товары и услуги всё больше растут, вследствие чего молодым 

семьям трудно вырастить детей, и обеспечить им достойное будущее. Воздействие 

государства на семейные отношения также обусловлено необходимостью защиты 

несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц. В законодательстве это проявляется, 

например, в выплате алиментов, то есть когда детям, престарелым, инвалидам 

оказывается материальная поддержка, что позволяет им удовлетворять свои материальные 

потребности. Но с нравственной точки зрения члены семьи сами обязаны оказывать друг 

другу помощь и проявлять опеку. Таким образом, моральное представление, которое 

заложено у каждого человека в душе, и соответственно он волен поступать, как пожелает, 

превращается в юридическую обязанность, за неисполнение которой государство вводит 

санкции3. 

Другой пример. С 1 июня 2016 г. действует Федеральный закон РФ № 119-ФЗ4. 

Государство предоставляет бесплатно земли на Дальнем Востоке в общественных 

интересах. Во-первых, этот закон привлечёт массу людей, которые готовы жить, 

развивать, обустраивать местность, ведь, как известно эта территория не так полноценно 

развита как центральная часть России. Во-вторых, правительство не только учитывает 

свои, но и частные интересы граждан, так как с предоставлением земли открываются 

новые возможности, люди могут воплощать свои идеи, заниматься бизнесом, фермерским 

хозяйством.  

Судебная практика ярко демонстрирует нам основные подходы государства к 

проблеме ограничения частной, личной сферы человека в публичных интересах. 

Примером соблюдения баланса частных и публичных интересов служит 

Конституционный Суд РФ, который при вынесении решений, в разных отраслях права 

принимает во внимание данный принцип. Конституционный суд России отмечает, что 

частная жизнь не подлежит контролю со стороны общества и государства и защищается 

от их вмешательства. Следует сказать, что он также выступает за признание ценностей 

личных прав и свобод человека. По статистике за период с 2012 года по первый и второй 

квартал 2015 года в Конституционный суд поступило 517 обращений по вопросам охраны 

личных прав и граждан, что составило 3,1%от общего числа обращений. 5  Однако 

допускается возможность ограничения прав гражданина в публичных интересах. 

                                                           
1 См: Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/search/(дата обращения: 11.03.2017). 
2  См.: ст. 4.1 Федерального закона от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/search/(дата обращения: 11.03.2017). 

3См: Шершень Т.В.Частные и публичные начала в правовом регулировании алиментных обязательств // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 4. С. 166-174. 

4 См.: Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017 г.). URL: http://www.consultant.ru/search/(дата обращения: 11.03.2016). 
5 См: Статистика по решениям Конституционного Суда Российской Федерации.URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/default.aspx (дата обращения: 11.03.2017). 

http://www.consultant.ru/search/
http://www.consultant.ru/search/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
http://www.consultant.ru/search/?q=от+01.05.2016+N+119-ФЗ
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Таким образом, мы считаем, что единство и баланс частного и публичного права 

является двигателем развития и государства, и права, а их соотношение нужно учитывать 

при обсуждении, принятии законопроектов, внесении поправок в законодательство, так 

как это поможет избежать просчётов и ошибок! Правильное соотношение публичных и 

частных интересов при регулировании определенных отношений помогает не только 

установить четкие полномочия их участников, но и подобрать адекватные средства их 

реализации. При этом нельзя допускать, чтобы под видом публичного права 

осуществлялись частные интересы чиновников. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ESTIMATEDC ONCEPTS IN THE LAW 

 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрена проблема закрепления оценочных 

понятий в законодательстве. Автор анализирует положение оценочных норм в системе 

действующего законодательства, выявляя признаки оценочных понятий. 

Annotation: in this article the problem of fixing appraisal concepts in the legislation is 

considered. The author analyzes the situation of the assessment norms in the system of the 

current legislation, revealing the signs of valuation concepts. 

 

Правовое пространство трудно представить без существования оценочных понятий, 

своеобразие которых выражается в определенной степени абстрактности и гибкости их 

содержания. Это позволяет правоприменителю учитывать при разрешении дела все 

обстоятельства правового конфликта. 

В юридической науке существует несколько позиций к определению данного 

явления. Так, А.А. Малиновский определяет оценочные понятия как «обобщение явлений 

и процессов правовой действительности, которые фиксируются в законодательстве 

посредством указания лишь наиболее общих признаков явления или процесса»1. 

В свою очередь Я.М. Брайнин даёт следующее определение таких понятий: «не 

конкретизированные законодателем и уточняемые при применении уголовного закона»2. 

Т.В. Кашанина указывает, что оценочное понятие – это выраженное в норме права 

положение (предписание), в котором закрепляются наиболее общие признаки, свойства, 

качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, 

детально не разъясняемое законодателем, с тем, чтобы оно конкретизировалось путем 

оценки в процессе применения права и позволяло осуществлять в пределах 

зафиксированной в нем общности индивидуальную поднормативную регламентацию 

общественных отношений3. 

Следует обратить внимание на схожесть, названных определений, из чего вытекает 

ряд признаков, использование которых позволит выявить оценочное понятие в 

законодательстве. К числу таких признаков относятся: абстрактность содержания, 

необходимость в оценке понятия с учётом фактических обстоятельств субъектом 

правоприменения при разрешении казуса, а также возможность выбора между 

                                                           
1 Малиновский А.А. Оценочные понятия в законодательстве // Законотворческая техника современной 

России: состояние, проблемы, совершенствование: сборник статей. Т.1 / под ред. В.М. Баранова. – Н. 

Новгород, 2001. С. 268. 

2Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967. С. 63. 
3Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 

1974. С. 8 



629 
 

несколькими альтернативами. Последний признак предполагает предоставление 

правоприменителю дискреции для должностных лиц, либо усмотрения свойственного для 

судей. 

Практика применения оценочных понятий субъектами права вызывает серьёзные 

беспокойства, надлежащееправоприменение зависит от качества нормативного материала. 

В случае образования неопределенности в правовой материи незамедлительно возникают 

противоречия, подрывающие системность действия, в том числе единство применения 

законодательных положений. В связи с этим возможны случаи, при которых отягощенные 

оценочной категорией нормы, не имеют реального регулирующего воздействия, что 

влечёт за собой образование так называемых «мёртвых норм». Кроме того, употребление 

терминов и категорий оценочного характера ведёт к юридико-лингвистической 

неопределенности, что выступает предпосылкой противоречивых истолкований, 

произвольного применения соответствующих норм, и соответствующих коррупционных 

проявлений. 

В настоящее время существует несколько способов, которые по мере возможности 

разрешают проблему реализации оценочных понятий. Одно из возможных решений 

предполагает разработку и утверждение различных ведомственных правил, инструкций, 

методических рекомендаций, содержащих правовую характеристику соответствующих 

положений, нередко со ссылками на акты судебной практики. Основная цель указанных 

актов сводится к наполнению понятия недостающим, уточняющим содержанием 

необходимого для правильного применения нормы, а также формированию единого 

подхода к применению. Примером может послужить утверждение директором 

Федеральной службы судебных приставов «Методических рекомендаций по выявлению и 

расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» (далее – Методические рекомендации) в которых приводится 

тщательный уголовно-правовой анализ статьи 157 УК РФ, подкрепленный судебной 

практикой. 

Судья в данных условиях лишён возможности ссылаться в мотивировочной части 

решения на всякого рода рекомендации и правила ведомственного характера, и 

руководствуется при этом лишь собственным судейским усмотрением, на которое влияет 

совокупность определённых факторов. В связи с чем в условиях обеспечения субъекта 

применения права необходимым содержанием, норма всё же может быть истолкована 

судом совершенно иначе, что не укрепляет единообразного применения. 

Нередко в целях обеспечения единства практики применения соответствующих 

положений, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет для судов 

разъяснения, которые влияют на практику применения норм. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации в свою очередь утверждает обзоры судебной практики, выражая в 

них свою правовую позицию. 

В других случаях Конституционному Суду Российской Федерации в рамках 

конституционного контроля аналогично приходится преодолевать дефекты 

нормотворчества путём конституционного истолкования нормативного материала, 

посредством уточнения нормативного содержания проверяемого законоположения, а 

также выявления системных связей между ним и иными элементами нормативного 

массива. Тем самым вырабатывая для законодательной деятельности дальнейшие 

ориентиры1. 

И наконец, законодатель, выявляя противоречивое применения нормы может 

уточнить оценочное понятие путем внесения соответствующих изменений в нормативный 

правовой акт. Примером может послужить всё та же 157 статья УК РФ в которую 

                                                           
1  Информация Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционно-правовые аспекты 

совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской 

Федерации 2013-2015 годов). 
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ были внесены изменения 

предусматривающие замену «злостного уклонения» положением о «невыплате средств» с 

последующим разъяснением в примечании данной статьи. 

Подводя итог, следует сказать о том, что жизнь многообразна и не всегда поддается 

юридической формализации. Тоже понятие «жестокое обращение с детьми» невозможно 

корректно и однозначно раскрыть на нормативном уровне. Именно поэтому нам и нужен 

правоприменитель, то есть лицо способное корректно сопоставить дух и букву закона, 

именно для этого нам нужны институты аналогии закона и аналогии права, поэтому нам 

необходимо ориентироваться на принципы законодательства и (или) принципы права не 

всегда используя исключительно позитивистское правопонимание, но при этом исходить 

из интегративного, которое более эффективно в случаях с применения оценочных 

понятий. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ABOUT SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF VOLUNTEER 

ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: In article it is mentioned laws which regulate volunteer activities in Russia now. 

Аlso the attention is paid to gaps which exist in legal regulation of volunteering. The author 

speak about needing on direct regulation of volunteering at the legislative level. 

Аннотация: В статье упоминается о законах, которыми регулируется волонтерская 

деятельность в настоящее время в России. Также уделяется внимание пробелам, которые 

существуют в правовом регулировании волонтерства. Автор говорит о необходимости о 

непосредственном регулировании волонтерства на законодательном уровне. 

 

Волонтерская деятельность, стремительным образом развивающаяся в настоящий 

момент в Российской Федерации, обращает на себя внимание не только со стороны 

общественности, но и среди представителей государственной власти. Так, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 утверждена 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», в рамках которой предусмотрено проведение мероприятий, 

направленных на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по 

реализации волонтерских проектов. Помимо этого В.В. Путин в своем ежегодном 

Послании Федеральному собранию (2016 год) обратился с просьбой  к Общественной 

палате и Агентству стратегических инициатив «предметно заняться поддержкой 

волонтёрских и благотворительных движений, некоммерческих организаций», а также 

подчеркнул, что «необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства, оказать 

всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям»1. 

                                                           
1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному собранию. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения: 11.03.2017). 
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На наш взгляд, одним из таких «барьеров» в развитии волонтерской деятельности в 

России является отсутствие нормативного правового акта, исчерпывающе и всесторонне 

регулирующего волонтёрство. 

В настоящее время волонтёрская деятельность подпадает под действие таких 

законов, как Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (закреплено определение 

благотворительной деятельности (ст.1), которое, по нашему мнению, отлично от понятия 

волонтёрская деятельность, так как благотворительность носит больше материальный 

характер, а волонтерская деятельность – нравственный), Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Обобщественных объединениях» в статье 3 закрепляет лишь право 

граждан на объединение  и Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 

г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (п.1, ст.31.1 предоставляет возможность 

органам государственной власти и органам местного самоуправления оказывать 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим благотворительную деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества). Но данные законы регулируют 

волонтерство лишь в отдельной части, в связи с чем остаются пробелы в правовом 

регулировании волонтерской деятельности. 

В первую очередь на законодательном уровне необходимо установить, кого можно 

признать волонтером, то есть закрепить определение «волонтер», и тем самым 

унифицировать понятия «доброволец» и «волонтер», устранив их двойное толкование, 

которое в настоящее время сохраняется в российской законодательстве. 

Также по мнению В.С. Елисеева в законодательстве отсутствует «такая 

безвозмездная модель поведения, как безвозмездные работы и услуги»1 . Федеральный 

закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» предусматривает оказание благотворительности на основании договора. 

Однако, как упоминает В.С. Елисеев: «Гражданский кодекс Российской Федерации 

предусматривает несколько видов безвозмездных договоров, таких как договор дарения, 

договор ссуды. При этом отсутствуют такие модели безвозмездного поведения, как 

безвозмездные работы и услуги» 2 . Договор, который волонтер должен заключать с 

организацией на выполнение работ или оказание услуг, нуждается в непосредственном 

урегулировании на законодательном уровне.  

В российском законодательстве отсутствуют социальные гарантии волонтеров. 

Данное положение в законодательстве необходимо, так как зачастую деятельность 

волонтеров предполагает повышенный риск, сотрудничая с органами правопорядка или 

принимая участие в спасательных операциях. Как отмечает В.С. Елисеев, необходима 

разработка «механизма обязательно страхования волонтеров (хотя бы 

зарегистрированных в соответствующих благотворительных организациях) за счет 

средств государства автоматически в том случае, если  они (организации) не имеют 

внешнего финансирования. Для тех организаций, что имеют внешнее финансирование, 

также необходимо предусмотреть механизм обязательного страхования, причем по 

типовым формам договоров, с тем, чтобы исключить формальный подход к данной 

проблеме»3. 

Существующий в настоящий момент проект Федерального закона №300326-6 «О 

добровольчестве (волонтёрстве)» также однозначно не решает вышеупомянутые 

проблемы и помимо этого содержит в себе спорные положения. Так, в законопроекте 

упоминается о внесении сведений о деятельности волонтеров, о поощрениях и 

                                                           
1Елисеев В.С. Проблемы правового обеспечения волонтерской деятельности // Право и государство: теория и 

практика. 2013. № 5 (101). С. 133. 

2Елисеев В.С. Проблемы правового обеспечения волонтерской деятельности // Право и государство: теория и 

практика. 2013. № 5 (101). С. 133. 

3Елисеев В.С.Указ.соч. С. 134. 
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привилегиях, получении документа, удостоверяющего статус добровольца. Однако, по 

мнению А.Г. Семашко «из положений законопроекта неясно, какие привилегии и 

дополнительные права дает гражданину его включение в указанный реестр и выдача ему 

документа, удостоверяющего статус волонтера» 1 , также отмечает данный автор 

«законопроект не содержит четкого перечня преимуществ, которые будет иметь 

волонтер»2. 

Таким образом, для поддержания и развития волонтерства в России необходимо 

решить существующие на данный момент спорные моменты правового регулирования. А 

этого можно достичь с помощью нормативного правового закрепления волонтерской 

деятельности в правовом пространстве Российской Федерации как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. 
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ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПОЛУЧЕНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

ORM «OBTAINING COMPUTER INFORMATION» 

 

Abstract: The paper defines the concept of "Obtaining computer information", which 

describes the most common crimes in the Internet. The analysis of the provisions of the Federal 

Law "On the conduct of the ORD" is conducted. A list of methods and objects of ORM is given. 

Аннотация: В работе даётся определение понятия «Получение компьютерной 

информации», представлен перечень наиболее распространенных преступлений в сети 

Интернет. Проводится анализ положений ФЗ «О проведении ОРД». Даётся перечень 

способов и объектов ОРМ.  

 

Развитие информационно коммуникационных технологий привело к небывалому 

росту преступлений, совершаемых посредством компьютерных сетей. Среди таких 

преступлений можно выделить: неправомерный доступ к компьютерной информации, 

нарушение авторских и смежных прав, мошенничество, создание, использование и 

вредоносных программ, сбыт поддельных кредитных карт и др. Эти преступления 

характеризуются скрытностью личности преступника, благодаря сложности сетевой 

инфраструктуры и развитых механизмов анонимности. Чтобы противостоять 

преступникам, в последние годы были внесены изменения в целый ряд законодательных 

актов. В частности в Федеральном законе от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в перечень оперативно розыскных мероприятий 

                                                           
1 Семашко А.Г.Волонтерство в России: правовое регулирование на современном этапе // Научно-

практическая конференция в рамках «Недели науки» ФИЯ МАИ-НИУ, посвященная 55-летию полета Ю. 

Гагарина. М.: Перо. 2016. С.385. 

2Семашко А.Г.Указ. соч. С.385. 
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(ОРМ), проводимых оперативными сотрудниками до возбуждения уголовного дела 

включено «получение компьютерной информации»1.  

Данное мероприятие предполагает мониторинг компьютерных систем и сетей с 

целью получения информации, ее фиксацию, специальными техническими средствами2. 

Эти данные затем анализируются, оцениваются  и используются для решения конкретных 

задач ОРД. 

При этом сеть Интернет выступает объектом ОРД, с одной стороны как 

технологическая информационная система, обеспечивающая передачу, обработку и 

хранение данных, обеспеченная средствами информационного поиска. С другой стороны, 

это особая социальная среда со специфическими общественными отношениями, в которой 

могут быть реализованы определённые виды деятельности. 

Проводя опрос, оперативное внедрение, оперативный эксперимент и др. в сети 

Интернет оперативный сотрудник должен учитывать субкультуру преступников в сети, их 

взгляды, привычки, стереотипы поведения, нормы общения. 

Получение компьютерной информации может осуществляться технически 

следующим образом3: 

а) при доступе (непосредственном или дистанционном через компьютерную сеть) к 

устройствам памяти, установленным в компьютере и периферийном оборудовании;  

б) при копировании данных с внешних устройств хранения информации;  

в) при получении информации с технических каналов связи и входящих в них 

промежуточных обслуживающих устройств.  

ОРМ «получение компьютерной информации», в соответствии с ФЗ об ОРД не 

включает в себя получение открытой компьютерной информации в сети или сохраненной 

на устройствах памяти, полученных в распоряжение субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. Такие действия, как правило, осуществляются гласно и не требуют 

разработки процедуры их получения. 

Для определения конкретных действий, способных обеспечить получение 

компьютерной информации в рамках данного ОРМ, важно выделить потенциальные 

источники оперативно значимых компьютерных данных. Источники могут быть 

разделены на четыре вида, в каждом из которых имеется своя специфика получения 

компьютерных данных: технические объекты, информационные объекты сети Интернет, 

сетевые каналы коммуникации, базы данных. 

Содержание ОРМ «получение компьютерной информации» связано с применением 

особых способов доступа к перечисленным ранее информационным источникам для 

достижения указанного в названии мероприятия результата. 

Рассмотрим закреплённые законом условия проведения, ОРМ «Получение 

компьютерной информации». Согласно ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» оно отнесено к числу 

ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 

неприкосновенность жилища. Его проведение допускается на основании судебного 

решения и при наличии информации:  

1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия 

обязательно;  

                                                           
1 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности»/ 

«Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, ст. 3349 

2 Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: 

содержание и основы осуществления // Вестник Воронежского института МВД России выпуск. 2016. №3 

3  Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: 

содержание и основы осуществления // Вестник Воронежского института МВД России выпуск №3/2016 
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2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное 

деяние, по которому обязательно производство предварительного следствия;  

3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, 

военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской 

Федерации.  

Этой же статьёй допускается возможность осуществлять получение компьютерной 

информации без судебного решения по основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ об 

ОРД при наличии согласия гражданина в письменной форме.  

Иногда могут возникать ситуации, когда не происходит ограничение 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ. К ним можно отнести получение 

информации из массивов персональных данных при условии, что их обезличивают. 

Предоставление массивов, обезличенных данных не ограничивает конституционные права 

граждан и, соответственно, может производиться без судебного решения 

Увеличение практики осуществления рассматриваемого ОРМ потребует решения 

целого комплекса организационных и правовых проблем, совершенствования 

нормативной регламентации вопросов обеспечения прав граждан, а также взаимодействия 

операторов связи и провайдеров Интернет-ресурсов с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Заслуживают обсуждения и серьёзные трудности 

при получении компьютерной информации, которые могут быть связаны с применением 

проверяемыми лицами средств криптографической защиты сообщений путём их 

шифрования.  
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THE CHANGE OF LEGISLATION IN THE SPHERE OF INFORMATION 

PROTECTION 

 

Abstract: The relevance of the protection of information is showed. Some changes in the 

legislation for the protection of information in the Federal law of 27.07.2006 №149-FZ are 

considered. 

Аннотация: В работе показана актуальность защиты информации. Рассмотрены 

некоторые изменения законодательства по защите информации в Федеральном законе от 

27.07.2006 №149-ФЗ. 

 

На данный момент в мире наблюдается большой прогресс как в сфере 

компьютерных технологий, программных обеспечений, новейших средств коммуникации, 

так и в сфере прикладных информационных технологий, которые нужны для 

рационального использования всех современных достижений. И естественно данной 

сфере, как и любой другой, характерны какие-либо противоправные деяния – 

преступления в сфере информационных технологий. Эта тема является актуальной для 

современного мира, потому что наша жизнь теперь неразрывно связана с 

информационными технологиями. Встаёт вопрос о защите информации.  

Рассмотрим некоторые изменения в законодательстве, направленные на защиту 

информации. 
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На данный момент все отношения в сфере информационных технологий толкует и 

регулирует Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 1. Нарушение требований этого 

федерального закона влечёт за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Согласно статье 16 данного Федерального закона под зашитой информации 

понимается ряд мер: правовых, организационных, технических – принятие которых 

защитит информацию от любых неправомерных действий, обеспечит 

конфиденциальность информации ограниченного доступа и даст возможность реализовать 

право на доступ к информации. В связи с этим в этой статье Федерального закона в 

третьей части прописаны обязанности оператора информационных систем или обладателя 

информации, направленные на защиту информации. В июле 2014 года эта часть была 

дополнена пунктом 7, обязывающих оператора информационных систем хранить базы 

данных, работающих с персональными данными, на территории Российской Федерации2. 

Очевидно, это связано с изменением международной обстановки. 

До 2013 года положения данного Федерального закона вообще не распространялись 

на охрану интеллектуальной деятельности, но в связи с развитием информационно-

телекоммуникационных сетей была введена статья 15.2. Порядок ограничения доступа к 

информации, распространяемой с нарушением исключительных прав на фильмы, в том 

числе кинофильмы, телефильмы3. И уже в 2014 году эта статья была расширена на все 

авторские и смежные права, соответственно было изменено и название: 15.2. Порядок 

ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) 

смежных прав4. Этот же закон ввёл статьи 15.6 и 15.7, регламентирующие соответственно 

порядок ограничения доступа к сайтам, на которых неправомерно размещалась 

информация, нарушающая авторские права, и внесудебные меры по прекращению 

нарушения авторских прав.  

Для ограничения доступа к информации, распространение которой запрещено в 

Российской Федерации, создана единая автоматизированная информационная система – 

реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов 

для  идентификации сайтов, содержащих информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. Соответствующая статья (15.1) введена в 2012 году5, а 

затем она уточнялась и изменялась вплоть до декабря 20016 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с внедрением информационных 

технологий во все сферы жизни меняется и законодательство по защите информации. 

Например, по данным Роскомнадзора за год работы реестра, о котором говорилось выше, 

в «чёрный список» было внесено более 14 тысяч ресурсов 6 . Несмотря на все 

                                                           
1  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448. 
2 Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях» // Российская газета. № 163. 23.07.2014. 
3 Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях» // Российская газета. № 148. 10.07.2013. 
4  Федеральный закон от 24.11.2014 №364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Российская газета. № 270ю 27.11.2014. 

5 Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. № 172. 30.07.2012. 
6  В «черный список» Роскомнадзора за год работы внесено 14 тыс ссылок // URL: 

http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=4578454 
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существующие законодательные акты по защите информации, существует множество 

проблем организации этой работы. Это связано как с постоянным совершенствованием 

компьютерных технологий, ежедневным ростом преступности в это сфере, так и с 

нехваткой профессионалов, имеющих достаточно знаний, умений, навыков и опыта.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROSECUTOR'S OFFICE 

 

Abstract: Information technology used in the prosecution is considered. It is shown that 

the use of information systems and information technologies allows to improve the work of 

prosecutors at all stages. Informatization of the prosecution is considered on the example of the 

Prosecutor's office of Krasnodar region. 

Аннотация: Рассмотрены информационные технологии, применяемые в органах 

прокуратуры. Показано, что применение информационных систем и информационных 

технологий позволяет улучшить работу органов прокуратуры на всех этапах. 

Информатизация органов прокуратуры рассмотрена на примере прокуратуры 

Краснодарского края. 

 

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день работа органов и организаций прокуратуры невозможна без 

использования информационных технологий и информационных систем, которые 

позволяют в короткий промежуток времени принимать оптимальные управленческие 

решения на основе тщательного анализа состояния законности1. 

Рассмотрим, какие информационные системы и технологии используются в органах 

прокуратуры. 

При Генеральной прокуратуре РФ создана автоматизированная система 

информационного обеспечения органов прокуратуры РФ (АСИО «Прокуратура»). Эта 

программа позволяет создать на всей территории РФ единую информационную среду, 

которая удовлетворяет информационные потребности всех звеньев органов прокуратуры 

при осуществлении своих полномочий. 

Единая информационная среда распределена по всей территории РФ и образует 

трёхуровневую систему. 

Первый уровень – Генеральная прокуратура РФ. 

Второй уровень – прокуратуры республик в составе РФ, краев, областей, городов 

федерального значения, автономных областей, автономных округов, специализированные 

прокуратуры, приравненные к областным прокуратурам. 

                                                           
1  Кебеков Т.М Внедрение информационных технологий в организацию прокурорского надзора – 

стратегическая задача органов прокуратуры //Право и безопасность. №3 (36). 2010. URL: 

http://dpr.ru/pravo/pravo_32_10.htm (Дата обращения 14.03.2017) 
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Третий уровень – прокуратуры городов и районов, специализированные 

прокуратуры, приравненные к районным прокуратурам.  

Генеральная прокуратура поддерживает связь с информационными системами 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти.  

Для ведения делопроизводства используется информационная система контроля и 

учёта, поступающей информации в органы прокуратуры, АСИО деятельности 

секретариата, учета и анализа жалоб, поступающих в центральный аппарат Генеральной 

прокуратуры РФ. Система электронного документооборота является основой 

информационной системы органов и организаций прокуратуры и относится к системам 

общего назначения. Автоматизация документооборота охватывает все подразделения 

органов прокуратуры1. 

Для доставки в органы и организации прокуратуры электронных документов, 

имеющих статус официальной копии, применяется механизм электронной почты с 

использованием криптографической защиты и электронной подписи. 

В прокуратуре также применяются такие системы, как «Гарант», «Консультант 

Плюс», «Кодекс». 

Также существует автоматизированная система «Кадры». Эта система содержит 

личные дела сотрудников прокуратуры и даёт возможность получить списки сотрудников, 

подлежащих аттестации или представлений к очередному классному чину.  

Для надзора за исполнением закона на стадии возбуждения уголовного дела 

разработан и функционирует комплекс задач «надзор за законностью, разрешения 

заявлений и сообщений преступлений»2.  

Стадию расследования по уголовному делу информационно сопровождают 

комплексы задач: «учет уголовных дел», и «надзор за сроками следствия и содержания 

под стражей».  

Имеется информационная система «опознание». В данной программе реализованы 

такие функции, как ввод информации о пропавших, больных, которые не в состоянии о 

себе сообщить, неопознанных трупах.  

Рассмотрим информатизацию органов прокуратуры на примере прокуратуры 

Краснодарского края3. В прокуратуре функционируют такие информационные системы, 

как «надзор за следствием и дознанием», АСИО по надзору за законностью судебных 

постановлений по уголовным, гражданским делам, автоматизированная система учета 

нераскрытых убийств, АИС обработки статистической информации о работе прокурора, о 

рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении. Создаются исходящие документы, 

которые направляются иным органам и лицам. Ежедневно осуществляется обмен 

внутренними документами, которые предназначены для работников одного органа 

прокуратуры. Имеется аппаратно-программная инфраструктура «Информационная 

система обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры РФ», на базе 

которой функционирует прикладная система АИК «НАДЗОР», для автоматизации 

делопроизводства. Именно в АИК «Надзор» осуществляется регистрация всех 

документов, учет резолющий, движения производств. Ежемесячно составляется сводка о 

документообороте, в ней учитываются входящие, исходящие и внутренние документы. 

Прокуратура Краснодарского края подключена к единой системе АСИО «Прокуратура». 

Имеется отдел организационно-аналитического обеспечения и контроля исполнения.  

Основными целями информатизации прокуратуры является: улучшение 

информированности работников прокуратуры, сокращение сроков обработки 

информации, повышение достоверности обрабатываемой информации, упорядочение 

                                                           
1  Информатизация прокуратуры // URL: http://www.studfiles.ru/preview/1793368/page:2. (Дата обращения 

29.03.2017). 

2 Правовая информатика. Информатизация Прокуратуры // URL: http://www.labex.ru/page/g14_pinf_6.html 

(Дата обращения 29.03.2017). 

3 Прокуратура Краснодарского края URL: http://prokuratura-krasnodar.ru/ (Дата обращения 28.3.2017) 

http://www.studfiles.ru/preview/1793368/page:2
http://www.labex.ru/page/g14_pinf_6.html
http://prokuratura-krasnodar.ru/
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документообработки, расширение возможностей анализа состояния законности и 

правопорядка, защиты прав и интересов граждан, систематизации и обобщения 

накопленной информации.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
CRIMES IN THE SPHERE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Abstract: The paper discusses crimes in the sphere of information technologies, reveals 

the origins, the development of illegal actions in the network «Internet» and measures to combat 

them. 

Аннотация: В работе рассмотрены преступления в сфере информационных 

технологий, выявлены истоки, развитие противоправных действий в сети «Интернет» и 

меры борьбы с ними. 

 

Информация, информатика, технологии – в общественной жизни эти понятия 

знакомы всем. Ни один офис сейчас не обходится без компьютеров, огромная часть 

социальной жизни проходит в сети. И так как мы начали сильно зависеть от интернета и 

любых информационных технологий – нам нужны специалисты, которые будут 

совершенствовать известную нам сферу IT. Такие люди называются IT-специалисты или 

просто «айтишники». Если брать во внимание, что данные технологии развиваются с 

невероятной прогрессией, стоит отметить, что работа айтишников вполне успешна и не 

далек тот день, когда такие специалисты будут работниками мирового масштаба. 

И все бы ничего, информационная сфера развивается, постоянно и беспрерывно, и 

вроде бы нам остается только ожидать очередного прорыва в технологиях будущего и 

восторгаться им. Однако, существуют люди, которые также являются специалистами по 

работе с информацией, но направляют свои таланты и умения, на совершение 

противоправных действий, которые приводят к потере, утечке информации. Если один 

специалист предложит проект, который сильно упростит работу в любой известной нам 

социальной сети, с другой стороны появится человек, для которого упрощение системы – 

ослабление системы. Он непременно воспользуется возможностью и получит доступ к, 

зачастую личной, а то и государственно важной информации. 

В сети существуют разнородные преступления, связанные с информацией. Начиная 

с интернет-аукционов и заканчивая фишингом. Безусловно в век высоких технологий 

данная проблема является крайне актуальной, ведь противоправные действия в сфере IT 

продолжают происходить, а методы, с помощью которых совершаются эти деяния 

развиваются каждый день. 

Погружаясь в этот мир следует различать профессиональных хакеров и мелких 

мошенников. Основное их различие – объем содеянного. Если мелкий мошенник пытается 

заработать на провокационной рекламе или «поймать» неопытных людей на паре кликов, 

то профессиональные хакеры могут получить доступ к базам данных банков и 

предприятий, что является очень опасным и, если рассуждать глобально, может повлиять 

на экономику целых стран. Однако большой масштаб преступления присваивается не 

только хакерам, но и мошенникам крупным. Начиная с финансовых пирамид, от которых 
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вначале века пострадали многие люди, заканчивая «лживыми» казино, получившими 

огромный капитал, наживаясь на незнающих людях. 

Один из примеров мошенничества – интернет-аукционы, в которых сами продавцы 

делают ставки, чтобы поднять цену выставленного на аукцион товара. 

Также в ряде зарубежных стран, а в частности в США, была выявлена практика 

афер, с продажами доменных имен. Производилась массовая рассылка на электронные 

адреса людей с информацией о том, что некие лица пытаются зарегистрировать доменное 

имя, очень схожее с доменным именем адресата сообщения и предлагали 

зарегистрировать ненужное им доменное имя, чтобы определить этих лиц. Так, вскоре 

после терактов 11 сентября 2001 года. Федеральная торговая комиссия США отметила 

факт массовой продажи доменных имён зоны «usa». 

В соответствии с действующим уголовным законодательством РФ, под 

преступлениями в сфере IT понимаются преступления, совершаемые в сфере 

информационных процессов, противоправные деяния, предметом которых является 

прежде всего сама информация и компьютерные средства. 

Законодательство, защищающее информацию от несанкционированного доступа, 

предусматривает довольно суровые наказания за данные преступления. Это правильно, 

потому что информация, попавшая в руки мошенников может быть, как незначительной, в 

виде пароля от давно забытой, ненужной владельцу почты, до рассекречивания 

государственной тайны.  

Главный закон нашей страны – Конституция гласит, что «сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются» 
1. 

Прочие законодательные акты уточняют правила использования данной информации 

и санкции за их несоблюдение. Так, КоАП РФ гласит: Нарушение установленного 

законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных); влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей (ст.13.11)2. В Уголовном кодексе РФ целая глава посвящена 

преступлениям в сфере компьютерной информации – это глава 28 и статьи 272,273,2743. 

Законодательство, конечно, дает защиту, но главным гарантом своей безопасности 

должен выступать сам человек. Необходимо смотреть, на какие сайты вы заходите, какое 

его доменное имя, не переходить по сомнительным ссылкам. Нужно иметь базовые знания 

по защите своей информации. Преступления в сфере информационных технологий 

занимают далеко не последнее место, и надо знать, как им противостоять. 
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 

1). Ст. 1. 
3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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КОМПЬЮТЕР И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЮ 

ЧЕЛОВЕКА 

COMPUTER AND IT'S IMPACT ON HUMAN BEHAVIOR AND PSYCHOLOGY 

 

Abstract: People use more and more computers becoming much more psychologically 

dependent on computers every day. Computer technology have one of the most significant 

impact on human personality. A huge number of not only children but also adults are immersed 

in the ideal computer world, sometimes completely moving away from reality. This situation is a 

very important problem because only a few computer games are harmless, while most of them 

are not just harmful, but rather dangerous for life. 

Аннотация: Человечество погружается в компьютерные сети, с каждым днем все 

больше и больше становясь психологически зависимыми. Одно из самых сильных 

воздействий на личность человека оказывают компьютерные технологии. Огромное 

количество не только детей, но и взрослых погружаются в идеальный компьютерный мир, 

частично, а иногда и полностью уходя от реальности. Эта ситуация является проблемой, 

которая в наши дни выходит на первый план, ведь лишь немногие игры безобидны, 

напротив, большая их часть не просто вредна, а скорее опасна для жизни человека. 

 

XXI век – век развития технологий, век компьютеризации. Влиянию новых 

технологий на общество в большей степени подвержено молодое поколение, возраст 

которых колеблется в районе 10-30 лет. Сейчас уже сложно представить свою жизнь без 

техники: с каждым годом растет число людей, активно использующих компьютер как в 

рабочих целях, так и чрезмерно увлеченных компьютерными играми. Таких людей 

называют аддиктами, то есть зависимыми пользователями. 

Проблема воздействия компьютерных технологий на общество является актуальной в 

наши дни, потому что техника не только помогает людям в выполнении возложенных на 

них задач, тем самым облегчая их работу, но и оказывает пагубное влияние на организм 

человека. Сейчас все реже можно встретить на улице детей, играющих в подвижные игры. 

Пользователи интернета стали меньше общаться лично, отдав предпочтение социальным 

сетям. Компьютер «привязал» человека к себе, стал источником физиологических 

заболеваний (болезни позвоночника, органов дыхания, зрения и т.д.). Но мало того, что 

страдает физическое здоровье, влияние распространяется также и на психологию 

человека. 

Можно выделить как положительные, так и отрицательные аспекты воздействия 

интернет-технологий на психическое состояние человека. 

К положительным можно отнести неограниченный доступ к любой информации, 

дающей возможность самосовершенствования, интеллектуального развития, чувство 

востребованности, самореализации. Раньше для того чтобы изучить что-либо, найти 

нужную информацию, нужно было идти в библиотеку, если дома таковой не было, и 

перечитать множество книг, сейчас же это можно сделать, не выходя из дому. Что 

касается чувства востребованности, то в сети Интернет огромное количество сайтов 

специализируется на предоставлении работы, и все, что требуется от человека – разослать 

свое резюме, а заинтересованный работодатель свяжется с ним сам. 

Если говорить об отрицательных последствиях воздействия компьютера на человека, 

посвятить этому пару предложений нельзя, так как негативного многим больше, чем 

позитивного. 

Игровая зависимость или игромания – одна из наиболее распространенных типов 

зависимости. Красочность, графика наивысшего уровня, интересный сюжет полностью 

увлекают пользователя, желающего покорять все новые высоты в игре. Он, пытаясь 

пройти старый уровень и начать новый, не замечает, как проводит сутки за сутками за 

компьютером, при этом интерес только растет. 
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Далее по популярности следует веб-серфинг, проявляющийся в форме постоянного 

перехода с одной интернет-страницы на другую. Красивые заголовки, сенсации 

заставляют кликать по различным ссылкам, посещая все новые и новые сайты. Как итог – 

перегруз мозга ненужной информацией. 

Нередко веб-серфинг приводит к тому, что пользователь посещает интернет-магазины 

и «втягивается» в процесс покупки товаров, которые кишат рекламой «2 по цене 3» и пр., 

то есть покупки товаров со скидкой. Эта проблема называется финансовой зависимостью. 

Знакомства и общение в популярных социальных сетях («Вконтакте», 

«Одноклассники», чаты, форумы) также могут таить в себе угрозу. В жизни далеко не 

каждый из нас успешен: мы недовольны своей внешностью, финансовым положением, 

одеждой, профессией, уровнем образования и пр. У многих людей это становится 

причиной неуверенности в себе, появления комплексов, а иногда даже депрессии. В 

виртуальном мире можно быть тем, кем хочется, потому что развитие технологий 

позволяет установить и выдать за своё любое фото, любое имя. Виртуальное 

общение позволяет почувствовать себя значительно лучше, но не обязывает к правде. 

Возвращаясь в реальный мир, человек, который только что был «идеальным Я», чувствует 

себя еще более ущербным, потому он все больше времени посвящает виртуальному 

общению.1 

Перечислять негативные факторы воздействия на человека компьютерных технологий 

можно довольно долго, но следует остановиться на одном из них, который на 

сегодняшний день является самой актуальной и самой страшной проблемой. Эта проблема 

– интернет-игры, но совсем не те, о которых шла речь ранее. Это игры со смертью. В 

последнее время возрастает процент самоубийств среди подростков. Во многом этому 

способствуют некие «группы смерти», образованные в сети Интернет и подталкивающие 

детей в игровой форме к суициду. Эти игры продолжают набирать популярность в 

интернете, распространяя идею самоубийства среди неокрепших умов. Так как психика 

несовершеннолетнего легко поддаётся влиянию внешних факторов, этим пользуются 

руководители, так называемые «кураторы», этих групп. Кураторы, постепенно вовлекая 

ребёнка в «игру», придумывают все более сложные и опасные для здоровья и жизни 

жертвы испытания. В конечном итоге, они заставляют подростка совершить суицид, 

угрожая в случае невыполнения заданий убить его родных. Этот феномен возник столь 

неожиданно, что на данный момент нет никакой специальной литературы, либо 

исследований, касаемых этой темы. «Группы смерти» всего за год с небольшим 

распространились по сети как лесной пожар и захватили множество отечественных и 

зарубежных сайтов. По статистическим данным, в России количество самоубийств среди 

подростков возросло до 57%, только благодаря деятельности «групп смерти»! К 

сожалению, в действующем законодательстве также нет четкой регламентации в 

соответствии, с которой и следует поступать. Возникновение этих групп – явление новое 

и не изученное, но, безусловно тревожащее умы ученых, политиков, обычных граждан. 

Уголовные дела по фактам самоубийств детей в результате криминального 

психологического воздействия на них возбуждаются, как правило, по статье 110 

Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства). И обычно оканчиваются ничем, 

потому что в конце расследования выясняется, что есть жертва — ребенок, покончивший 

жизнь самоубийством, и нет обвиняемого. Статья 110 УК РФ гласит: «доведение до 

самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего…». Но когда кто-

то посредством интернета склоняет ребенка к уходу из жизни, почти никогда нет с его 

стороны ни угроз, ни жестокого обращения с ним, ни систематического унижения 

человеческого достоинства. Там складывается другая картина: создание у жертвы чувства 

                                                           
1  Влияние компьютера на психику человека // Соло на клавиатуре. – 2008. – 23 ноября. – URL: 

http://ergosolo.ru/reviews/health/psih_lockdown (дата обращения: 17 марта 2017) 

http://ergosolo.ru/reviews/health/psih_lockdown
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ложной ущербности, мнимой усталости от жизни, чувства жизненного тупика, 

одновременно с этим игра в утешение и кодирование на суицид. 

На протяжении вот уже ряда лет правоохранительная система России работает 

вхолостую, расследуя указанные случаи как доведение до самоубийства и потом 

прекращая эти уголовные дела. Но следователи правы: доведения до самоубийства в этих 

случаях, действительно, нет. Заставляя людей в результате сложной манипуляции над их 

сознанием «накладывать на себя руки», преступник тем самым не доводит жертвы до 

самоубийства, а является организатором убийства потерпевших их же руками, поэтому 

необходимо срочно пересмотреть следственную практику в этом направлении.1 

Уголовные дела о самоубийствах детей, погибших в результате психологического 

воздействия на их сознание, должны быть переквалифицированы по статье 105 УК РФ 

(убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Законодательство 

позволяет сделать это уже сейчас, а для более простого применения следователями 

названной нормы Закона, необходимо будет рассмотреть вопрос о введении во вторую 

часть статьи ст. 105 УК РФ квалифицирующего признака «путем гипноза или любой 

другой специальной методики психологического воздействия на потерпевшего, 

приведшего его к смерти).2 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии полезны, но 

все же оказывают больше негативное влияние на человека, нежели позитивное. В большей 

степени этому подвержены дети, так как их психика еще не окрепла, они находятся в 

таком возрасте, когда происходит формирование «внутреннего Я», становление человека 

как личности. Ребенок в этот период уязвим, он словно пушечное мясо. Зная все эти 

особенности, так называемые «кураторы» развивают деятельность «групп смерти», чтобы 

воздействовать как на ребенка, так и на его семью. Единственным выходом, на данный 

момент, я вижу только деятельность родителей по воспитанию своих детей, потому что 

им важны внимание и забота. И все должно проходить на том уровне, чтобы дети 

забывали, что такое компьютер и компьютерный мир. 
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Abstract: The paper discusses the state of the state information system, their main 

features, purpose and legal basis of creation. The state of the information system existing in the 

Saratov region are considered. 

Аннотация: В работе рассмотрены государственные информационные системы, их 

основные признаки, назначение и правовые основы создания. В качестве примера 

приведены государственные информационные системы, существующие в Саратовской 

области. 

 

                                                           
1 Алёхова А. «Группы смерти» ВКонтакте: взгляд изнутри. Строго 18+ // 365info.kz. – 31 мая 2016. – URL: 

https://365info.kz/2016/05/gruppy-smerti-vkontakte-vzglyad-iznutri-strogo-18 (дата обращения: 11 апреля 2017) 

2 Мурсалиева Г. Группы смерти (18+) // Новая газета № 51 от 16 мая 2016  

https://365info.kz/2016/05/gruppy-smerti-vkontakte-vzglyad-iznutri-strogo-18
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Государственно информационные системы создаются для того, чтобы реализовать 

полномочия государственных органов и обеспечить обмен информации между этими 

органами.  

В Российской Федерации существует большое количество государственных 

информационных систем. Они делятся на федеральные и региональные. К организации, 

которая работает с данными информационными системами, есть определённые 

требования, чтобы защитить информацию, которая находится в них. Если же эти 

требования не соблюдаются, то могут применяться санкции, например, штраф, а иногда 

доходит и до более крупных мер воздействия. В практике случается так, что появляются 

информационные системы, которые не относятся к государственным, но выдает себя за 

такую.  

Для того чтобы убедиться, что данная информационная система относится к 

государственной, необходимо: 

 найти законодательный акт, который предписывает создание данной 

информационной системы; 

 проверить находится ли эта система в Реестре федеральных государственных 

информационных систем (данные реестры существуют и на уровне субъектов федерации); 

 одним из важных критериев является назначение системы. Например, если в 

информационной системе будет указано полномочия, которые она реализует. 

Рассмотрим некоторые информационные системы, которые действуют в 

Саратовской области. 

Одной из них является официальный сайт министерства образования Саратовской 

области 1 . Его назначением является региональная сфера образования. В данной 

информационной системе у пользователей есть возможность узнать о деятельности 

министерства образования, их проектов на будущий учебный год, так же существует 

система новостей и интернет приемная.  

Существует информационная система Министерство занятости, труда и миграции 

Саратовской области2. Здесь вы можете ознакомиться с вакансиями рабочих мест, также 

узнать о работе миграционной службы. 

На сайте Правительства Саратовской области можно найти информацию о 

государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП)3. Эта система обеспечивает приём, учёт и передачу информации 

между её участниками: администраторами доходов бюджета, организациями по приёму 

платежей, порталами, многофункциональными центрами. Все взаимодействие проходит 

через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

Положение об информационной системе для формирования, учёта и отправки 

начислений в ГИС ГМП, а также получения информации о фактах оплаты заявителями 

платежей при получении государственных и муниципальных услуг, погашении штрафов и 

сборов, государственных пошлин Саратовской области утверждено постановлением 

Правительства Саратовской области4. В этом же документе администратором системы 

назначено министерство финансов области. 

                                                           
1 Информационные системы // URL: http://minobr.saratov.gov.ru/i-systems/ (дата обращения 1.04.2017). 

2  Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области // URL: 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/infsist.php (дата обращения 1.04.2017).  
3 Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

URL:  http://saratov.gov.ru/informers/e-government/gis-gmp/ (дата обращения 1.04.2017). 

4 Постановление Правительства Саратовской области от 17 июня 2013 года № 297-П «Об информационной 

системе для формирования, учета и отправки начислений в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах, а также получения информации о фактах оплаты заявителями 

платежей при получении государственных и муниципальных услуг, погашении штрафов и сборов, 

государственных пошлин Саратовской области (с изменениями на 10 февраля 2017 года)» // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/933022191 (дата обращения 1.04.2017). 

http://minobr.saratov.gov.ru/i-systems/
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/materials/infsist.php
http://saratov.gov.ru/informers/e-government/gis-gmp/
http://docs.cntd.ru/document/933022191
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Ещё одна информационная система – это ГИС ЖКХ – создаётся Минкомсвязью 

России совместно с Минстроем России и ФГУП «Почта России» 
1. Эта система содержит 

открытую часть (общедоступная информация) и закрытую часть (личные кабинеты 

граждан, организаций, органов власти). Предусмотрены форумы, новости, реестры 

организаций ЖКХ, реестры лицензий управляющих компаний, сведения о проверках. 

Данная система позволяет гражданам получить информацию об управляющих 

организациях, которые проводят работы в доме и в том числе капитальные ремонт, также 

пользователи могут голосовать за управляющие компании, тем самым поднимая их 

рейтинг2.  

Развитие информационных технологий влечёт за собой информатизацию всего 

общества. По сути, информационные системы являются элементом электронного 

правительства. Их функционирование позволяет сделать работу органов власти и других 

организаций более прозрачной, сократить время на оформление различных документов. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

COMPUTER SIMULATION IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Abstract : In the article the author gives a General characterization of the term model and 

simulation; defines the scope of modeling in the process of investigation. Focuses on the 

importance of computer simulation in investigation of crimes. 

Аннотация: В статье автор дает общую характеристику термину модель и 

моделирование; определяются сферы применения моделирования в процессе 

расследования. Акцентируется внимание на значении компьютерного моделирования в 

процессе расследования преступлений. 

 

Для уяснения сущности моделирования необходимо рассмотреть понятие модели. 

Наиболее адекватным, на наш взгляд, определением термина модель является 

определение, предложенное в работе «Моделирование и философия». В.А. Штофф в 

указанном труде определил модель как мысленно представляемую или материально 

реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, 

способна заменить его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом 

объекте3. 

Моделирование в процессе расследования преступления представляет собой 

деятельность по созданию мысленной, компьютерной, материальной реализованной 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» // Российская газета, № 163. 23.07.2014. 

2  Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) // URL: 

http://saratov.gov.ru/informers/e-government/gis-zhkh/ (дата обращения 1.04.2017). 

3 Штофф В. А. Моделирование и философия // М. — Л.: Издательство «Наука», 1966. С. 19. 

http://saratov.gov.ru/informers/e-government/gis-zhkh/
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системы, отображающей или воспроизводящей объект исследования и способной 

заменить его для целей получения различной информации, имеющей значение для 

расследования преступления. 

Моделирование при расследовании преступлений применяется при производстве 

судебных экспертиз, некоторых следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В настоящее время сформировались определенные предпосылки для более 

активного внедрения компьютерного моделирования в расследование преступлений.  

Значение компьютерного моделирования в процессе расследования преступлений 

проявляется в следующем: 

1. Фиксация обстановки дорожно-транспортных происшествий, создание 

трехмерных моделей мест убийств и моделей отдельных объектов1. 

2. Использование 3D компьютерного моделирования и технологий 

виртуальной реальности при проведении судебных экспертиз.  

В первую очередь, это судебная медицина и судебная антропология: компьютерные 

технологии применяются для реконструкции последовательности и характера телесных 

повреждений, фиксации и исследования раневых каналов, реконструкции лица по черепу, 

возрастной реконструкции. 

Технологии 3D-сканирования и 3D-моделирования эффективны для реконструкции 

и последующей идентификации неопознанных трупов. Существуют компьютерные 

программы, позволяющая реконструировать возрастные изменения внешности человека. 

Технологии 3D-сканирования и 3D-моделирования эффективны и в целях точной 

фиксации и детального анализа повреждений на костях и мягких тканях2.  

Использование 3D-технологий обеспечивает надежную и быструю фиксацию 

телесных повреждений и других следов биологического происхождения в такой форме, 

которая позволяет сохранить детали в неизменном виде. Сканирование трупа во время 

вскрытия позволяет воссоздать, например, трехмерную модель всех раневых каналов. 

Такая модель будет особенно полезна в случае необходимости проведения повторной 

судебно- медицинской экспертизы спустя длительное время, поскольку надежно и полно 

фиксирует все особенности повреждений, в отличие от вербального описания в 

экспертном заключении, в значительной степени субъективного и допускающего 

неоднозначное толкование. Полученные при сканировании данные можно оперативно 

сравнить с имеющимися данными в базах данных (лиц, пропавших без вести, 

осужденных, оружия и предметов, используемых в качестве оружия, и т.д.3 

3. Использование ситуационных компьютерных моделей в процессе 

расследования преступлений имеет ряд преимуществ: во-первых, по результатам 

изучения конкретной следственной ситуации данные системы содержат алгоритмы 

следственных действий, а также их процессуального порядка и особенностей их 

производства; во-вторых, использование ситуационных компьютерных моделей 

позволяет следствию значительно снизить временные затраты по планированию 

расследования и выдвижению криминалистически значимых версий; в-третьих, 

существенно повышает уровень организации следственной работы и научной 

организации труда; в-четвертых, оптимизирует процессы по собиранию, хранению, 

систематизации доказательств. 

Основная цель применения ситуационных компьютерных моделей - повысить 

                                                           

1 Официальный сайт Faro. [Электронный ресурс] // URL: http://www.faro.com/en- 

us/solutions/applications/crime-scene-analysis (дата обращения 22.03.2017г.). 

2  Енгалычев В. Ф., Пискунова Е. В. Новые технологии визуальной фиксации следов преступления: 

криминалистические и психологические аспекты // Бюллетень МАСП. - СПб., 2013. - № 1(7). - С. 33-39. 

3 Аминев Ф.Г. Актуальные проблемы ситуационного моделирования в судебно- экспертной деятельности // 

Эксперт-криминалист. - М., 2013. - № 3. - С. 12-14. 

http://www.faro.com/en-
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качество планирования расследования, сократить сроки ее производства, грамотно и 

рационально использовать время по исполнению указанных в плане действий.  

4. Использование 3 D-модели места происшествия. Модель, получаемая после 

полноценного сканирования, будет более детализированной, а следовательно, более 

удобной и эффективной для работы; специальное оборудование и программное обеспече-

ние для этого уже существуют и активно используются на практике за рубежом1. 

Компьютерное моделирование позволяет свести воедино все имеющиеся по делу 

данные о событии преступления и как бы визуализировать всю следовую картину. 

Наглядность 3D-модели и возможность анимации позволяют проверить и оценить 

различные следственные версии, увидеть противоречия или по-новому взглянуть на все 

доказательства, увидеть картину целиком. Вместе с тем, обращая внимание на 

значимость подобного метода в расследовании преступлений, нельзя забывать, что 

полученная в результате модель - не реальная картина произошедшего, а результат 

умозаключений на основе имеющейся информации, и подлежит оценке наряду с другими 

доказательствами. 

Одним из существенных недостатков данной технологии на сегодняшний день, 

является ее относительная дороговизна.  

Для эффективного применения методов компьютерного моделирования в 

расследовании преступлений требуется его теоретическое осмысление, введение 

специальных терминов, практическое апробирование и его законодательное закрепление 

и  оформление. 
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УТЕЧКА ПРИВАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ ПРИ РАБОТЕ 

С ВЕБ-РЕСУРСАМИ 

LEAKAGE OF PRIVATE INFORMATION AND PROTECTION FROM IT WHEN 

WORKING WITH WEB RESOURCES 

 

Abstract : The report examines the problem of legal regulation of information relations, as 

well as the problem of unauthorized access to personal information, its leakage and surveillance 

of personal data of citizens. Attention is paid to the analysis of responsibility for violating the 

requirements of the Federal Law «On Personal Data. The main purpose of the work is the ability 

of the user and the owner to secure personal information on their own. The report consists of 

three parts: the introduction, the main part and the conclusion. 

Designed for students and graduate students. 

Аннотация: В докладе рассматривается проблема правового регулирования 

информационных отношений, а также проблема несанкционированного доступа  к личной 

информации ее утечка и слежка за персональными данными граждан. Уделено внимание 

анализу ответственности за нарушение требований ФЗ « о персональных данных. Главной 

целью работы является умение пользователя и владельца обезопасить личные данные 

самостоятельно. Доклад состоит из трех частей: введение, основная часть  и заключение. 

                                                           
1 Иванов Н.А. 3 D-доказательства: Понятие и классификация // Российский следователь. - М., 2013. - № 15. - 

С. 5-7. 
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Предназначена для студентов и аспирантов.   

 

21 век это-век удивительных технологий, в том числе и информационных. Наука  и 

техника не стоят на месте, благодаря им мы пользуемся различными благами 

технического прогресса, но у этой медали есть и обратная сторона нам стали известны 

преступления, появившиеся в информационной сфере такие как: внедрение 

компьютерного вируса, подделка выходной информации, несанкционированный доступ к 

информации и др. 

Одной из актуальных тем на сегодняшний день является проблема утечки приватной 

информации в сети интернет. Для того, чтобы подробнее изучить тему моего доклада 

необходимо обратиться к закону « о персональных данных» и рассмотреть следующие 

вопросы: 

1. как государство защищает данные россиян? 

2. Как сохранить свои данные от утечки и слежки? 

Целью настоящего ФЗ «о персональных данных» является обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина при  обработке его персональных данных, защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни,личную и семейную тайну. Российское 

законодательство в сфере персональных данных базируется на Конституции РФ и 

международных договорах РФ, также на настоящем ФЗ и иных законах связанных с 

персональными данными 

Обратимся к ст. 5 ФЗ она что, гласит: обработка персональных данных должна 

осуществляться на законной и справедливой основе. 

В случае нарушения требований ФЗ виновные лица несут ответственность 

предусмотренную настоящим ф.з которая может повлечь денежный штраф и иные меры 

государственного принуждения. 

В последние годы на территории РФ производится массовая утечка персональных 

данных граждан. Большая часть утечек совершается посредством каналов, которые  могут 

быть перекрыты техническими средствами. компетентные источники сообщили, что в 

2016 году было дискредитировано свыше 4 миллионов записей, которые содержали 

личную информацию граждан. По объему утечки персональных данных государственные 

структуры занимают лидирующее место в России: полиция. образовательные учреждения 

и органы здравоохранения-около 20 % данных становятся доступными третьим лицам. 

Возникает вопрос, кто же занимается обработкой наших персональных данных? 

Персональные данные собирают, хранят, обрабатывают, передают операторы, к ним 

относятся  физические и юридические лица, организации и т.д. их деятельность 

регулируется нормами ФЗ о «персональных данных» 

С июля 2016 года операторы обязуются хранить персональные данные граждан 

Российской Федерации. Интернет-компании нарушившие требования настоящего 

федерального закона получают предупреждения от Роскоммнадзора, если в течение 

определенного времени компании не устранят нарушения, то по решению суда доступ к 

их сайтам будет заблокирован. В целях защиты личной информации граждан, 

федеральный закон определяет меры по безопасности персональных данных. 

Для того, чтобы обезопасить личные данные при их обработке необходимо: 

• Обнаружить угрозу безопасности личной информации граждан. 

• Провести в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации 

• Необходимо установить правила доступа к персональным данным, а также 

произвести учет всех действии совершаемых с  персональными данными. 

• Для защиты персональных данных необходимо производить контроль над  

применяемыми мерами.  

Федеральные органы исполнительной власти и уполномоченный в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты  информации, в пределах 
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установленных законом осуществляют контроль по обеспечению безопасности личной 

информации граждан РФ. 

Подводя итоги, следует отметить, что защитить информацию от утечки и слежки 

способен только сам пользователь. Во избежание утечки следует правильно 

организовывать работу и ограничить доступ к важной информации. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ. ФОТОРОБОТ 

PROBLEMS OF USE OF THE DIALOGUE SYSTEM. IDENTIKIT 

 

Аннотация: В докладе рассмотрена история развития вопроса, основы работы и 

проблемы использования диалоговой системы Фоторобот. Диалоговые системы 

применяются в начале расследования, а также на различных этапах судопроизводства при 

необходимости. Диалоговые системы помогают правоохранительным органам в розыске 

преступников и граждан. 

Annotation: The report considers the history of the development of the issue, the basics of 

the work and the problems of using the Fotoborot dialog system. Dialogue systems are used at 

the beginning of the investigation, as well as at various stages of the proceedings if necessary. 

Dialogue systems help law enforcement agencies to search for criminals and citizens. 

  

В своем проекте «Предстояние» Константин Худяков впервые вывел принцип 

фоторобота. Фоторобот можно сравнить с изобразительным искусством. Он есть не что 

иное, как неотрывное от воспринимающего субъекта-автора запечатление живого лица, 

лица из жизни, лица, проходящего мимо нас в потоке времени. Это изменчивое лицо - 

открытое ко времени и к множеству взглядов. Объект Фоторобот получается подбором 

отдельных фрагментов лица человека. Этот прием опознания активно используется в 

работе внутренних органов. Фоторобот составляет эксперт-криминалист. Сначала 

фотороботы преступников составляли при содействии художников профессионалов. Это 

был кропотливый и долгий процесс, усложняющийся неимением общепринятых 

стандартов. В начале восьмидесятых годов правоохранительные органы стали 

использовать прозрачные пленки, на которые наносились фрагменты различных частей 

лица, такие как брови, рот, нос, губы, усы и другое Эти пленки друг за другом 

демонстрировали потерпевшему или свидетелю, благодаря чему образовывалась 

целостная картинка образа разыскиваемого. В девяностые годы прозрачные пленки 

предоставили место фотографиям частей лица реальных людей. Фотороботы, которые 

составлялись таким образом, выглядели реальнее и лучше узнавались. Но когда у 

криминалистов появился персональный компьютер, процесс создания фоторобота 

преступника стал более быстрым и легким, а получающийся фоторобот максимально 

правдивым и точным. Хотя принцип создания остался тот же, с помощью отдельных 

фрагментов лица. 

Для того чтобы стать экспертом портретной экспертизы необходимо иметь высшее 

судебно-экспертное образование. Специалист, занимающийся портретной экспертизой 

должен: иметь примерное представление о геометрии лица, пропорциях; знать множество 

вариантов сочетания элементов внешности, из которых получается субъективный портрет; 
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обладать внимательностью, усидчивостью, высокой степенью концентрации, 

аналитическим умом, наблюдательностью. Так же ему необходимо уметь работать с 

потерпевшим, наладить с ним контакт, правильно интерпретировать, понимать его. Работа 

с диалоговыми системами применяется в начале расследования, а также на различных 

этапах судопроизводства при необходимости. 

Проблемой использования диалоговой системы Фоторобот является определение 

экспертом-криминалистом внешности: разыскиваемый является представителем 

кавказской или же славянской внешности. Людей славянской внешности можно 

подразделить на западноевропейских (или южных) и на центрально-восточноевропейских. 

Критерий разделения один – неимением или присутствием монголоидной примеси. 

Существует детальная типология, содержащая пять основных групп 1  (беломорско-

балтийская, восточнославянская, днепро-карпатская, понтийская и динарская).  

Несомненно, это не все виды славянской внешности. К славянам принадлежат и 

сербы, и хорваты, и поляки, и чехи, и словаки. Славяне представляются самой 

многочисленной группой европейских народов, так что, естественно, их внешность имеет 

предостаточно разносторонних вариаций. Теперь перейдем к представителям кавказской 

внешности. Так же как и у славян, у кавказцев нет единого типажа. Потому что армяне не 

похожи на азербайджанцев, чеченцы – на сванов, а республику Дагестан населяют более 

сотни братских, но и в то же время разных народов. Впрочем, все они имеют совокупные 

черты. Это широкое лицо, угловатые черты, длинный и широкий нос, низкий, острый, 

выступающий подбородок. Выделяют четыре типажа кавказской внешности 2 

(кавкасионский, каспийский, понтийский, арменоидный).  

Экспертам-габитоскопистам при создании фотороботов помогают специальные 

программы, такие как Face3. Программа предлагает различные варианты признаков лица 

человека в фотокачестве, распределенных по различным темам (форма черепа, волосы, 

головные уборы, нос, губы, бороды, глаза, губы и многие другие). 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

THE CHALLENGES OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN FORENSIC SCIENCE 

 
Abstract: In this paper we consider the use of modern digital technologies in forensic 

science. Namely hardware technology (forensic kit for making digital photos etc.), software 

(programs identikit drawing, etc.). And there are a number of issues in these technologies. 

Аннотация: В данной работе рассматривается использование современных  

цифровых технологий в криминалистике. А именно аппаратные технологии 

(криминалистический  комплект для изготовления цифровых фотографий и др.), 

программные технологии (программы составление фоторобота и др.). А также есть ряд 

проблемы в данных технологиях.   

  

                                                           
1Статья Дарьи Клегг «Славянские лица и типажи. Занимательная антропология» 

2Сводные работы по антропологии Кавказа И.И. Пантюхова,1898; А.Н. Джавахишвили, 1925; В.В. Бунак, 

1941. 

3Программа для создания фотороботов Face (RS). 
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Криминалистика — динамично развивающаяся юридическая наука. Основной ее 

задачей является удовлетворение насущных потребностей правоохранительных органов в 

эффективных средствах и методах деятельности при решении задач уголовного 

судопроизводства. 1 Для того, чтобы повысить эффективность правоохранительных 

органов по раскрытию преступлений на сегодняшней день невозможно без использования 

новых информационных технологий…   

Современные цифровые технологии в области фиксации  аудиовизуальной 

информации достигли уровня развития такого масштаба, что даже создаются  

предпосылки для применения этих технологий в криминалистике. Цифровые методы 

фиксации информации превзошли в настоящее время такие же средства по качеству 

записи, воспроизведения и сохранения зафиксированной информации. 

Для повышения эффективной деятельности правоохранительных органов по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений невозможно без внедрения 

современных информационных технологий. В процессе раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений применяется различные аппаратные технологии, к 

примеру, криминалистический комплект для изготовления цифровых фотографий, 

который предназначен для фотосъемки на месте происшествия, записи файлов с 

фотографиями на CD-диск и печати цветных фотографий. Фотография широко 

применяется при проведении экспертиз и специальных исследований вещественных 

доказательств, когда необходимо выявить и зафиксировать невидимые или плохо 

видимые признаки соответствующих объектов или когда нужно зафиксировать какой-

либо объект.  

Также широко применяется и видеосъёмка, к примеру миниатюрный 

видеорегистратор "AJ-023" cо встроенным микрофоном предназначен для скрытного 

видеонаблюдения и аудио/видеозаписи.  Запись производится в формате 3GP Video на 

съемную карту памяти формата micro SD. 

В розыскных целях на данный момент используются  системные программы, такие 

как  системы идентификации голоса трал Х - серверное программное обеспечение, 

предназначенное для проведения автоматического оперативного голосового поиска 

целевого диктора по образцу речи в потоке поступающих звуковых файлов в режиме 

реального времени, "VOCORD VoicelD",  аппаратно-программный комплекс "PhonoBase", 

Система автоматизации фоноучетов и экспресс-исследований фонограмм речи "ТРАЛ-М"  

Также системы идентификации личности - автоматизированный выездной комплекс для 

составления композиционных портретов "Декор-2", программа составления фоторобота 

"КАСКАД-ФОТОРОБОТ", автоматизированная система "КАСКАД-ПОИСК" для 

идентификации личности, программный комплекс "Реконструкция-2" для восстановления 

прижизненного облика человека по его черепу и так далее.  

Еще не менее важными  являются информационно-справочные системы для 

криминалистов, которые содержат справочники "Банкноты и монеты банка России",  

"Банкноты и монеты Евросоюза и США", "Банкноты Украины", "Банкноты и монеты 

Польши", атлас паспортов стран мира, АИПС-картотека следов обуви "OttiskSled", 

Каталог валют "BASIC". 

Все это в настоящее время используется в деятельности правоохранительных 

органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Но есть 

проблема в доказывание при использовании цифровых аппаратов и программных 

технологий, которая приводит к запрещению пользоваться  этими данными в качестве 

доказательств в уголовном судопроизводстве.  

 В настоящее время в уголовном процессуальном кодексе выделена целая статья, 

посвящённая применения цифровых технологий в  следственных действиях. 

                                                           
1 Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. —3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 781 с. 
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Часть 6 ст. 164 УПК РФ не исключает возможности применения в следственных 

действиях цифровых средств фиксации аудиовизуальной информации в качестве 

технического средства фиксации следов преступления: «при производстве следственных 

действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов преступления и вещественных доказательств». Перечень технических 

средств, применяемых в следственных действиях, содержится в ч. 2 ст. 166 УПК РФ: 

«...При производстве следственного действия могут также применяться 

стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и 

стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и 

видеозаписи хранятся при уголовном деле». Исходя из положений данной нормы закона, 

следует сказать, что закон не устанавливает правило об исключительном использовании 

методов аналоговой видеозаписи. Если видеоизображение получается цифровым методом, 

то от этого цифровая видеозапись не перестает быть видеозаписью. 

Прочитав статью, можно понять, что в уголовно-процессуальном  кодексе не важен 

принцип формирования фото- и видеоинформации, а важно, чтобы были получены  

качественные  изображения, то есть достоверные.   

Таким образом,  использование цифровых видеокамер в качестве средства фиксации 

при расследовании следственных действий  не противоречит УПК РФ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

INFORMATION WARS AND INFORMATION TERRORISM 

 

Аннотация: Доклад посвящен актуальным проблемам современного общества – 

информационной войне и информационному терроризму. Рассмотрены 

основополагающие понятия и методы использования и противостояния 

информационному оружию. Информационный терроризм не имеет четко очерченных 

национальных границ и может произойти в любой точке мира. Проводится интенсивная 

работа по изучению потенциальной угрозы информационного терроризма и разработке 

мер по борьбе с ним. 

Annotation: The report is devoted to the actual problems of modern society - information 

war and information terrorism. The basic concepts and methods of using and opposing 

information weapons are considered. Information terrorism has no clearly delineated national 

borders and can occur anywhere in the world. Intensive work is carried out to study the potential 

threat of information terrorism and to develop measures to combat it. 

 

Информационная война является частью ментальной или духовной войны и 

фактически это не война вовсе, а лишь разновидность оружия. То, что сегодня мы 

называем информационной войной, это оружие, орудие ведения войны и ничего больше. 

Виды информационного оружия применяются только в экономических, ментальных и 

духовных войнах. 

Чаще всего зачинатели информационной войны ставят своей целью достижение 

экономических, политических, военных или других целей стратегического уровня. 

Достигается это способами влияния на граждан, власти, а так же на военные силы 
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противоборствующей стороны, через распределение специально обработанной 

информации и информационных материалов. 

Противоборство носит преднамеренный характер, который направлен на завоевание 

информационного преимущества, через причинения повреждений информации, 

информационным системам и процессам соперника при параллельной обороне 

собственной государственной информации, информационных систем и процессов. 

Инструменты ведения подобной войны относятся к сфере применения информации 

против человеческого интеллекта. Их условно разделяют на четыре группы: операции 

против воли нации, операции против командования противника, операции против 

противоборствующих войск и операции уровня национальной культуры1. 

В информационной войне употребляется соответственно информационное оружие. 

Это орудие устранения и уничтожения, искривления или кражи информации, добыча 

обязательных сведений после преодоления защиты, так же преследуется цель срыва 

телекоммуникационных сетей, компьютерных систем, в общем и целом всего, что 

обеспечивает техническую жизнь общества и функционирования противоборствующего 

государства. Особенными чертами такого оружия является: масштабность действия, 

незаметность и универсальность в применении. 

Особо широкой сферой использования информационного оружия являются 

глобальные информационные сети. Такие сети обеспечивает возможность пользователям 

обмениваться различными средствами информации. 

Через интернет сети осуществляются методы использования информационного 

оружия. К ним относятся: различные компьютерные вирусы (наибольшее 

распространение имеют сетевые черви (80 %), далее вирусы-зомби (14 %) и, наконец, 

троянские программы (6 %)2), логические бомбы (это программные устройства, которые 

заведомо вводятся в информационные центры военной и гражданской инфраструктуры), 

средства подавления информационного обмена в интернет сетях противоборствующей 

страны, уничтожение текстовых программ, ошибки, вводимые конкурентами в 

программное обеспечение государства-соперника3. 

Понятие «информационный терроризм» означает прямое воздействие на 

психическое состояние людей, на их сознание, в целях образования желаемых мнений и 

суждений, которые будут неким образом руководить поведением людей. На практике 

понятие информационного терроризма понимается как пропаганда, воздействующая на 

психику человека. 

За исключением использования своей деятельности в общедоступных СМИ, 

информационный терроризм распространяет так называемые «слухи». Они составляют 

достаточно важную роль в системе информационного террора. Значение слухов 

заключается в том, что они в несколько раз приумножают атмосферу страха и ужаса, все 

больше и больше нагнетают обстановку, а именно такую цель и преследуют террористы 

информационной сферы4. 

Недооценка угрозы информационного терроризма и отсутствие каких-либо 

юридических отсылок о нем не предоставляет возможность государству спокойно 

реагировать на неосведомленность о данной неразрешенной проблеме. 

Свободные возможности для распространения информационного терроризма в 

                                                           
1 Информационная война и мир. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.-387 с. Игорь Панарин и Любовь Панарина // 

URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PANARIN_Igor%27_Nikolaevich/_Panarin_I.N..html (Дата обращения: 

30.03.17) 

2  Макарова А.Д. Характеристика и особенности информационного оружия // URL: 
https://www.scienceforum.ru/2015/808/8489 (Дата обращения: 30.03.17) 

3  Понятие информационного оружия. Виды ИО, особенности, объекты // URL: http://www.history-

journal.ru/index.php?request=full&id=190 (Дата обращения: 30.03.17) 
4  Информационный терроризм. Гуманитарно-правовой портал PSYERA // URL: 
https://psyera.ru/informacionnyy-terrorizm-1859.htm (Дата обращения: 30.03.17) 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PANARIN_Igor%27_Nikolaevich/_Panarin_I.N..html
https://www.scienceforum.ru/2015/808/8489
http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=190
http://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=190
https://psyera.ru/informacionnyy-terrorizm-1859.htm
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интернете появилась в связи со стремительным развитием этой сети, а так же большой 

процент компьютеризации различных сфер государственной деятельности, таких как: 

банковская система, различные фирмы, финансовые и торговые компании. Почти все 

сейчас реализуется посредством компьютерных операций, которые, так или иначе, 

взаимосвязаны между собой. 

В России  информационной безопасности уделяется особое внимание. «Политика РФ 

в области обеспечения информационной безопасности сформулирована в утвержденной 

Президентом «Доктрине информационной безопасности РФ»1. 

Следует сказать, что защищать государственную информацию в сети Интернет на 

данный момент очень сложно и почти невозможно. Пока еще государство и 

законодательство стоит находиться в стадии реакции на происходящие в кибермире. 

Опасность такого явления как информационный терроризм, заключается в том, что 

это явление не имеет четких национальных границ и вполне может осуществляться в 

любой точке мира. Именно поэтому во многих странах на данный момент идет активная 

работа по изучению потенциальной угрозы информационного терроризма и разработке 

мер по борьбе с ним. 

 

 

Кошкарова Мадина Мейербековна 

студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Романченко Татьяна Николаевна 
 

УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

SOFTWARE AND HARDWARE DELETION OF DATA WITHOUT POSSIBILITY 

OF RECOVERY 

 

Abstract: This paper considers the deletion of data without possibility of recovery. 

Recover deleted data without the assistance of any special equipment is possible. For those 

occasions when you need safe and final disposal of data there are shredder software permanently 

deletes information stored on magnetic media. 

Аннотация: В работе рассматривается удаление данных без возможности их 

восстановления. Восстановление удаленных данных без помощи какого-либо 

специального оборудования вполне возможно. Для случаев, когда требуется безопасное и 

окончательное удаление данных существуют шредеры - программные средства, 

безвозвратно удаляющие информацию, находящуюся на магнитных носителях. 

 

Работа с конфиденциальной информацией требует во многих случаях полного 

удаления данных, без возможности их восстановления. Рассмотрим процедуру удаления 

данных на цифровых носителях информации и способы их безвозвратного удаления.  

Удаление информации средствами операционной системы не предоставляет её 

реального уничтожения. Удаляется не сам файл, а только запись о нём в файловой 

таблице (FAT, NTFS). Кластеры, в которых был записан файл, отмечаются, как пустые. Их 

прочтение возможно до тех пор, пока они не будут перезаписаны.  Даже после перезаписи 

кластеров в части из них могут сохраняться данные из записанного ранее файла. 

Форматирование диска в данном случае также нам не поможет: формируется структура 

                                                           
1  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [от 9.09.2000 г. № Пр-1895] // URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=28679&req=doc (Дата обращения: 30.03.17) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=28679&req=doc
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хранения данных на диске, то есть файловая система, а информация сохраняется в 

секторах жёсткого диска, соответственно, может быть восстановлена специалистом.  

На сегодня существует ряд программных средств восстановления удаленных 

данных. Наиболее распространенными являются  утилиты Recuva и PC Inspector File 

Recovery. Recuva- бесплатная утилита, предоставляющая пользователю простой, но 

довольно мощный инструмент для восстановления удаленных  либо потерянных данных. 

Восстановление данных с поврежденных либо отформатированных носителей 

информации, а также в случаях, когда данные не были сохранены либо удалены 

сообщения из почтового ящика. PC Inspector File Recovery- утилита, предназначенная для 

восстановления данных после последствий действия различных вирусов либо для 

устранения программных ошибок. Информация восстанавливается полностью, вплоть до 

времени и даты создания. 

Для полного удаления информации с  цифровых носителей могут быть 

использованы  специальные программы удаления данных. Принцип действия их основан 

на многократной перезаписи данных.  Среди наиболее распространненых программ 

можно отметить следующие Eraser, Acronis Privacy Expert Suite, WipeDrive, Lavasoft File 

Shredder.  

Eraser- бесплатная программа, предназначена для удаления неиспользуемого 

пространства на диске. Возможность полного уничтожения данных с носителей не 

предусмотрена. 

Acronis Privacy Expert Suite- программа с  удобным интерфейсом позволяет 

выполнять форматирование диска и гарантирует полное уничтожение данных.  

WipeDrive- утилита, предназначенная для удаления файлов операционной системы и 

программных файлов, а также данные с USB-носителей. 

Lavasoft File Shredder- гарантирует безопасность хранения, передачи данных и 

защиты от  хищения информации. 

Пользователи и операторы, которые работают с конфиденциальной информацией и 

персональными данными, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в случае, если доступ к 

конфиденциальной информации получает лицо, не имеющее такого права, то подобный 

доступ называется несанкционированным и рассматривается как нарушение защиты 

конфиденциальной информации. Поэтому операторы должны быть подробно 

проинформированными о последствиях нарушений и уметь пользоваться 

представленными в работе средствами полного удаления данных. 
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ЗАЩИТА МЕТАДАННЫХ 

PROTECT TO METADATA 

  

Abstract: The work provides detailed information about metadata and their types, 

discusses the methods of application of metadata in various file formats user and operating 

system, methods of metadata discovery and their traces and in accordance with this investigated 

methods of protecting metadata. 
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Аннотация: В работе приводятся подробные сведения о метаданных и их типах, 

рассматриваются способы внесения метаданных в файлы различных форматов 

пользователем и операционной системой, методы обнаружения метаданных и их следов и 

в соответствии с этим выясняются методы защиты метаданных.  

 

Метаданные – это автоматически создаваемая в файле служебная информация, 

создаваемая операционной системой или специальными программами при работе в сети, 

которая описывает сведения о расположении, создании, изменении файла, структуре и 

управлении, статистику работы с файлом, а также сведения о файле автора документа, к 

которым относится  имя файла, тема, учреждение, заметки, примечания и т.д., К 

метаданным относится и скрытая информация в самом документе, вставленные поля, 

текст, скрытый за объетами. 

В связи с тем, что метаданные широкодоступны, они могут являться отличной базой 

для сбора информации об исследуемом объекте. Следующая ситуация наглядно 

демонстрирует необходимость защиты метаданных. В 2012 году с генерала Дэвида 

Петрауса, командовавшего в Афганистане операциями войск США и НАТО были сняты 

полномочия в результате разглашения с помощью метаданных сведений о его внебрачном 

романе с офицером Полой Броудвелл. Для обмена сообщениями они использовали 

секретный электронный ящик, на котором сохраняли письма как черновики. Броудвелл 

вводила логин и пароль через Wi-Fi разных отелей, оставляя за собой "след" метаданных - 

информации о том, откуда вводился логин и пароль. ФБР раскрыли их схему, когда 

соотнесли информацию о клиентах одного из отелей с оставленными метаданными. 

С условной оговоркой метаданные можно классифицировать: 

 по содержанию (могут описывать либо сам ресурс, либо его содержимое); 

 по отношению к ресурсу в целом (могут относиться к ресурсу в целом или к его 

частям); 

 по возможности логического вывода (подразделяются на 3 слоя – нижний, средний 

и верхний). 

Метаданные могут содержать следующие типы документов - документы Microsoft 

Office, Adobe PDF, Corel WordPerfect, изображения, созданные CorelDRAW, Adobe 

Photoshop, созданные или обработанные различными редакторами растровой графики 

файлы GIF и JPEG, аудиофайлы MP3, веб-страницы, электронные письма. Это все 

получившие массовое распространение форматы, используемые на различных 

платформах в повседневной деятельности. 

В стандарте метаданные представлены в виде UML-пакетов. Основные виды 

пакетов: информация о метаданных, идентификационная информация, информация о 

качестве, информация об обновлении, информация об ограничениях, информация о 

классификаторе, информация о координатной основе, информация о распространении, 

информация о пространственно-временных характеристиках, ссылка на описание и 

информация об ответственном субъекте.  

Защитить метаданные можно только удалением, и ответственность за защиту 

метаданных несет владелец файла. Защитить метаданные идентификационного характера, 

вводимые автором файла,  возможно только при удалении из файлов перед загрузкой на 

сервис облачного хранения, при пересылке, при предоставлении в общий доступ всех 

сведений, полей, вставленных в документ и скрытых объектов. Это выполняется автором 

файла вручную, а также с помощью  средств операционной системы ( через вкладку 

"Подробно" в меню файла, используя команду "Удаление свойств и личной информации") 

или специального программного обеспечения. Но такое удаление не позволяет удалить 

метаданные, создаваемые операционной системой. Чтобы получить файл, не содержащий 

сведения о статистике работы с ним, необходимо выполнить копирование содержимого 

файла в новый документ. Для удаления метаданных из изображений и медиафайлов 

существует специальные программы. Например, одной из таких программ является 
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программа MetaStripper, которая удаляет метаданные  из изображений, сохраненных в 

формате JPEG. 

Поскольку метаданные могут содержать сведения об авторе файле, то юридическая 

защита их может базироваться на законодательстве РФ, включающем нормативно-

правовые акты, обеспечивающие защиту информации. К последним относятся: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ  

"О персональных данных"; Постановление Правительства Российской Федерации от 01 

ноября 2012 года N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных". В заключении 

следует отметить, что Федеральный закон «О персональных данных» констатирует: 

ответственность за распространение персональных данных несет сам пользователь, но 

операторы также обязаны использовать методы защиты персональной информации. 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСКОРБЛЕНИИ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

METHODS OF PROVIDING EVIDENCE WHEN YOU INSULT ON THE 

INTERNET 

 

Abstract: The article examines the issues of providing evidence when insulting the 

Internet, legislative regulation of relations in this area, provides information on the existing 

methods of evidence in the Russian Federation. 

Аннотация: В работе рассматривается проблема обеспечения доказательств при 

оскорблениях в сети интернет, законодательное регулирование отношений в данной 

сфере, приводятся сведения о существующих методах доказательств в Российской 

Федерации.  

 

Нередко обсуждение какой-либо темы или просто общение в интернете 

заканчивается оскорблениями одной из сторон. Большинство агрессоров считают, что 

такое поведение, скрытое под “аватаркой” или вымышленным “никнеймом” останется 

полностью безнаказанным, поскольку пользователи скрываются под маской анонимности. 

Увы, но отчасти это мнение верно, тем не менее, существуют определенные способы, с 

помощью которых можно найти обидчика и призвать его к ответственности. 

Конкретной законодательной нормы об интернет оскорблениях в Российской 

Федерации не существует, поэтому, ответственность за них квалифицируются по статье 

5.61 КоАП РФ, которая предусматривает, что: «Оскорбление, то есть унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме,  влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей». 

Оскорблению присущи два основных признака:  

1) Унижение чести и достоинства; 

2) Неприличная форма.  
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При наличии данных признаков можно обращаться в правоохранительные органы 

или суд за защитой. Оскорбление в Интернете налагает свои особенности на процесс 

доказывания. 

Первый способ — сделать распечатку страницы из Интернета, на которой 

размещены оскорбления, затем в суде заявить ходатайство об осмотре страницы на 

судебном заседании. В данной ситуации суд и стороны в процессе с помощью 

компьютера, обозревают интернет-страницу, на которой размещены сведения в 

отношении истца. Но на момент обращения в суд порочащие сведения могут быть 

удалены, поэтому позаботиться об обеспечении доказательств лучше заблаговременно, 

обратившись к нотариусу.  

Второй способ — нотариальное заверение распечатанных из Интернета страниц. Для 

того чтобы нотариус заверил распечатки из Интернета, ему требуется произвести осмотр 

сайта и составить протокол осмотра. Осмотр производится на основании заявления 

гражданина с описанием нарушения его прав и списка страниц на заверение .Если 

информация, содержащая оскорбление, содержится в закрытом доступе, например, в 

переписке или на закрытом форуме, то нотариусу представляются все данные для доступа 

к ресурсу и дается поручение распечатать нужную информацию.  

Третий способ — отслеживание IP адреса.  Определить отправителя по IP нельзя, а 

вот компьютер, с которого было выполнено то или иное действие можно. Когда известен 

IP адрес достаточно воспользоваться одним из онлайн-сервисов, которые предоставляют 

данные. Полученная информация позволит установить лицо или компанию, за которой 

зарегистрирован IP адрес. Но это владелец, а не пользователь IP адреса. Естественно, 

данные о каждом пользователе хранятся у провайдера, но право выдать ваши 

персональные данные он имеет только в том случае, если возбуждено уголовное дело. 
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МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ И СРЕДСТВА ЕЁ 

ОБНАРУЖЕНИЯ 

METHODS OF DIGITAL STEGANOGRAPHY AND THE MEANS OF ITS 

DETECTION 

 

Стеганография – это способ передачи или хранения информации с учётом 

сохранения в тайне самого факта такой передачи (хранения). Существует достаточно 

много методов стеганографии и алгоритмов встраивания информации в так называемые 

стегоконтейнеры. Но в данном докладе мы рассмотрим лишь методы цифровой 1 

стеганографии и средства её обнаружения.  

Цифровая стеганография состоит из таких направлений2 как: 

- встраивание информации с целью ее скрытой передачи; 

- встраивание цифровых водяных знаков (ЦВЗ) (watermarking); 

- встраивание идентификационных номеров (fingerprinting); 

- встраивание заголовков (captioning). 

                                                           
1 Гари Кесслер «Стеганография для судебного исследователя. Краткий обзор» 
2  О. В. Генне «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТЕГАНОГРАФИИ»//журнал «Защита информации. 

Конфидент», №3, 2000г. 
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К основным методам цифровой стеганографии относятся:  

- Скрытие информации в неподвижных изображениях (в данном методе могут быть 

использованы  такие алгоритмы как Алгоритм Куттера и Алгоритм Брайндокса); 

- Скрытие информации в видеопоследовательностях (чаще применяется метод 

встраивания информации за счет энергетической разности между коэффициентами). 

в зависимости от методов и алгоритмов разрабатываются различные программные и 

аппаратные средства, анализирующие различного рода материалы и способные извлечь 

информацию из стегоконтейнера. Рассмотрим некоторые из них. 

FTK Imager1 - позволяет достаточно оперативно создать образ жесткого диска для 

дальнейшего изучения, а также достаточно быстро просмотреть файлы MS Office, архивов 

или изображений. В данной программе все форматы рассортированы по типу. Данные 

анализируются благодаря встроенной в программу базе контрольных сумм — все файлы, 

которые содержат в себе вложения или дополнительные изменения, будут сразу 

отображены. Как известно, на данный момент еще не существует файла-контейнер, 

который не изменил бы свой размер, приняв стего-файл. Дублированные, 

архивированные, шифрованные, файлы с неверным расширением и так далее выводятся 

отдельно для дальнейшего изучения. Таким образом, становятся возможны любые 

манипуляции с вложениями, а также максимум информации о файле. 

Также, существует еще одна программа, которая по способам обнаружения 

стеганографии схожа с FTK Imager – это Ilook Investigator2. В отличие от предыдущей 

программы, она распространяется совершенно бесплатно, но только лишь среди 

сотрудников правоохранительных органов, следовательно информации о данной 

программе в сети по минимуму. 

Еще одной эффективной программной является «Stego Suite 3 «. Автоматический 

программный сканер, который содержит 9 стеганографических алгоритмов проверки, 

рассчитанных на все общие типы цифровых и аудио файлов. Данная программа состоит из 

следующих модулей:  

Stego Analyst – наличие визуального аналитического пакета для анализа всех 

цифровых и аудио файлов.  

и Stego Break – инструмент взлома стеганографической защиты. Позволяет разом 

уничтожить данные, спрятанные по алгоритму наименее значащих битов.  

Stego Suite изменяет младшие разряды каждого байта мультимедиа файла на нулевой 

бит. При такой операции качество изображения или звука не меняется. 

В исследовании Стефана Хетцл на его сайте, речь идет о двух методах 

стеганографии, которые, в свою очередь, являются средствами обнаружения ее. Это 

визуальная и статистическая атака. «Идея статистической атаки – сравнение частоты 

распределения цветов для возможного носителя скрытой информации и теоретически 

ожидаемая частота распределения цветов для файла–носителя скрытой информации». 

Данный метод далеко не самый быстрый метод защиты, но если возникают подозрения 

относительно такого рода деятельности, то данный метод может быть самым 

действенным. Специально для JPEG-файлов существует утилита Stegdetect4, способная 

определять следы стеганографии в файлах данного типа. Родственная утилита к Stegdetect, 

с называнием Stegbreak расшифровывает и находит возможную скрытую информацию в 

подозрительном файле. 

Таким образом, стеганография – это один из самых увлекательных и эффективных 

методов сокрытия данных, которые использовались за всю историю человечества. 

Методы, которые способны разоблачить хитрые тактики несовершенны, но радует то, что 

такие методы вообще существуют. Главной причиной, по которой следует применять 

                                                           
1 URL: http://www.accessdata.com; (16.03.2017) 

2 URL: http://www.ilook-forensics.org; (16.03.2017) 
3 URL: http://www.wetstonetech.com/product/1; (16.03.2017) 

4 URL: http://zenway.ru/page/stegdetect-stegbreak; (16.03.2017) 

http://www.accessdata.com/
http://www.ilook-forensics.org/
http://www.wetstonetech.com/product/1
http://zenway.ru/page/stegdetect-stegbreak
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стеганографиию – это легкость в обращении и сложность при обнаружении. Чем больше 

мы знаем о методах стеганографии, тем больше у нас шансов не попасть впросак. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕННОГО ОПРОСА В 

ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА) 

CLUSTER ANALYSIS (ON THE EXAMPLE OF THE CONDUCTED SURVEY 

IN DECEMBER 2016) 

 

Abstract: Statistical analysis of data is widely used in various fields of activity: 

sociology, economics, medicine, and, of course, in political science. With its help it is possible to 

reveal regularities and to find interrelation in studied processes and phenomena. Statistics allow 

to solve a large number of problems, and provide the researcher with accurate characteristics of 

various properties of the studied objects. 

Аннотация: Статистический анализ данных широко используются в различных 

областях деятельности: социологии, экономике, медицине, и, конечно, в политологии. С 

его помощью можно выявить закономерности и найти взаимосвязь в изучаемых процессах 

и явлениях. Статистика позволяет решать большое количество задач, и обеспечивать 

исследователя точными характеристиками различных свойств изучаемых объектов.  

Кластерный анализ 

В политологии, как и в других социальных науках, используются различные 

методы анализа и обработки данных. Одним из них является кластерный анализ. С точки 

зрения кластерного анализа общество и другие социальные сообщества можно 

рассматривать постоянные образования, которые функционируют в определенной среде. 

Они представляют собой целостные системы, состоящие из определенного комплекса 

взаимосвязанных элементов, которые можно сопоставить и проанализировать. 

Необходимость его использования в политической науке определяется прежде всего 

сложностью, многообразием и многовариантностью развития мира.  

Термин «кластерный анализ» в действительности включает в себя набор различных 

алгоритмов классификации. Чтобы разбить данные на группы с близкими значениями 

необходимо выделить параметры, например, при сегментации выборов можно 

кластеризовать избирателей по таким параметрам, как– активное политическое участие, в 

том числе и в самих выборах или же политический абсентеизм. Это является переменной, 

под которой понимаются определенные аспекты, которые надо измерять или контро-

лировать в процессе исследования.  

Благодаря классификации возникает возможность научного объяснения 

политической действительности.  

Применение кластерного анализа на примере Международного опроса 

проведенного в декабре 2016 года 

В декабре 2016 года был проведен международный интернет-опрос, среди более 

100 респондентов в 19 регионах России. Были задействовано более 10 областей из них 

Саратовская, Иркутская, Ленинградская, Ростовская, Новосибирская, Московская, и 

другие. (Астраханская, Брянская, Нижегородская, Челябинская, Тамбовская, 

Калининградская области). А также Красноярский, Краснодарский, Ставропольский, 

Пермский края. Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Бурятская Республики. В 
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том числе респонденты из Армении и Украины. Опрос был создан с помощью сайта 

«Survio», и проводился в течении месяца. 
Тема опроса – Интерес молодежи к политической жизни современного общества 

(на примере ресурсов СМИ). Целевая аудитория была обширна, что позволяет нам таким 

образом выделить возрастной кластер. 

Респондентов спрашивали об используемых ими источниках, которые позволяют 

узнавать о событиях, происходящих в мире. В результате опроса были получены 

следующие данные. Все диаграммы были выполнены в Microsoft Office Exсel. 

 
Таким образом, 84% опрошенных заявили, что они используют в качестве доступа 

к информации – Интернет. Сразу же был предложен вопрос о частоте использования 

данных источников и степени доверия им. Полученные результаты продемонстрированы 

на диаграмме.  

 
Большинство среди опрошенных пользуются данными источниками каждый день, 

и лишь немногочисленная часть совсем изредка к ним обращается.  

 
Наиболее популярными источниками респонденты отметили такие как: ТАСС, 

РБК, РИА-Новости, Интерфакс и другие. 

Еще очень часто встречается, когда анализируемых параметров может быть и 

несколько. Существуют алгоритмы, с помощью которых можно выделить кластеры. Для 

этого необходимо определить: на какое количество кластеров необходимо разделить 

данные и как определить меру сходства в данных. 

Заключение 

В заключение можно сказать, что метод кластерного анализа очень широко 

применяется в политологии. С его помощью мы можем оценить ситуацию определенного 

политического процесса, например, рассмотреть вероятность победы или поражения 

определенного кандидата, взглянуть на уровень доверия граждан СМИ, проанализировать 

политические убеждения народа, оценить интересы населения, все это позволяет сделать 

определенные выводы, которые в дальнейшем помогут при принятии каких-либо 

решений. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ELECTION CAMPAIGNING IN MASS MEDIA 

 

Аннотация: В данной работе представлен процесс предвыборной агитации, 

проводимый в СМИ; отражены основные этапы предвыборной агитации, алгоритм 

действий политтехнологов. Рассматриваются виды информационных технологий, с 

помощью которых осуществляется PR-компания той или иной политической партии. На 

примере выборов в Государственную Думу продемонстрировано значение СМИ в 

агитации за кандидатов. 

Annotation: This paper presents the process of pre-election campaigning conducted in the 

media; The main stages of the pre-election campaigning, the algorithm of the actions of political 

technologists are reflected. The types of information technologies with the help of which the PR 

company of a political party is being carried out are considered. The example of elections to the 

State Duma demonstrated the importance of the media in campaigning for candidates. 

   

Предвыборная агитация – политический процесс, который проводится во время 

избирательной кампании и имеет цель побудить избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список кандидатов или против него (них). 

Существует несколько условий и ограничений 1  для предвыборной агитации в 

средствах массовой информации (СМИ). 

Одним из главных требований проведения предвыборной агитации в СМИ является 

ограничение по времени. Агитация должна проводиться за 28 дней до голосования 2 . 

Также определяются критерии предоставления эфирного времени, печатной площади 

одинаково для кандидатов разных партий. 

Запрещено использовать агитационные материалы в СМИ, зарегистрированных 

менее чем за один год до начала избирательной кампании, за исключением СМИ, 

учрежденных кандидатами или избирательными объединениями3. 

Агитационные материалы не должны быть сопровождены репликами редакторов в 

форме заголовков, иллюстраций и тому подобное, чтобы не выражать субъективного 

отношения к кандидатам 4 . На телевидении запрещается перекрывать передачу 

агитационных материалов трансляцией иных программ или иных агитационных 

материалов5.  

Рассмотрим технологии передачи (распространения) информации. Для того чтобы 

распространить информацию на большую массу потенциальных избирателей 

используются различные виды политической рекламы, передаваемые во всевозможных 

СМИ. К такой политической рекламе относят:  

 визуальная реклама (буклеты, листовки, уличные щиты и другие);  

 аудиальная реклама (различные радиоэфиры); 

                                                           
1  Федеральный закон N 20-ФЗ от 22 февраля 2014 г. «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 

февраля 2014 г. N 8 ст. 740. 

2 Там же, статья 63. 

3 Там же, статья 64. 
4 Там же, статья 66. 

5 Там же, статья 65. 
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 аудиовизуальная реклама (разнообразные короткометражные ролики).  

Любые данные в политической сфере являются решающими для партии, так как 

именно они влияют на мнение общества. В процессе предвыборной агитации необходимо 

соблюдать принцип конкурентоспособности, открытости и легитимности выборов в 

России1. Для составления определенного имиджа кандидата PR-менеджеры используют 

многообразные приемы, начиная от составления мотивирующих лозунгов, заканчивая 

показательными уроками актерского мастерства и ораторского искусства. 

Интернет – один из наиболее популярных по посещаемости видов информационных 

технологий. На данном этапе развития политическая агитация заполонила сеть Интернет. 

К ним относятся как новостные Интернет-порталы, так и всевозможные социальные сети 

(ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники и т.п.). С помощью интернет-ресурса 

проводятся различные PR-кампании, где политтехнологи используют всевозможные 

способы привлечения внимания пользователей к фигуре кандидата.  

На примере минувших выборов в Государственную Думу 2016 года можно 

рассмотреть влияние предвыборной агитации в СМИ на итог голосования.  

Партия «Единая Россия» в течение всего 2016 года вела активную деятельность в 

различных телевизионных программах, тем самым привлекая интерес реципиентов. По 

статистическим данным, опубликованным в сети Интернет, занятое эфирное время 

правящей партии на телеканалах страны превышает 60%, что в разы меньше появления на 

экранах партий ЛДПР (17%) и КПРФ (12%). Соответственно, с авторской точки зрения, и 

интерес к единороссам проявляется куда больше, чем к другим политическим фракциям. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что за последние годы популярным стало явление, 

называемое «черным пиаром». Черный пиар означает использование заказных 

публикаций, мемов, интернет-мемов 2 , провокационных передач на федеральных 

телеканалах и прочих. 

Кроме частого появления на телеэкранах, партии, в особенности «Единая Россия», 

используют социальные сети как средство размещения агитационного материала в виде 

графических изображений, коротких видео и мнений голосующих, которые зачастую 

являются лишь обманной уловкой политических партий. 

Все эти инструменты влияют на сознание потенциальных избирателей, изменяя 

мнения о том или ином лидере, кандидате, партии в целом. Случайно увидев публикацию 

в печатных изданиях, на телевидении и на просторах Интернета, человек, сам того не 

подозревая, формирует отношение к партии, что впоследствии является решающим 

фактором для выбора кандидата.  

В целом, можно констатировать: 

 основные медиа-ресурсы подконтрольные власти работают исключительно в 

интересах партии власти и ее кандидатов, а также близких к власти политических сил,  

 ограничивают полноценное и конкурентное представительство в медиа-повестке 

оппозиции.  

Это ставит под сомнение заявленный Президентом РФ принцип 

конкурентоспособности, открытости и легитимности выборов в России3. В такой ситуации 

выявление реального волеизъявления граждан является невозможным, что неизбежно 

поставит под сомнение результаты выборов в Государственную Думу 18 сентября 2016 

года. 

В заключении хотелось бы отметить огромное значение СМИ в предвыборной 

агитации. Благодаря разнообразию способов рассылки информации любой пользователь 

                                                           
1  Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О выборах Президента Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, ст. 171. 

2  Интернет-мемы представляют собой информацию (ссылки, тексты, картинки, даже разговорные 

конструкции), передаваемую пользователями друг другу прямо через сеть. 
3  Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О выборах Президента Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, ст. 171. 
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может узнать интересующий его материал про кандидата, программу партии и тому 

подобное, что позволяет привлечь наибольшее число избирателей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, КАК ВИДА УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ 

THE ERRECTIVENESS OF COMPULSORY LABOR AS A FROM OF 

CRIMANAL PUNISHMENT 

 

Abstract: This scientife work is devoted to legal aspects of the effectiveness of 

compulsory labor as a form of criminal punishment. We analyze the problems of application and 

execution of obligatory works. We also consider the purposes of criminal punishment, which can 

be achieved by applying compulsory work. 

Аннотация: В данной научной работе рассматриваются правовые аспекты 

эффективности обязательных работ, как вида уголовного наказания. Анализируются 

проблемы применения и исполнения обязательных работ. Также рассматриваются цели 

уголовного наказания, которые могут быть достигнуты посредством применения 

обязательных работ. 

 

Обязательные работы  - сравнительно новый вид уголовного наказания в Российской 

Федерации. Такой вид уголовного наказания был закреплен в Уголовном кодексе 

Российской Федерации еще в 1996 году, но обязательные работы не были актуальны до 

2005 года. Положение о наказании в виде обязательных работ вводилось в действие 

только после вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса РФ по мере создания 

необходимых условий для исполнения этого вида наказания. Для уголовного наказания в 

виде обязательных работ был установлен срок не позднее 2004 года. Таким образом, 

данное положение о наказании в виде обязательных работ было введено в действие 

Федеральным законом от 28 декабря 2004 года № 177 – ФЗ.   

Уголовное наказание в виде обязательных работ имеет ряд проблем. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Назначение обязательных работ лицам, которые не имеют 

постоянного места работы или учебы.  

Согласно ч.1 ст.49 УК РФ обязательные работы назначаются лицам, которые 

имеют либо основное место работы, либо место учебы. Но как быть с теми, 

которые не работают и не учатся?  В данном случае им должно быть назначено 

уголовное наказание в виде исправительных работ, но в настоящее время 

обязательные работы наиболее актуальны при назначении наказания, нежели 

исправительные работы. Например, подсудимый, согласно ст. 264.1 УК РФ, был 

приговорен к обязательным работам на срок 200 часов, несмотря на то, что 

постоянного места работы у него не было. При назначении уголовного наказания  в 

виде исправительных работ одним из условий является удержание денежной 

суммы из заработной платы осужденного в доход государства, но так как у 
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подсудимого нет работы, то и никакого удержания быть не может. 

Правоприменители говорят о возникающих трудностях исполнения наказания в 

виде исправительных работ, а также отсутствие в законе прямого запрета на 

возможность назначения обязательных работ к указанной категории осужденных1. 

Таким образом, при решении данной проблемы и формировании на практике 

единого подхода к назначению уголовного наказания в виде обязательных работ 

важно дополнить ч.1 ст.49 УК РФ положениями о возможности назначения 

обязательных работ лицам, не имеющих определенного места жительства или 

учебы. 

2. Исполнение обязательных работ в отношении несовершеннолетних.  

Обязательные работы, назначаемые несовершеннолетним лицам, имеют 

следующее пределы: посильность работ и дифференциация продолжительности 

исполнения наказания. С практической точки зрения, применительно к 

несовершеннолетним, оптимальным местом для исполнения уголовного наказания 

в виде обязательных работ будет учебное заведение, например средние 

общеобразовательные школы. Воспитатели-педагоги сами заинтересованы в 

исправлении несовершеннолетнего, и поэтому будут максимально способствовать 

контролю над несовершеннолетними. Таким образом, при составлении перечня 

объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ 

необходимо включить в список учебные заведения муниципальных образований, 

которые смогут предоставить возможность несовершеннолетним отбывать 

наказание. 

3. Отсутствие императивной нормы о выполнении осужденными 

обязательных работ. Уголовно-исполнительный кодекс РФ содержит статью 25, 

которая устанавливает для осужденного обязанность явиться не позднее 15 дней на 

объект, предназначенный для отбывания уголовного наказания в виде 

обязательных работ. Практика показывает 2 , что  небольшая часть осужденных 

появляется в местах отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ 

значительно позднее. Если осужденный не посещает объект, предназначенный для 

выполнения обязательных работ, например, предприятия, заводы, больницы  т.д. - 

то судья назначает осужденному другое уголовное наказание, например 

административный арест, так как с 2013 года обязательные работы назначаются и 

за административные правонарушения.  

Например, актуальный случай со стритрейшсершей Багдасарян М.Э., которая была 

задержана 6 ноября сотрудниками ДПС за неправильно припаркованный автомобиль3. 

Инспекторами был выписан административный штраф, но после этого они узнали о том, 

что за девушкой числится немалое количество неоплаченных штрафов. Суд назначил 

Багдасарян 595 часов обязательных исполнительных работ. Девушка стала  уклоняться от 

исполнения назначенных работ. 12 января 2017 года Багдасарян была арестована на 15 

суток, в соответствии с заменой уголовного наказания в виде обязательных работ 

административным арестом4. Таким образом, необходимо внести изменения в ст.2 УИК 

РФ – закрепить обязанность осужденных посещать места, предназначенные для 

отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, в строго назначенный срок, 

без каких-либо опозданий. 

Для понимания эффективности уголовного наказания необходимо определиться с 

целями, которые могут быть достигнуты посредством его применения. В соответствии ч.2 

ст. 43 УК РФ наказание преследует три основных цели: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых 

                                                           
1 См.: Е.А. Хвощевская. Применение наказания в виде обязательных работ. 2013. 

2 См.: https://rospravosudie.com/ дата посещения: 14.03.2017 г. 
3 См.: https://regnum.ru/news/society/2246618.html. дата посещения: 08.03.2017. 

4 См.: А.В. Бриллиантов. Уголовное право. Части общая и особенная. 2015. 

https://rospravosudie.com/
https://regnum.ru/news/society/2246618.html
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преступлений. Назначая наказание виновному лицу, суд от имени государства принимает 

меры к восстановлению социальной справедливости. При отбывании уголовного 

наказания в виде обязательных работ,  достижение цели в виде восстановления 

социальной справедливости достигается посредством рационального карательного 

воздействия на права осужденного.  Карательное воздействие носит комплексный 

характер и реализуется при применении к осужденным всей совокупности ограничений по 

тому или иному уголовному наказанию. Объем карательного воздействия в основном 

зависит от срока отбывания наказания и характера назначенной работы. Карательная 

сторона уголовного наказания в виде обязательных работ заключается в обязательности 

труда, ограничение осужденного права на отдых и лишение права на материальное 

вознаграждение.  

Положительной стороной уголовного наказания в виде обязательных работ является 

то, что осужденный отбывает наказание без изоляции от общества. Он продолжает свою 

прежнюю жизнь: работает или учиться, проживает на прежнем месте, но в свое свободное 

время от трудовой или учебной деятельности он обязан бесплатно выполнять 

общественно полезные работы. Еще одним плюсом является и то, что данные 

общественные работы направлены на благоустройство объектов, которые предназначены 

для выполнения обязательных работ, и населенного пункта. Например, в Саратове, а 

именно в Октябрьском районе, есть следующий перечень объектов, на которых 

осужденные отбывают по приговору суда обязательные работы по месту жительства – 

ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области – осуществляют благоустройство 

территории; НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Саратов – благоустройство 

территории; ГУЗ «ОКБ» - подсобные работы1; и т.д. 

 Таким образом, проблемы эффективности уголовного наказания в виде 

обязательных работ постепенно решаются. Несмотря на определенный ряд проблем, в 

настоящее время процент применения обязательных работ возрастает, и это говорит о том, 

что данный вид уголовного наказания остается актуальным и по сей день.  
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

INJURY AT DETENTION OF THE PERSON WHO COMMITTED THE CRIME 

 

Аннотация: Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает не только 

основания привлечения к уголовной ответственности, но и освобождения от нее. Одним 

из таковых является причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. В статье описывается значимость данного института в регулировании 

общественных отношений. Проблема исключения преступности деяния особо актуальна в 

настоящее время. 

Abstract: The Criminal Code of the Russian Federation establishes not only the grounds 

for bringing to criminal responsibility, but also the release from it. One of those is the harm 

                                                           
1 См.: Постановление Администрации МО город Саратов от 29.12.2016 г. № 4075 «Об определении на 2017 

год видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются гражданами, осужденными по 

приговору суда к обязательным работам». 
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caused by the detention of the person who committed the crime. The article describes the 

importance of this institution in regulating social relations. The problem of excluding crime is 

especially urgent now. 

 

Сфера действия Уголовного права охватывает не только деяния, которые уголовный 

закон характеризует как виновное совершенное противоправное (статья 14 УК РФ), но и 

внешне напоминающие преступление. Такие деяния имеют характерные признаки 

преступления, но не являются таковыми. Одной из важнейших задач государства является 

разграничение преступлений и схожих с ними деяний в целях обеспечения защиты 

личности, общества и государства. Уголовный кодекс Российской Федерации 

устанавливает обстоятельства, при которых причинение вреда лицам, посягающим на 

охраняемые уголовным законом интересам, является правомерным, так как необходимо 

сохранить наиболее важные общественные ценности. К таким обстоятельствам, 

исключающих преступность деяния, относится задержание лица, совершившего 

преступление (статья 38 УК РФ). 

Согласно части 1 статье 38 Уголовного кодекса Российской Федерации не является 

причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для 

доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и при этом было допущено превышения необходимых для этого мер. «Акт 

задержания лица, совершившего преступление, по своей юридической природе является 

осуществлением субъективного права и в ряде случаев – выполнением моральной 

обязанности гражданина по пресечению противоправных действий и доставлению лиц, их 

совершающих, органам власти» - утверждает Рабаданов А.С. 1 Безусловно, задержание 

лица, совершившего преступление, является выражение воли во вне, для которой 

характерно свойство субъективности. Но не исключено влияние внешних явлений и 

процессов. Для сотрудников правоохранительных органов, в частности сотрудников 

полиции задержание преступника является правовой обязанностью (статья 14 ФЗ от 

7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»), не выполнение которой может послужить основанием 

для привлечения правоохранителя к дисциплинарной и, при наличии определенных 

условий, к уголовной ответственности. Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

утверждает, что правом на задержание лица, совершившего преступление, обладают не 

только уполномоченные представители власти, но и иные лица. К ним относятся 

пострадавшие от преступления, очевидцы его осуществления или лица, которым стало 

известно о его совершении (пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление»). 

 Не исключено, что задержание лица, совершившего преступление, может 

производиться при обстоятельствах, исключающих совершение задерживаемым лицом 

общественно опасного посягательства. В указанном случае задержание такого лица 

осуществляется с целью доставить его в органы власти, соответственно пресечь 

совершение новых общественно опасных деяний. Если в процессе задержания лицо 

совершает общественно опасное посягательство, в том числе сопряженное с насилием, 

опасным для жизни задерживающего его лица и иных лиц, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, применение вреда в отношении задерживаемого 

следует рассматривать по правилам о необходимой обороне (статья 37 УК РФ). 2 

                                                           
1 А.С. Рабаданов, Т.Ю. Леонова. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния.  Москва, 2012. С. 79. 

2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 N 19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» 
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Для признания преступления в качестве такового необходимо наличие всех 

элементов состава преступления и признаков, предусмотренных статьей 14 Уголовного 

кодекса РФ. Отсутствие одного из признаков преступления дает повод к исключению 

преступности деяния. 

Вред, причиняемый при задержании, нельзя признать общественно опасным, так как 

он причинен общественным отношениям, не охраняемым в данном случае законом. 

Признак виновности не исключается, но в некоторых случаях он отсутствует. Сотрудники 

ОВД при задержании лица, совершившего преступление, при определенных 

обстоятельствах обязаны причинить вред задерживаемому в силу своих служебных 

обязанностей, не желая такового (статья 91 УПК РФ). В данном случае волевой момент 

умысла отсутствует. Противоправность и наказуемость не исключаются. Законодатель 

запрещает совершать противоправные деяния под угрозой наказания. Тем самым, 

устанавливает строгие границы дозволенного. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, не является актом реализации установленного запрета.  

Основанием, порождающим право на задержание, выступает факт совершения 

лицом преступления. В качестве условий правомерности применения мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление, выделяют следующие: 

1. преступление, в связи с совершением которого осуществляется 

задержание, должно быть фактически оконченным. Задерживающий должен 

быть уверен, во-первых, общественное опасное деяние действительно, во-

вторых, совершено задерживаемым лицом, в-третьих, носит преступный 

характер. Для установления указанных факторов необходимо личное 

восприятие задерживающим совершенного преступления или обстоятельств, 

свидетельствующих о совершении человеком преступления, и наличие 

достоверной информации, полученной из надежных источников; 

2. вред при задержании причиняется лицу, совершившему 

преступление. Если задерживающим был причинен вред третьим лицам, не 

имеющим никакого отношения к совершенному преступлению, но оказавшимся 

в момент задержания рядом с подозреваемым, то следует расценивать с учетом 

положений, изложенных в статьях 39, 41, 42 УК РФ либо в общем порядке, 

предполагающий привлечение к уголовной ответственности умышленное или 

неосторожное преступление (пункт 25 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»). 

Законодатель умалчивает о причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, родственникам и близким задерживаемого для 

оказания давления на него, тем самым достичь поставленной цели задержания; 

3. цель задержания – доставление задерживаемого в органы власти, 

пресечение возможности совершения им новых преступлений. Действия 

задерживающего лица не должны преследовать иные цели, не установленные 

действующим законодательством (например, самосуд); 

4. причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

является единственным способом задержания лица, совершившего 

преступление (пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»). Вред, причиненный 

лицу, совершившему преступление, является правомерным в случае отсутствия 

иных способов и средств его задержания; 

5. вред, причиненный лицу, совершившему преступление не должен 

превышать мер, необходимых для его задержания. Вред, причиняемый при 

задержании, не может быть безграничным. Согласно части 2 статьи 38 

Уголовного кодекса РФ превышением мер, необходимых для задержания лица, 
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совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и 

степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 

преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости 

причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Уголовная 

ответственность наступает только в случаях умышленного причинения вреда. В 

Особенной части УК РФ закреплены две специальные нормы, 

предусматривающие пониженную ответственность за преступления, 

совершенные при превышении мер, необходимых для задержания преступника: 

а) умышленное причинение смерти (часть 2 статьи 108 УК РФ); б) умышленное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 114 

УК РФ). При нарушении иных условий правомерности задержания лица, 

совершившего преступление, уголовное преследование причинителя вреда 

осуществляется в общем порядке, но с учетом смягчающего обстоятельства, 

предусмотренного пунктом «ж» части 1 статьи 61 УК РФ.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, представляет собой правомерные 

действия граждан, направленные на причинение физического или материального вреда 

лицу, совершившему преступление, с целью его доставления в органы власти и 

пресечение возможности совершения им новых преступлений, исключающие уголовную 

ответственность за причиненный вред. 

В заключении, необходимо отметить, что институт причинение вреда лицу, 

совершившему преступления, в процессе его задержания, актуален в настоящее время и 

имеет большое значение для достижения эффективного регулятивного воздействия на 

общественные отношения, а также является основанием развития у граждан обязанности 

по способствованию правоохранительной деятельности. 
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ВРЕМЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

TEMPOTARY MENTAL DISORDERS IN CRIMINAL LAW 

 

Abstract: This paper studies temporary mental disorders in the aspect of criminal law and 

the problems with them in judicial practice. The author covers the topical issues of criminal law 

related to this subject. The problem of complexity of the category of insanity is paid particular 

attention too. 

Аннотация: В данной работе рассмотрены временные психические расстройства в 

уголовно-правовом аспекте и проблематика столкновения с ними в судебной практике. 

Автором затрагиваются актуальные вопросы для уголовного законодательства по данному 

вопросу. Проблеме комплексности категории невменяемости уделено отдельное 

внимание. 

 

Актуальность изучения такого понятия, как временные психические расстройства в 

уголовном праве, затрагивает социальные и гуманистические аспекты в связи с 

увеличением в настоящее время подверженности заболеванию психики различной 

степени. Средне статистически человеку достаточно быть подверженному одному-двум 

стрессам, чтобы приобрести психическое расстройство лёгкой формы.   
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Для уголовного законодательства является важным аспект неответственности круга 

лиц, признающихся невменяемыми, а также соблюдения принципа гуманизма, 

справедливости и вины в отношении лиц, совершивших деяние в состоянии 

невменяемости.  

Временные психические расстройства имеют социальную значимость в связи с 

усложняющимися условиями жизни, общественными коллизиями, политической 

обстановки и катастрофами. 

Медицинский критерий невменяемости определяется как болезненное состояние 

психики и включает в себя четыре вида психический расстройств: хроническое 

психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие и иные 

болезненные состояния психики. 

Объектом данного исследования выступают временные психические расстройства в 

уголовно-правовом аспекте.  

Законодатель не даёт перечень диагнозов, которые входят в каждую из категорий, 

тем самым противореча Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан 

при ее оказании», в ст. 10 которого есть отсылка на международные стандарты. В МКБ-10 

нет видов психических расстройств, перечисленных в ст. 21 УК РФ. Правовые 

последствия и результат совершенного деяния должны определяться не видом 

психического расстройства, а мерой нарушения способности лица к интеллектуально-

волевому поведению в момент совершенного деяния1. 

Классификация психических расстройств, указанных в ст. 21 УК РФ, производится 

не по одному основанию, что приводит к различному роду недопонимания, 

недоразумениям и путаницы, как в судебной практике, так и в теории не уголовного 

права. 

В связи с тем, что невменяемость является междисциплинарной категорией, которая 

затрагивает как психиатрию и судебную экспертизу, так и юриспруденцию, 

невменяемость подлежит приведению в соответствие с международными стандартами и 

деформирующимся законодательством. 

Временные психические расстройства, как и другие виды психического 

расстройства, указанные в ч. 1 ст. 21 УК РФ, – категория теоретическая. 

Согласно статистике временные психические расстройства встречаются реже, 

нежели хронические психические расстройства, как в практике уголовных дел, так и в 

гражданских делах. 

Главными критериями временного психического расстройства являются 

кратковременность и обратимость (излечимость)2. 

Основной проблемой категории «временные психические расстройства» является 

определение их протекания во времени, актуальность во время совершения общественно-

опасного деяния, что является задачей судебной экспертизы. 

Проблемным является и те ряды случаев, когда лицо с временным психическим 

расстройством после совершения общественно-опасного деяния заболевает хроническим 

психическим расстройством, что порождает трудности в разграничении временного 

психического расстройства во времени. При многих психических расстройствах 

разнообразие психопатологических проявлений усложняет диагностику заболевания и 

экспертную оценку3. 

                                                           
1  См. Спасенников Б. А. – Уголовно-правовая характеристика психических расстройств. [Электронный 

ресурс] / Высшее образование. 2015. URL: 

http://vuzirossii.ru/publ/ugolovno_pravovoe_znachenie_psikhicheskikh_rasstrojstv/16-1-0-2061. (Дата обращения: 

15.03.2017) 

2  См. Вилкова А. В., Спасенников Б. А., Тихомиров А. Н.. Уголовно-правовое значение психических 

расстройств // Вестник ВИПЭ ФСИН: преступление, наказание, исправление. – 2014. – №4 (28). С. 5. 
3  См. Жариков Н. М., Морозов Г. В., Хритинин Д. Ф.. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Под общ. 

ред. акад. РАМН Г. В. Морозова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2004. С. 43. 

http://vuzirossii.ru/publ/ugolovno_pravovoe_znachenie_psikhicheskikh_rasstrojstv/16-1-0-2061
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Наряду с этим существует проблема дифференциации временного психического 

расстройства и хронического психического расстройства во время ремиссии. Например, 

если правонарушение совершается лицом, страдающим шизофренией, в период глубокой, 

устойчивой ремиссии, оно, как правило, признаётся вменяемыми, при этом ремиссия 

должна положительно влиять на инкриминируемое лицо1. 

Иным случаем может являться ситуация, если правонарушение осуществляется 

лицом с хроническим психическим расстройством во время отчётливой, глубокой 

ремиссии, но в состоянии патологического аффекта. Здесь решающим выступает именно 

временной критерий, то есть учитывают именно то психическое состояние, в котором 

лицо находилось в момент совершения правонарушения. 

Патологический аффект является частным случаем исключительных состояний, 

является своеобразной реакцией на внезапное психогенно обусловленное внешнее 

воздействие в виде раздражителя, носит персональный характер и сопровождается 

глубоким помрачением сознания. Особенностью исключительных состояний является их 

внезапное начало, непродолжительность, переход в психическое и (или) физическое 

истощение, сон, а также частичная или абсолютная амнезия2. 

Следует разграничивать аффект патологический и аффект физиологический. В 

судебной практике должны учитываться не только провоцирующее поведение 

потерпевшего, но и психофизические характеристики личности обвиняемого. 

Таким образом, проблемы временных психических расстройств в уголовном праве 

является обширной, комплексной по своему существу и требует тщательного, 

всестороннего изучения, включая судебную практику. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГИПНОЗ, КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

SOME ASPECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERSONS WHO USE 

HYPNOSIS AS A METHOD OF PREVENTING A CRIME 

 

Abstract: This article analyzes some issues of criminal prosecution of  persons who use 

hypnosis as a way of committing a crime. The article also contains conclusions that the legislator 

should pay attention to this method of committing a crime, since at present it is used more and 

more often and in different ways. 

Аннотация: В статье анализируются отдельные вопросы привлечения к уголовной 

ответственности лиц, которые используют гипноз в качестве способа совершения 

преступления. Формулируются выводы о том, что законодателю следует уделить особое 

внимание данному способу совершения преступления, так как в настоящее время он 

используется все чаще и различными способами. 

 

В настоящее время общественность, ученые – правоведы и криминологи все чаще 

обращают внимание на проблему использования гипноза в противоправных целях. 

                                                           
1 Дмитриева А. С., Клименко Т. В.. Судебная психиатрия: Учебник  // Под ред. проф. А. С. Дмитриева, проф. 

Т.В. Клименко. – М.: Юристъ, 1998. С. 379. 

2 Датий А. В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А. В. Датий – М.: РИОР, 2011. С. 307. 
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По определению гипноз есть техника воздействия на индивида путем концентрации 

его внимания с целью сузить поле сознания и подчинить его влиянию, контролю 

внешнего агента – гипнотизера, внушения которого гипнотизируемый объект будет 

выполнять 1 .      Характерной чертой такого состояния является наличие 

постгипнотической амнезии, что дает возможность гипнотизеру, используя психическую 

беспомощность загипнотизированного, манипулировать его сознанием и поведением, 

совершать какие-либо преступные деяния.  

По своей природе гипнотическая преступность является высоколатентным явлением, 

и это дает основания утверждать, что количество преступлений, совершаемых таким 

образом, будет только увеличиваться. По мнению Л.Седых, некоторые жертвы не 

обращаются в правоохранительные органы вследствие отсутствия воспоминаний о 

произошедшем преступном посягательстве, наличия сильного репутационного страха и 

нежелания вновь возвращаться к психотравмирующей ситуации. 

Известный русский ученый Таганцев указал: « полагаю, что если действительно 

доказано, что лицо действовало под влиянием гипнотического внушения, подобные 

деяния должны быть рассматриваемы как учиненные во временно бессознательном 

состоянии, и, следовательно, должны быть признаваемы невменяемыми2« 

 

В современном уголовномправе невменяемым признается лицо, которое не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психологического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, либо иного 

болезненного состояния психики (ст. 21 УК РФ)3. Невменяемость характеризуется двумя 

критериями: юридическим и медицинским. Если мы обратимся к медицинскому 

критерию, то выясним, что он заключается в болезненном состоянии психики, коим 

гипноз не является. Следовательно, приходим к выводу, что преступления, совершенные 

под влиянием гипноза, нельзя отнести к преступлениям, совершенным в результате 

невменяемости. 

 Гипноз как способ совершения преступления охватывает различные составы 

преступлений: ст.110 УК РФ, ст.126-127 УК РФ, ст.131УК РФ, ст.150 УК РФ, ст.159, 165 

УК РФ, ст.176,179 УК РФ.  

Очевидно, что формулировка диспозиции ст. 110 УК РФ является неполной в части 

перечисления способов совершения: «…путем угроз, жестоко обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего 4 « Ничего не 

сказано о гипнотическом способе воздействия на психику, хотя он используется довольно 

– таки часто. Поэтому Бархатова Е.Н. считает целесообразным включить в диспозицию 

данной статьи такой способ воздействия на потерпевшего5. 

Случается, что у лица остается способность руководить своими действиями, 

осознавать противоправность совершаемого им деяния. Данные обстоятельства ни в коем 

случае не должны исключать ответственность ни самого гипнотизера, ни лица, 

совершившего преступление под воздействием гипноза. Поэтому очень важно для 

правоприменителя всегда иметь в виду степень участия воли загипнотизированного в 

совершении преступления. Нельзя исключать случаи, когда лицо само изъявило желание 

быть загипнотизированным с целью совершения какого – либо преступления. Здесь 

гипнотизер выступает в роли пособника, а загипнотизированное лицо в роли 

непосредственного исполнителя. 

                                                           
1См:  Словарь практического психолога // Сост. С.Ю. Головин. Минск – М., 2003. С. 103. 

2 См: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. М.: Наука. 1994. С. 175. 

3 См: Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. От 07.03.2017г.) // СПС 

Консультант плюс. 
4 См: Там же. 

5 См: Бархатова Е.Н. Гипноз как способ совершения преступления // Уголовное право, 2012 № 10. С. 23. 
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 Вероятны случаи, когда лицо не оказало попытки сопротивления, хотя до впадения 

в гипнотический сон знало или подозревало, что его хотят загипнотизировать с 

преступной целью. Данное лицо должно быть привлечено к уголовной ответственности. В 

этом случае до гипнотизации лицо обладало свободой воли и могло в полной мере 

руководить своими действиями.   

Таким образом, следует сделать вывод о том, что лицо, совершившее преступление 

под влиянием гипноза нельзя привлечь к ответственности, если лицо перед гипнозом не 

знало о готовящемся внушении, во время гипноза не в состоянии было оказать этому 

внушению сопротивление и не могло руководить своими действиями. На основании 

вышесказанного можно прийти к заключению, что законодателю следует уделить особое 

внимание данному способу совершения преступления, так как в настоящее время он 

используется все чаще и существует большое количество способов совершения 

преступлений с использованием гипноза. Практике известны случаи злоупотреблений со 

стороны психологов, психотерапевтов и других представителей медицины, применяющих 

гипнотехнологии при лечении различных болезней, когда гипноз из лечебного средства 

превращается в орудие надругательства над психикой и физиологией человека. 

Принимая во внимание реалии современной жизни, представляется необходимым 

законодательно закрепить гипнотическое внушение как способ совершения преступлений 

либо внести в уголовное законодательство определенные коррективы с учетом 

возможности использования криминального гипнотического внушения.  
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УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF FORMS AND TYPES OF 

COMPLICITY IN THE CRIMINAL LAW 

 

Abstract: In this paper, problems of classification of forms and types of complicity in 

criminal law are considered. The author raises topical issues for criminal legislation on this issue. 

The ways of solving this problem in criminal law were suggested. The criteria used in the 

science of criminal law and for classification by forms are revealed. It is proposed to use the 

concept of typology to identify types of complicity. 

Аннотация: В данной работе рассмотрены проблемы классификации форм и видов 

соучастия в уголовном праве. Автором затрагиваются актуальные вопросы для уголовного 

законодательства по этому вопросу. Были предложены пути решения данной проблемы в 

уголовном праве. Выявлены критерии, используемые в науке уголовного права и 

судебной практики для классификации по формам. Предложено использовать понятие 

типология для выявления типов соучастия. 

 

Классификация в науке является одной из важнейших методологических проблем, с 

ее помощью происходит осмысление правовых явлений, их упорядочивание, а также 

проверяется соответствие эмпирическому материалу. 

Проблема классификации форм и видов соучастия для науки уголовного права не 

является новой, она имеет большое значение не только в теории, но и в 

правоприменительной практике. Причиной трудности классификации, прежде всего, 
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является терминологическая несогласованность, которая проявляется в отсутствии 

единого подхода к определению основных понятий, их содержания, а также в отсутствии 

единых критериев для ее проведения. В науке уголовного права нет точного критерия 

различия между формой и видом соучастия, а нередко данные понятия подменяют друг 

друга и используются как синонимы. 

Понятие форма в философии означает внешние выражение явления, которое 

составляет содержание этой формы. Форма и содержание являются неразрывными 

элементами одного понятия. По мнению, А.И Рарога форма соучастия характеризует 

объективную сторону преступления, его внешнее проявление; вид соучастия — 

субъективную сторону преступления, свойство конкретной формы, которое не только 

позволяет выделить разновидности одной и той же формы, но и влияет на степень 

сорганизованности соучастников1. 

Еще одной проблемой в отечественном уголовном праве является и то, что сам 

законодатель, выделяя разновидности соучастия, не учел одного вида соучастия, такого 

как сложное соучастие, при отсутствии признаков группы, когда будет только один 

исполнитель, а остальные будут выступать в роли соучастников. Козлов А. П.2 в своей 

работе «Соучастие традиции и реальность»  выделяет пять форм соучастия: сложное 

соучастие с распределением ролей, группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 

организованная группа, преступное сообщество (организация). 

Но необходимо сказать, что на практике не всегда данные формы существуют в 

чистом виде необходимо учитывать возможность, когда преступление совершается 

совместно несколькими лицами, которые в свою очередь действуют в различных формах 

соучастия. Поэтому некоторые ученые выделяют еще одну форму соучастия, которая 

будет выступать как бы сочетанием первой формы соучастия со всеми остальными, 

обычно называя ее смешанным соучастием. Ю.А Клименко3  в статье «Классификация 

соучастия: формы, виды, значение для уголовно-правовой оценки преступления» считает 

что «смешанное соучастие» не должно являться самостоятельной формой, так как при 

наличии в преступлении соисполнительства и соучастия с различным видом ролей не 

образуют новой формы, то есть не приобретают новых признаков, а просто сосуществуют, 

полностью сохраняя свои самостоятельные юридические характеристики. 

Еще одна попытка классификации предпринята профессором В.С. Коммисаровым4, 

который в основу деления на формы положил один критерий, а деление на виды другой 

критерий. Разделение на виды, по его мнению, сопряжено с индивидуализацией 

ответственности соучастников. Автор выделяет 2 вида соучастия: простое и сложное. 

Форма дает понять каков характер и степень общественной опасности. Для ее выделения 

он использует социально-психологический критерий-степень согласованности 

(сорганизованности) действий соучастников. Но и в такой попытки классифицировать 

отдельно формы и отдельно виды соучастий происходит их смешение, ведь если простое 

соучастие-это соисполнительство, то группа лиц и группа лиц по предварительному 

сговору не может являться простым соисполнительством, а если это признать, то вид 

превратится в форму. 

В зависимости от свойственных различным преступным объединениям внутренних 

связей, особенностей уголовно-правовой оценки их деятельности и степени общественной 

опасности, считаю целесообразным использовать классификацию, предложенную 

Клименко Ю.А кандидата юридических наук, доцента Московского государственного 

юридического университета:  Соучастие с распределением ролей, группа лиц, группа лиц 

                                                           
1 См.Рарог.А.И.- учебное пособие Уголовное право Общая часть 2 издание./Инфра-М».Москва.2008.-560с 

2 См.Козлов.А.П.- Соучастие: традиции и реальность.СПб.2001.С. 199-282. 

3 См.Клименко Ю.А. Классификация соучастия: формы, виды, значение для уголовно-правовой оценки 

преступления // Lex russica. 2016. N 5. С. 156 - 168. 

4 См. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 2010. С. 217 - 218 (автор 

главы - В.С. Комиссаров) 
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по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество 

(организация). 

Необходимо так же учитывать, что смешанное соучастие не выделяется, так как 

соответствующие юридические конструкции не превращаются в нечто новое, они 

полностью сохраняют свои свойства, поэтому здесь целесообразно сказать о 

сосуществовании этих форм. Считаю верным использовать двухступенчатое деление на 

формы и виды, то есть в рамках данных форм будут выделяться виды соучастия, но уже в 

Особенной части УК, при этом каждый вид будет иметь общие черты, исходя из того в 

какую форму он входит и специфические, присущие только данному виды соучастия.  

Либо же, не использовать термин классификация, а ввести понятие типологии, что 

значительно может облегчить задачу для разделения форм и видов, ведь будут 

использоваться несколько критериев для выделения типов и сама типология не 

предусматривает деление до конца, то есть с появлением нового типа соучастия будет 

возможно внести его в типологию не разрушаю целостной системы, так как она не будет 

ограничена одним критерием и основанием.  
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МЕСТО ОЦЕНОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

PLACE EVALUATION CHARACTERISTICS IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA 

 

Аннотация: в уголовном законодательстве РФ имеют место быть оценочные 

признаки, содержание которых не определяется в законе. Смысл таких признаков 

раскрывается правоприменителем в результате рассмотрения конкретного дела. Наличие в 

нормах уголовного права оценочных положений исключает единообразное понимание 

таких норм. В результате происходит негативное влияние на правоприменительную 

практику, и, как следствие, -  негативное влияние на квалификацию преступлений. 

Abstract: in the criminal legislation of the Russian Federation are the place to be 

indicators, the content of which is not defined in the law. The meaning of such signs reveals 

legal outcome of a case. The presence in the criminal law assessment regulations precludes 

uniform interpretation of such rules. The result is a negative impact on law enforcement practice 

and, as a consequence, a negative impact on qualification of crimes. 

 

При конструировании уголовно-правовых норм используется немало оценочных 

признаков, конкретное значение которых законом не раскрывается. Согласно 

исследованию, проведенному Кобзевой Еленой Васильевной, оценочные признаки 

содержатся в более половины статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ), а в частности 56,44 %1. 

Правовое положение оценочных признаков в уголовном законодательстве 

определяется двояко: с одной стороны законодательное закрепление оценочных 

признаков предполагает «гибкость уголовно-правового регулирования», что позволяет 

учитывать обстоятельства места, времени, обстановки при применении уголовно-

правовых норм; а с другой стороны – сопутствует противоречивому толкованию и 

                                                           
1  Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном праве: диссертация … кандидата юридических наук: 

12.00.08.-Саратов, 2002г. – С.4 
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применению оценочных уголовно-правовых предписаний, что в результате ведет к 

нарушению основополагающих начал УК РФ. 

Формулируя «оценочное» понятие, законодатель  создает опасность неоднозначного 

понимания нормы, предоставляя, тем самым, правоприменителю право самостоятельного 

установления содержания оценочного признака. Правоприменитель же, получая слишком 

широкие рамки усмотрения, создает своей деятельностью реальную угрозу ошибочного 

применения нормы. При этом такие ошибки не всегда и - , как правило, не связаны - со 

злоупотреблением и некомпетентностью правоприменителя, а прежде всего являются 

следствием трудного процесса интерпретации норм, содержащих оценочные признаки.  

Этим и определяется большое внимание к данной проблеме: наличие прямого 

выхода на правоприменительную практику свидетельствует не столько о теоретическом, 

сколько о практическом значении проблемы места оценочных признаков в уголовном 

законодательстве РФ. 

На сегодняшний день ученые не имеют единой точки зрения относительно понятия 

«оценочных признаков». Например, Е. В. Кобзева определяет их как «правовые понятия, 

содержание которых не определяется уголовным законом, а устанавливается в каждом 

конкретном случае правосознанием лица, применяющего соответствующую уголовно-

правовую норму1«. В. Н. Кудрявцев, в свою очередь, определяя оценочные признаки, 

указывал, что их содержание «в значительной мере определяется правосознанием юриста, 

применяющего закон, с учетом требования УК и обстоятельств конкретного дела».  

Основываясь на трудах данных ученых можно выделить следующие характерные 

признаки оценочных положений: неконкретизированность в законе; оценочные признаки 

используются при описании уголовно-правовых норм Общей части УК РФ ( например, 

понятие «малозначительность» ч.2 ст.14 УК РФ);они применяются при конструировании 

конкретных составов преступлений в Особенной части УК РФ («злостное уклонение» ст. 

177 УК РФ); использование оценочных признаков в нормах УК РФ влияет на 

квалификацию преступных деяний; их содержание устанавливается правоприменителями 

исходя из конкретных обстоятельств определенного дела, поэтому в данном случае 

большую роль играет профессионализм и компетентность работников 

правоохранительных структур. 

Проанализируем проблему места оценочных признаков в уголовном праве РФ на 

конкретном примере. В ч. 2 ст. 14 УК РФ употребляется понятие «малозначительность»: 

«не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности 

не представляющее общественной опасности». Данный признак понимается 

двусмысленно и противоречиво. Положение еще усугубляется тем, что ни в науке, ни в 

законодательстве не выработано более или менее ясных ориентиров о том, что понимать 

под малозначительностью деяния и как этот признак применять при квалификации деяний  

в правоприменительной практике. 

Нельзя не согласиться с Галаховой А.В.: «Малозначительность деяния означает, что 

оно лишь формально  содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, 

но на самом деле не представляет общественной опасности. Под вредом при этом 

понимается именно существенный вред, так как признак общественной опасности 

преступления предполагает именно такую качественную определенность.2« 

Критерием оценки общественной опасности деяния выступает степень выражения 

признаков преступления в содеянном. Для того чтобы установить, было ли деяние 

малозначительным нужно проанализировать фактические обстоятельства дела и сравнить 

их с признаками конкретного состава преступления, описание которых содержится в 

                                                           
1  Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном праве: диссертация … кандидата юридических наук: 

12.00.08. - Саратов, 2002г. – С.19 
2 Галахова А.В. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: научно-практическое пособие. М.: Норма, 2014. – С. 5 
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Особенной части УК РФ. Также стоит сказать, что при оценке деяния предпочтение 

отдается субъективному критерию. Так, например, если умысел виновного был направлен 

на причинение значительного вреда, но по независящим от него причинам был причинен 

меньший вред, то деяние не может быть признано малозначительным. 

Можно сделать вывод о том, что понятие «малозначительности деяния» 

действительно трактуется спорно и двусмысленно. В какой-то степени это можно 

объяснить невысоким уровнем развития законодательной техники, что во многом и 

является причиной причиной наличия в уголовном законодательстве оценочных 

признаков. Но безусловно нужно находить пути выхода из сложившейся ситуации. Ими 

будут являться максимальная конкретизация оценочных положений в нормах УК РФ и 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ касательно содержания данных понятий, но и 

также совершенствование законодательной техники 

На основании всего вышесказанного можно заключить, что оценочные признаки 

являются сопутствующим свойством уголовного законодательства, но несмотря на это 

должны реализовываться предложенные выше способы борьбы с ними в целях 

исключения двойственного понимания уголовно-правовых норм, что в итоге 

благоприятно отразится на правоприменительной практике. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ. 

JUDICIAL PRECEDENT IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA. 

 

Abstract: the article is focused on practical importance of the case law in Russia legal 

system. It notes the great importance of the meaning and the role of judicial construction for 

application of the criminal law. So according to the article the Supreme Court judgments may be 

admitted as a source of law. 

Аннотация: статья посвящена проблеме прецедентного права в российской 

правовой системе. Отмечается большое значение и роль судебного толкования в 

применении уголовного законодательства. Делается вывод о возможности признания 

Постановлений Пленума Верховного Суда источником уголовного права. 

 

Как известно, судебный прецедент не является источником отечественной правовой 

системы в целом, ни уголовного права в частности. Однако споры в науке по этому 

поводу до сих пор не утихают. Такие ученые как К.В.Ображиев, Н.В. Бибик, С.С. 

Алексеев, С.Н. Братусь, А.Б. Венгеров считают, что судебный прецедент фактически 

является источником уголовного права, хотя официально и не признается 1 . В.C. 

Нерсесянц, Н.Г.Иванов наоборот отрицают возможность признания судебного прецедента 

источником права2. 

В связи с быстрым темпом изменения политических, экономических, социальных 

отношений, нормативно-правовой акт зачастую не способен охватить и урегулировать 

общественные отношения из-за длительной законотворческой процедуры. И в такой 

                                                           
1 См.: Ображиев К.В. Судебный прецедент в уголовном праве России. Ставрополь, 2002. С. 23; Бибик О.Н. 

Источники уголовного права Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 144–145. 

2  См.: Нерсесянц В.С. У российских судов нет правотворческих полномочий // Судебная практика как 

источник права. – М.,2000. - С.112 
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ситуации закрыть пробел в праве призывается судебный прецедент. Однако такой случай 

может возникнуть, например, в рамках гражданского, арбитражного права, но никак не в 

рамках уголовного. Это связано с тем, что в уголовном праве действует принцип римского 

права – «nullum poena sine lege», что переводится как «нет преступления без указания на 

то в законе».  

Наиболее характерным способом восполнения пробелов уголовного 

законодательства является толкование, даваемое высшей судебной инстанцией. Но также 

следует отметить, что Постановления Пленума Верховного суда не могут полностью 

восполнить пробел в праве, поскольку это прерогатива законодателя. Но если пробел не 

связан с криминализацией деяния (иначе, опять же, противоречие указанному выше 

римскому постулату), то Пленум Верховного Суда, как показывает практика, зачастую 

справляется с данной проблемой. 

В науке традиционно считается, что нормы, разъясненные в постановлениях 

Верховного Суда РФ, воспринимаются нижестоящими судами в силу обоснованности и 

убедительности, но не в силу обязательности. Зачастую, только решение Верховного Суда  

может ответить на вопрос о конкретном содержании уголовно-правовой нормы. Особенно 

отчетливо это проявляется при определении оценочных понятий. 

В настоящее время в судебной практике реально сложилась ситуация, когда 

правоприменители ориентируются на понимание Уголовного Закона Верховным Судом, 

но при этом в действующем российском законодательстве нет нормы, предписывающей 

точно исполнять судебное толкование, содержащееся в решениях Верховного Суда РФ. 

Однако, решение судей, игнорирующих  сформулированное Пленумом правило,  может 

быть отменено  вышестоящим судом, и, в результате, дело должно рассматриваться  в 

соответствии с указанием высшей судебной инстанции. 

В.В. Демидов пишет, что «содержащиеся в постановлении Пленума Верховного суда 

РФ разъяснения по вопросам применения законодательства... представляют собой 

своеобразную форму судебного прецедента»1 . Считаю, что нельзя согласиться с этим 

положением, поскольку судебный прецедент – это решение по конкретному делу, но 

никак не разъясение, содержащееся в Постановлении Пленума Верховного Суда. Считаю 

неверным признавать судебное толкование за судебный прецедент. 

Подводя итог необходимо заметить, что проблема судебного прецедента в 

уголовном праве должна решаться более тщательно, поскольку в каждом конкретном 

случае решается судьба человека, в противовес имущественным и личным 

неимущественным отношениям, рассматриваемым в рамках гражданского или 

арбитражного права. Считаю возможным признать Постановления Пленума Верховного 

Суда в качестве источника уголовного права. 
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Abstract: The question of the death penalty is not just a problem of one of the types of 

criminal penalties. Its purpose and performance affect on many social, legal, political, economic, 

moral, psychological, criminological and other spheres of public life. Therefore, this article 

discusses the main aspects of this kind of punishment and the necessity of its application in the 

modern Russian state. 

Аннотация: Вопрос о смертной казни - это не просто проблема одного из видов 

уголовного наказания. Ее назначение и исполнение затрагивают многие социальные, 

правовые, политические, экономические, нравственные, психологические, 

криминологические и другие сферы общественной жизни. Поэтому в данной статье 

рассматриваются основные аспекты данного вида наказания и обосновывается 

необходимость ее применения в современном российском государстве. 

 

Смертная казнь - это один из самых строгих способов наказания преступников в 

уголовном праве. Безусловно, в нем есть доля справедливости, однако она все же остается 

жестокой. Конституции РФ гласит: «Смертная казнь впредь до ее отмены может 

устанавливаться в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни»1. У этого правового явления есть как сторонники, так и 

противники. Каждая сторона приводит свои доводы, поэтому данная проблема до сих пор 

актуальна. Уже немалое количество людей выступают за ее полное применение.  

По данной проблеме не так давно развернулась острая дискуссия. Результатом всех 

этих споров стали три теоретические позиции относительно проблемы применения 

смертной казни. Первая сторона выступает категорично против данного вида наказания. 

Их главным аргументом являются аморальность и нецелесообразность подобного 

уголовно-правового явления. Вторая сторона поддерживает использование смертной 

казни. Для них она является не только правовым ограничением, но и физическим 

уничтожением преступника, которое гарантирует обществу полную безопасность 

от подобного деяния этого лица. Третья сторона занимает промежуточное положение в 

этом споре. В общем и целом они поддерживают применение смертной казни в РФ, 

однако все же настаивают на ограничении ее использования и, как результат, ее полную 

отмену. 

На мой взгляд, использование данного вида наказания в современном обществе не 

так уж необоснованно и имеет право на существование. В доказательство хочу привести 

следующие аргументы. 

1)Смертная казнь сдерживает преступность: Согласно научным исследованиям 

криминалистов, которые проводились в штате Техас, увеличение количества смертных 

приговоров в 1990-ч годах значительно снизило число убийств, и наоборот, сокращение 

применения так называемого death penalty после 2001 года вернуло статистику к прежним 

значениям. Поэтому смертная казнь по-прежнему является одним из важнейшим 

и наиболее эффективных способов снижения уровня преступности в обществе. 

2) Угроза самосуда: близкие и родные жертв не всегда готовы мириться с тем, что 

убийца остался жив. Многие из них сами идут мстить, совершая тем самым новые 

преступления. Ярким примером является суд над маньяком Владимиром Ретунским, 

который убил восемь девушек. Во время процесса пришлось даже поставить усиленную 

охрану, чтобы избежать линчевания преступника со стороны его земляков. Ретунский был 

осужден к высшей мере наказания. Однако в то же время вступил в силу мораторий на 

смертную казнь в РФ, и ему заменили наказание на 15 лет лишения свободы. Поэтому 

проблема суда Линча в России также не теряет своей актуальности. А применение 

смертной казни могло бы значительно уменьшить число самосудов и уберечь несчастных 

родственников и родных жертв от совершения новых преступлений. 

                                                           
1  См. : Конституция Российской Федерации 1993 года, часть 2 статьи 20 // 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm 
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3) Смертная казнь защищает от рецидива: Любое заключение под стражу не 

может полностью исключить угрозу и опасность для общества, в том числе и 

пожизненное. Всегда существует риск побега заключенного из тюрьмы. Конечно, во 

многих случаях бежавших удается поймать, однако это занимает определенное 

количество времени. Находясь на свободе, такой человек может совершить новые 

страшные преступления, такие как, например, террористический акт. Также не должна 

исключаться возможность совершения убийства в самой тюрьме. А смертная казнь могла 

бы создать гарантии того, что лишенный жизни преступник не совершит новых ужасных 

деяний.  

4) От заключенных больше вреда, чем пользы: Существует и более 

прагматический подход. Заключенных, которые совершили тяжкие и особо тяжкие 

преступления, за которые назначено пожизненное заключение, дешевле просто убить, чем 

содержать в тюрьме. А в Российской Федерации на данный момент в местах пребывания 

заключенных находятся 650 тысяч человек1. Из них около 110000 - осуждены на срок 10 

лет и более. Посчитано что на содержание одного заключенного в месяц уходит больше, 

чем на зарплату школьных учителей. Данная экономическая несправедливость не 

устраивает не только потерпевших, но и многих простых граждан, так как за содержание 

этих заключенных платят простые налогоплательщики. Это означает, что и родственники 

жертв оплачивают жизнь убийцам своих родных. 

Таким образом, нужно сказать, что смертная казнь нужна в современной России. 

Безусловно, основу всех наказаний должны составлять категории справедливости, разума 

и целесообразности. Однако нужно учитывать, что нашем государстве гражданское 

общество находится на стадии формирования и становления. Уровень правовой культуры 

россиян не так высок, как, например, в странах Западной Европы. Именно поэтому 

смертную казнь следует сохранить до появления в нашей стране полноценного 

гражданского общества, когда необходимость в данной мере отпадет сама. Но не как 

средство запугивания, подавления воли людей, а как способ предотвращения страшных 

преступлений и восстановления справедливости в те моменты, когда использование 

других методов уже не приносит нужного результата. Ведь в конце концов, человеческая 

жизнь - это высшая ценность не только для государства, но и для всего общества. 
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Аннотация: данная статья посвящена научному эксперименту как одной из 

наиболее актуальных проблем современного общества, рассматриваемому в качестве 

важнейшей предпосылки обоснованного риска.  

 

Важность данной проблеме предаёт горький опыт ученых, чьи исследования 

проводились в совершенно бесчеловечных условиях. Эксперименты проводили для 

достижения полезных научных открытий, но, к сожалению, как показывает практика XX 

века, большинство исследований были безуспешными и причинили страдания огромному 

количеству людей. 

Появление института обоснованного риска как одного из обстоятельств, 

исключающих преступность деяния (ст. 41 УК РФ), вызывало многочисленные дискуссии. 

Однако ни у кого не было сомнений о необходимости включения статьи о данном 

обстоятельстве в уголовный закон еще в то время,  когда  УК РФ был на стадии 

разработки. 

Важнейшей предпосылкой признания риска обоснованным служит научный 

эксперимент. 

В связи с интенсивным развитием общества и науки в целом нельзя не отнестись со 

всей серьёзностью к действиям профессионалов в той или иной научной сфере, так как 

зачастую возникают ситуации, связанные с риском причинения вреда интересам, которые 

находятся под защитой уголовного законодательства. В современных условиях 

реализация рискованных действий в научно-технической сфере является мощнейшим 

двигателем прогресса. Бесспорно,  деятельность профессионалов, которая направлена на 

достижение полезных общественных открытий, может столкнуться с защищенными 

правом интересами многих лиц. Именно поэтому важно провести четкие границы 

правомерности совершения рискованных действий в медицине, производстве и иных 

сферах. 

Уместно вспомнить нацистскую Германию в годы Второй мировой войны. Люди, 

попадавшие в плен, становились жертвами мучительных экспериментов, которые 

зачастую заканчивались смертельными исходами. Мир столкнулся с тем, что в период 

Нюрбергского процесса не существовало ни национальных, ни надгосударственных 

правовых актов, которые бы регламентировали медицинские эксперименты. К ярчайшим 

примерам таких исследований, проводимых Германией в середине XX века, можно 

отнести эксперименты с ядами,  газом и прочие. Одно из жесточайших исследований 

происходило около года в городе Бухенвальде для выявления эффекта различных ядов на 

людях. Токсичные вещества тайно помещали в пищу и осуществляли вскрытия. Позже 

участников данного эксперимента расстреляли1. 

Теперь следует перенестись на 10 лет вперед и ознакомиться с экспериментом, 

проводимым американским ученым Альбертом Клигманом по повышению прочности 

кожи. Данный эксперимент спонсировался армией США, а целью данного исследования 

было изучение человеческой кожи и увеличение её прочности. Укрепленная кожа могла 

бы защитить солдат от химических раздражений в зоне боевых действий. Применялись 

различные химические кремы и средства на заключенных, которые «добровольно» 

соглашались на эксперименты за небольшую плату 2 . Как писал Клигман: «Когда я 

приехал в тюрьму в первый раз, всё, что я видел перед собой – это бесконечные акры 

кожи»3. Данная цитата служит подтверждением того, как безжалостно люди, проводящие 

подобные эксперименты, относятся к своим пациентам. Заключенных использовали, 

полностью не проинформировав о всевозможных неблагоприятных последствиях, что 

                                                           
 1 Йозеф Менгеле: Медицинские опыты на людях в концлагерях 

2 Allen M. Hornblum 1998 год: Акры кожи 

 3 Клигман 
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привело к возмущению широких слоев населения и стало поводом прекращения опыта и 

уничтожения всех данных о нем. 

Опыты, проводимые над людьми более половины века назад, могут повергнуть в 

ужас современное общество. И именно поэтому современное Российское государство 

стремится и ставит перед собой цель защитить граждан от  злоупотреблений научно-

технической деятельности, связанной с различными рисками. Так, согласно ч. 3 ст. 41 УК 

РФ, риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для 

жизни многих людей. Однако данное законодательное решение противоречит 

закрепленной в уголовном законе иерархии ценностей: личность, общество, государство. 

С позиции данной иерархии главной ценностью является жизнь человека. Поэтому 

процитированное выше законодательное положение, на наш взгляд, нуждается в 

корректировке. Наиболее правильной представляется следующая редакция: «Риск не 

признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 

человека». 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭВТАНАЗИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE LEGALIZATION OF EUTHANASIA IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: In the scientific work deals with the concept of euthanasia .About the use of this 

procedure is still not formed a unified opinion. Special attention is given to the legalization of 

euthanasia in the Russian Federation. 

Аннотация:  В научной работе рассматривается понятие эвтаназия .По поводу 

применения данной процедуры до сих пор не сложилось единого мнения. Особое 

внимание уделяется легализации эвтаназии в Российской Федерации. 

 

Проблема эвтаназии была сформулирована в глубокой древности, и уже тогда она 

вызывала многообразные споры среди медиков, философов и юристов. В современном 

мире интерес к проблеме не был утерян и, наоборот, стал еще более глобальным, что 

позволяет говорить об актуальности рассмотрения проблемы легализации эвтаназии.   

Понятие «эвтаназия» («эвтанасия», «эйтаназия», «эфтаназия») происходит от 

греческого «eu» – хорошо, благородно, доблестно и «tha'natos» - смерть. Впервые 

указанный термин в научный обиход был введен в XVI веке английским философом 

Френсисом Бэконом. 

На сегодняшний день под эвтаназией понимается намеренное ускорение смерти 

безнадежно больного и страдающего человека относительно быстрым и безболезненным 

способом с целью избавления умирающего от мук. 

Различают активную и пассивную эвтаназию. Под активной эвтаназией понимается 

осуществление каких-либо действий, направленных на прекращение жизни пациента, 

которые повлекут быструю и безболезненную смерть. Пассивной эвтаназией является 

прекращение действий, направленных на поддержание жизни пациента, что необратимо 

ускоряет наступление естественной смерти. 

В научном обществе относительно эвтаназии не сложилось единого мнения. Так, 

сторонники законной процедуры эвтаназии аргументируют свою позицию прежде всего 

тем, что каждый имеет право распоряжаться своим телом и своей жизнью. Другие же 
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считают данную процедуру недопустимой. Прежде всего сторонниками данной точки 

зрения являются представители религиозных общин, ведь во всех мировых религиях 

процедура эвтаназии запрещена. Более того, намеренное ускорение смерти или 

умерщвление неизлечимого больного является нарушением клятвы врача. Противники 

легализации эвтаназии обосновывают свою позицию тем, что это приведет к 

злоупотреблениям со стороны медицинских работников, а принятие закона об эвтаназии в 

нашей стране невозможно в связи с тем, что у нас слабы привычки соблюдения законов и 

большой опыт их умелого и корыстного нарушения. 

Следует отметить, что в настоящее время в некоторых странах, количество которых 

увеличивается, эвтаназия легализована. Так, с 1 апреля 2002 года, после принятия 

соответствующего законодательного акта, данная процедура была легализована в 

Нидерландах. В том же году эвтаназия была узаконена в Бельгии. Эвтаназия легализована 

и в Швейцарии, причем здесь применяют данную процедуру и к иностранным гражданам, 

за счет чего Швейцарию нередко связывают с так называемым суицидальным 

(эвтаназийным) туризмом. Как мы видим, количество стран, легализовавших эвтаназию, 

постепенно увеличивается. Многие страны постепенно приходят к мысли о том, что 

человек, наряду с правом на жизнь, имеет и право на смерть. 

В Российской Федерации проблема эвтаназии в последние годы также возрастает. 

При этом законодателю стоит задуматься о легализации именно добровольной пассивной 

эвтаназии. Предпосылки такой легализации в российском законодательстве уже 

существуют. Согласно статье 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»1 каждый пациент (или его законный представитель) имеет право отказаться 

от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Мы считаем, что 

запрет эвтаназии  (статья 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации) прямо противоречит данной норме. Так, если пациент проинформирован о 

возможных последствиях своего решения, но все равно в установленном порядке заявляет 

о своем желании прекратить медицинское вмешательство, то врач обязан прекратить 

лечение. Ибо если он не прекратит терапию, он тем самым нарушит право человека. 

Прекращение медицинского вмешательства может привести к смерти пациента, что и 

является проявлением пассивной эвтаназии. При этом не стоит забывать, что  

применительно к эвтаназии мы говорим не о праве каждого на смерть, а только о праве 

именно безнадежно больных, для которых каждый прожитый   день - это непереносимые 

муки.  

На наш взгляд, в будущем мы придем к легализации именно добровольной 

пассивной эвтаназии. Чтобы предотвратить правонарушения в этой области необходимы 

следующие условия правомерности данной процедуры. Заболевание лица должно 

причинять ему постоянные невыносимые страдания (физические или психические), 

устранить которые не представляется возможным. Больной обязан в письменной форме 

однозначно и недвусмысленно заявить о своем добровольном желании умереть и 

попросить врачей об эвтаназии. При этом необходимо в обязательном порядке уведомить 

больного о его болезни, прогнозе и иных видах помощи (мер по облегчению страданий). 

После получения такого заявления врачи обязаны провести консилиум, по итогам 

которого принять решение об удовлетворении просьбы или о ее отклонении. 

Положительное решение принимается исключительно в случае, если современными 

методами спасти жизнь больного не представляется возможным. Очень важным моментом 

является то, что эвтаназия должна быть осуществлена способом, не причиняющим 

пациенту дополнительных страданий и не унижающим его человеческого достоинства.  

 

 

                                                           
1 См.: Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Ст. 20, ст. 45. 



683 
 

Шогенова Олеся Мартиновна 

студентка 3 курса Института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права  ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Поликарпова Ирина Владимировна  

 

УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ  

 

PROBATION: THE LEGAL NATURE AND PROBLEMS OF APPLICATION 

 

Abstract: this article considers the problem of legal regulation of the institution of 

probation, including its legal nature, current state and prospects of development. Was marked 

significant gaps in the legislative interpretation and regulation of this Institute.  

The authors introduced a number of proposals to improve enforcement and to adjust 

legislation. 

Key words: probation, punishment, conviction, imprisonment, criminal responsibility, test 

3rd year student of Institute of prosecution. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема правого регулирования 

применения института условного осуждения, в том числе его правовая природа, 

современное состояние и перспективы развития. Были обозначены значимые пробелы 

законодательного толкования и регулирования этого института.  

Автором вносится ряд предложение по усовершенствованию правоприменительной 

практики и корректированию законодательства. 

Ключевые слова: условное осуждение, наказание, судимость, лишение свободы, 

уголовная ответственность, испытание. 

 

Условное осуждение является одним из самых «молодых» способов воздействия на 

преступника и стало результатом эволюции института наказания, выразившейся в 

постепенной замене жестких его видов более мягкими и цивилизованными. 1 Институт 

условного осуждения как в России, так и за рубежом  получил достаточно большое 

распространение, поскольку позволяет при относительно низких затратах, достигнуть 

одну из целей уголовного наказания - исправление преступника.  

Практика показывает, что строгое карательное воздействие нецелесообразно в 

отношении тех лиц, которые виновны в преступлениях, не представляющих большой 

общественной опасности для общества. Для таких правонарушителей достаточными 

оказываются формы реализации уголовной ответственности, не связанные с реальным 

отбыванием наказания, к числу которых относится и условное осуждение.  

 

В процессе применения  такого уголовно-правового института, как условное 

осуждение,   мы можем  выявить   ряд проблем как на законодательном, так и на 

правоприменительном уровнях.  

Для повышения эффективности условного осуждения необходимо: 

1. Решить вопрос о юридической природе условного осуждения. 

Данный вопрос долгие годы остается спорным и никогда не получал однозначного 

толкования. Между тем от его точного решения   во многом зависит монолитное 

                                                           
1 Кобец П. Н. Генезис института условного осуждения в зарубежных странах // Междунар. уголовное право 

и междунар. юстиция. 2010. № 1. С. 12. 
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представление о сущности института условного осуждения, определение основ 

применения, а также единообразное толкование условий, которые должны выполняться 

условно осужденными в период испытательного срока. 

2. Произвести четкое разграничение условного осуждения и ограничения свободы, 

как вида наказания.  

Существует проблема повторения ограничений и обязанностей условного осуждения 

и ограничения свободы, что инициирует определенные сомнения относительно 

возможности исправления такого осужденного в результате отбытия подобного наказания.  

3. Срок лишения свободы, который является основанием для применения условного 

осуждения, должен быть сокращен, - по крайней мере, до 5 лет лишения свободы.  

4. Следует оптимизировать систему возможных при условном осуждении 

правоограничений.  

Примерный перечень обязанностей, которые суд может возложить на условно 

осужденного следует указать на законодательном уровне. В свою очередь суд, в каждом 

конкретном деле в зависимости от личности виновного, его возраста, поведения в семье, 

места жительства и других обстоятельств, может применить любую обязанность из 

соответствующего перечня. 

 5. Существует необходимость законодательного закрепления обязательного 

трудоустройства осужденных. 

Занятость осужденных трудом содействует поэтапной смене ими круга общения с 

лицами, склонными к противоправным действиям. 

6. На правоприменительном уровне произвести усиление контроля за условно 

осужденными лицами.  
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА ПРИ ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА  

NECESSARY DEFENSE IN PROTECTION OF HONOR AND DIGNITY  

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются аспекты допустимого применения  

необходимой обороны при защите чести и достоинства лица, а также обстоятельства, при 

которых  будет превышение ее пределов. Затронутая автором тема является актуальной, 

потому что имеет не только теоретическое, но и практическое значение в дальнейшем 

развитии теории уголовного права. 

Annotation: In this survey aspects of the permissible application of the necessary defense 

in the protection of the honor and dignity of the person and also the circumstances under which 

its limits will be exceeded are studied. The theme which author touches upon is actual because it 

has not only theoretical but also practical value in the further development of the theory of 

criminal law. 

 

Честь и достоинство лица являются охраняемыми уголовным законом благами, при 

посягательстве на которые установлена уголовная ответственность, предусмотренная 

соответствующими ст. 1281, 319, 336 УК РФ. Вопрос о допустимости использования 
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лицом права на необходимую оборону при защите чести и достоинства считается весьма 

актуальным в доктрине уголовного права и судебной практике.1 

Общественно опасным считается посягательство на честь и здоровье лица  путем 

клеветы, то есть распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию ч. 1 ст. 1281 УК. Рассмотрим 

абстрактный пример. Во время выступления перед избирателями кандидат в депутаты Д. 

обвинил кандидата Т., в воровстве и в принятии несправедливых законов в отношении 

электората Т. В ответ на клевету Т. ударил Д. кулаком по лицу, что привело в дальнейшем  

к перелому нижней челюсти. Выбранный способ защиты для пресечения посягательства 

явно не соответствовал характеру опасности, поэтому Т. превысил пределы необходимой 

обороны, причинив тем самым тяжкий вред здоровью Д., Следовательно, Т. должен быть 

осужден по ст. 114 УК. 

Со всей очевидностью, становится ясно, что превышение пределов необходимой 

обороны  вызвано чрезмерной интенсивностью защитных действий.  

Согласно последним изменениям законодательства оскорбление декриминализовано 

и теперь оно приобрело статус административного правонарушения ст. 5.61 КоАП, 

поэтому необходимая оборона возможна при оскорблении в отношении представителя 

власти ст. 319 УК и военнослужащего ст. 336 УК.  

Общественная опасность оскорбления представителя власти состоит в том, что оно 

не только препятствует осуществлению нормальной деятельности представителя власти, 

но и подрывает авторитет органов власти. Для применения необходимой обороны по ч.1 

ст. 37 УК необходим конструктивный признак объективной стороны оскорбления 

представителя власти как «публичность», именно он характеризует обстановку 

совершения преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

под обозначенным признаком понимает обстановку, когда оскорбление совершается: 1) в 

присутствии многих лиц; 2) присутствующие лица не должны быть сотрудниками 

(работниками) той организации, к которой принадлежит представитель власти. 2  О 

рассмотренных выше положениях свидетельствует судебная практика. Так, Х., не 

получившая от начальника РОВД Я. свидания с арестованным сыном, стала публично 

обзывать Я., при исполнении им служебных обязанностей, «гадом», «мразью». Х. была 

осуждена по ст. 319 УК 3 . Теоретически можно предположить, что Я., в рамках 

дозволенного ст. 37 УК, вправе был причинить легкий вред здоровью Х. ст. 115 УК или, 

например, нанести  побои ст. 116 УК,  Продолжая сказанную мысль, можно считать 

сомнительным, если бы Я. причинил Х. вред здоровью средней тяжести, однако УК это 

допускает.  

В настоящее время институт необходимой обороны нашел свое правовое 

закрепление помимо уголовного законодательства ст. 37 УК в законодательстве военном. 

Так в ст. 13 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утвержденного Указом 

Президента РФ от 10.11.2007 г. № 14954. Оскорбление одним военнослужащим другого 

является преступлением небольшой тяжести ст. 15 УК, которое направлено против чести 

и достоинства личности военнослужащего. Данный вид оскорбления представляется 

особо опасным, так как нарушает порядок прохождения военной службы. Учитывая 

особую специфику военнослужащих многие правоведы, такие как: И.И. Слуцкий, С.Н. 

Орловский и В.Я. Малкис отмечали, что «если для каждого гражданина существует право 

на необходимую оборону, то для военнослужащих в тех случаях, когда преступное 

посягательство касается порядка несения воинской службы  и осуществления 

                                                           
1 См. Гарбатович Д.А. Необходимая оборона при защите чести и достоинства // Уголовное право. 2008. № 5. 

С. 14-17. 

2 См. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 ноября 2006 г. № 11-

Д05-103 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 2. 
3 Уголовное дело N 58298/2003 // Архив Первомайского районного суда Тамбовской области. 

4 Собрание Законодательства РФ. 2007. № 47 (ч.1). Ст.5749. 
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возложенных на армию задач, создается и обязанность на оборону» 1 . Согласно 

положению ч. 3 ст. 37 УК оборонительные действия военнослужащих в случае 

причинения вреда посягающему лицу должны оцениваться на равных основаниях с 

гражданскими лицами, поэтому необходимая оборона военнослужащих является правом, 

а не обязанностью. Важным моментом является положение ч. 2 ст. 336 УК, где уголовный 

закон одинаково защищает честь и достоинство как начальников от посягательства 

подчиненных, так и наоборот. Рассмотрим ситуацию. Так, начальник в связи с 

исполнением служебных обязанностей нанес подчиненному один удар ладонью по лицу. 

Телесных повреждений удар не повлек. Деяние было квалифицировано как оскорбление 

по ч. 2 ст. 336 УК. Размышляя над этим примером, можно сказать, что посягательство 

считается оконченным, так как удар был только один. И если подчиненный осознает это, 

но все равно причиняет вред здоровью посягавшему, то деяние невозможно 

квалифицировать ни как необходимую оборону, ни как превышение ее пределов, а 

квалифицировать по ст. 111 или, например, ст. 116 УК, потому что здесь 

предусматриваются другие составы преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимая оборона при защите чести и 

достоинства допустима, и не влечет уголовную ответственность для обороняющегося по 

ст. 112, 115 или 116 УК.  При превышении пределов необходимой обороны наступает 

уголовная ответственность, ведь посягающему причиняется излишне тяжкий вред, не 

вызванный  необходимостью.  

 

 

Коробова Александра Игоревна 

Студентка 2 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Желоков Николай Вячеславович 

 

СОГЛАСИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ  

CONSENT OF THE VICTIM AS A CIRCUMSTANCE ACT EXCLUDING 

CRIMINALITY 

 

Abstract: The consent of the victim is an actual and complex problem of Russian criminal 

law. This problem has both legal and moral-ethical content. The consent of the victim is of 

interest to the legal and philosophical sciences. 

Аннотация: Согласие потерпевшего является актуальной и комплексной проблемой 

российского уголовного права. Эта проблема имеет как правовое, так и морально-

этическое содержание. Согласие потерпевшего представляет интерес для правовых и 

философских наук. 

 

С появлением первых государств начали появляться первые права и свободы 

человека. С развитием общества они  расширялись , определился круг неотчуждаемых , по 

другому естественных, прав, которые принадлежат человеку от рождения и имеют 

неотъемлемый характер. Менялся набор прав, но вопросы, связанные с ними, были всегда. 

Есть ли границы распоряжения своими правами и свободами? Как минимизировать 

нарушение прав граждан от третьих лиц? Ну, и главный вопрос, поставленный мною в 

                                                           
1 Орловский С., Малкис В. Советское военно-уголовное право. Общая часть. Учение о материальном и 

процессуальном военно-уголовном праве. М.- Л., 1928. С. 124. 
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моей работе, которые объединяет предыдущие два – Может ли человек дать согласие на 

нарушение своих прав? 

Весь перечень прав и свобод российского гражданина закреплен в главе II 

Конституции Российской Федерации. Но все ли они могут нарушаться с нашего согласия? 

Поэтому при определении значения согласия потерпевшего нужно обращать внимание на 

необходимость выяснения тех благ и интересов, которые находятся в свободном 

распоряжении лица. Это могут быть имущественные права и интересы личности. Отсюда 

можно сделать вывод, что не всякое согласие потерпевшего будет являться 

обстоятельством, исключающим преступность деяния. 

В теории уголовного права выделяют три основных признака согласия 

потерпевшего: 

1. Согласие – это свободное волеизъявление обладателя благ 

2. Как уже говорилось, согласие должно быть дано на нарушение прав, 

которым гражданин свободно распоряжается 

3. Согласие должно предшествовать причинению вреда 

Согласно гражданскому законодательству каждое лицо обладает имуществом на 

праве собственности. Содержание которого определяется владением, распоряжением и 

пользованием. Российское уголовное право охраняет собственность от неправомерных 

посягательств третьих лиц. Однако, если собственник дает согласие на изъятие или 

порчу своего имущества, эти действия можно считать правомерными. Но как быть с 

согласием потерпевшего при нанесении телесных повреждений? 

Если мы обратимся к некоторым федеральным законам РФ, а именно: «Основы 

законодательства РФ об охране российских граждан», «О донорстве крови и ее 

компонентов», «О трансплантации органов и тканей человека», то можно сделать 

вывод, что жизнь человека не находится в свободном его распоряжении. Охрана жизни 

и здоровья человека находится под охраной РФ.  

Теория российского уголовного права рассматривает согласие потерпевшего, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Однако закрепления в главе 8 

Уголовного кодекса это обстоятельство еще не нашло, т.к его бессистемность не 

позволяет закрепить его в Общей части УК РФ.  

Решением этой проблемы может являться включение в отдельные нормы 

Уголовного кодекса примечаний следующего содержания: «Не является преступным 

деяние, если оно совершено в отношении вменяемого совершеннолетнего лица, 

осознающего фактический характер совершаемых с ним действий, с его согласия». 

Такая формулировка примечания будет соответствовать основным критериям 

согласия потерпевшего, как обстоятельства, исключающего преступность деяния. При 

этот правовое значение будет иметь только согласие вменяемого и дееспособного 

лица. Согласия данные невменяемыми, несовершеннолетними или полученные в ходе 

принуждения будут являться неправомерными и нести за собой уголовную 

ответственность. 
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SCIENTIFIC EXPERIMENT AS THE MOST IMPORTANT BACKGROUND OF 

THE RATIONALE OF RISK 

 

Аннотация: данная статья посвящена научному эксперименту как одной из 

наиболее актуальных проблем современного общества, рассматриваемому в качестве 

важнейшей предпосылки обоснованного риска. 

Abstract: this article is devoted to a scientific experiment as one of the most pressing 

problems of modern society, considered as the most important prerequisite for a justified risk. 

 

Важность данной проблеме придает горький опыт ученых, чьи исследования 

проводились в совершенно бесчеловечных условиях. Эксперименты проводили для 

достижения полезных научных открытий, но, к сожалению, как показывает практика XX 

века, большинство исследований были безуспешными и причинили страдания огромному 

количеству людей. 

Появление института обоснованного риска как одного из обстоятельств, 

исключающих преступность деяния (ст. 41 УК РФ), вызывало многочисленные дискуссии 

(как среди ученых, так и среди правоприменителей). Однако ни у кого не было сомнений 

о необходимости включения статьи о данном обстоятельстве в уголовный закон еще в то 

время,  когда  УК РФ был на стадии разработки. 

Важнейшей предпосылкой признания риска обоснованным служит научный 

эксперимент. 

В связи с интенсивным развитием общества и науки в целом нельзя не отнестись со 

всей серьёзностью к действиям профессионалов в той или иной научной сфере, так как 

зачастую возникают ситуации, связанные с риском причинения вреда интересам, которые 

находятся под защитой уголовного законодательства. В современных условиях 

реализация рискованных действий в научно-технической сфере является мощнейшим 

двигателем прогресса. Бесспорно,  деятельность профессионалов, которая направлена на 

достижение полезных общественных открытий, может столкнуться с защищенными 

правом интересами многих лиц. Именно поэтому важно провести четкие границы 

правомерности совершения рискованных действий в медицине, производстве и иных 

сферах. 

Уместно вспомнить нацистскую Германию в годы Второй мировой войны. Люди, 

попадавшие в плен, становились жертвами мучительных экспериментов, которые 

зачастую заканчивались смертельными исходами. Мир столкнулся с тем, что в период 

Нюрнбергского процесса не существовало ни национальных, ни надгосударственных 

правовых актов, которые бы регламентировали медицинские эксперименты. К ярчайшим 

примерам таких исследований, проводимых Германией в середине XX в., можно отнести 

эксперименты с ядами,  газом и прочие. Одно из жесточайших исследований происходило 

около года в городе Бухенвальде для выявления эффекта различных ядов на людях. 

Токсичные вещества тайно помещали в пищу. Позже участников данного эксперимента 

расстреляли1. 

Теперь следует перенестись на 10 лет вперед и ознакомиться с экспериментом, 

проводимым американским ученым Альбертом Клигманом по повышению прочности 

кожи. Данный эксперимент спонсировался армией США, а целью данного исследования 

было изучение человеческой кожи и увеличение её прочности. Укрепленная кожа могла 

бы защитить солдат от химических раздражений в зоне боевых действий. На 

заключенных, которые «добровольно» соглашались на эксперименты за небольшую 

плату, апробировались различные химические кремы и средства 2 . Клигман говорил: 

                                                           
1  См.: Ногаллер А.М. Хуже смерти [Электронный ресурс] // URL: http://www.berkovich-

zametki.com/Nomer23/Nogaller1.htm (дата обращения: 15.03.2017). 
2  См.: Факторум: 10 жутких экспериментов над людьми [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.factroom.ru/facts/45203 (дата обращения: 15.03.2017). 

http://www.berkovich-zametki.com/Nomer23/Nogaller1.htm
http://www.berkovich-zametki.com/Nomer23/Nogaller1.htm
https://www.factroom.ru/facts/45203
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«Когда я приехал в тюрьму в первый раз, все, что я видел перед собой – это бесконечные 

акры кожи» 1 . Данная цитата служит подтверждением того, как безжалостно люди, 

проводящие подобные эксперименты, относятся к своим пациентам. Заключенных 

использовали, полностью не проинформировав о всевозможных неблагоприятных 

последствиях, что привело к возмущению широких слоев населения и стало поводом 

прекращения опыта и уничтожения всех данных о нем. 

Опыты, проводимые над людьми более половины века назад, могут повергнуть в 

ужас современное общество. И именно поэтому современное Российское государство 

ставит перед собой цель защитить граждан от злоупотреблений научно-технической 

деятельности, связанной с различными рисками. Так, согласно ч. 3 ст. 41 УК РФ, риск не 

признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 

людей. Однако данное законодательное решение противоречит закрепленной в уголовном 

законе иерархии ценностей: личность, общество, государство. С позиции данной иерархии 

главной ценностью является жизнь человека. Поэтому процитированное выше 

законодательное положение, на наш взгляд, нуждается в корректировке. Наиболее 

правильной представляется следующая редакция: «Риск не признается обоснованным, 

если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни человека». 
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К ВОПРОСУ О НАКАЗУЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ С 

ДВОЙНОЙ ФОРМОЙ ВИНЫ 

TO THE QUESTION OF THE PERFORMANCE OF CRIMES OF COMMITTED 

WITH A DOUBLE FORM OF WINE 

 

Abstract: In this article the author reveals the main problems of determining the 

punishability of crimes committed with two forms of guilt.  

Аннотация: В данной статье автор раскрывает основные проблемы определения 

наказуемости преступлений совершенных с двумя формами вины. 

 

Проблемы наказуемости преступлений совершенных с двойной формой вины, 

наряду с вопросами уголовно-правовой квалификации, являются наиболее актуальными 

для практики применения уголовного закона. Процесс определения наказуемости данной 

группы преступлений объединяет два взаимосвязанных процесса, один из которых 

осуществляется законодателем, а другой правоисполнителем в каждом из которых особое 

значение имеет установление формы вины преступления. Полагаем, что законодатель в 

ст.27 УК РФ подчеркнул особый характер наказуемости преступлений, совершенных с 

двумя формами вины.  В частности, из данной статьи УК следует, что «в результате 

совершения умышленного преступлении причиняются тяжкие последствия, которые по 

закону влекут более строгое наказание». Таким образом, законодатель в Общей части УК 

акцентирует внимание на том, что совершение  данных преступлений должно 

                                                           
 1 См.: Artelow: 10 самых жутких экспериментов над людьми [Электронный ресурс] // URL: 

http://artelow.blogspot.ru/2015/09/10.html (дата обращения: 15.03.2017). 

http://artelow.blogspot.ru/2015/09/10.html
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наказываться более строго (по виду и размеру, сроку наказания) нежели совершенное 

преступление с одной формой вины.  

Следует отметить, что верхний предел санкций ряда статей, предусматривающих 

ответственность за преступления с двумя формами вины, совпадает с санкцией, 

предусмотренной ч.1. ст.105 УК РФ, а по не которым статьям и превышает ее.  Так по 

ст.206 ч.3 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, т.е, как за 

убийство без отягчающих обстоятельств, может быть назначено наказание, за совершение 

преступлений предусмотренных в частности в ч4. ст.111 УК РФ, ч.3 ст.126 УК РФ, п. «а» 

ч.4 ст.131 УК РФ, ч.4 ст.132 УК РФ и это при том, что смерть причиняется по 

неосторожности.  

В большей части данных составов преступлений содержание вины устанавливается 

путем раздельного установления психического отношения к действию (умысел) и 

общественно опасному последствию (неосторожности) при этом согласно ст. 27 УК РФ 

преступление в целом признается совершенным умышленно. При этом законодатель 

противоречит сам себе, формулируя понятия прямого (косвенного) умысла, легкомыслия 

(небрежности) в ст. 25-26 УК РФ. В качестве обязательного содержания волевого 

элемента устанавливает обязательное отношение лица к наступившим общественно 

опасным последствиям (например: ч.2 ст. 25 УК РФ гласит «Преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления»)1. Таким образом, сам 

законодатель вкладывает в обязательное содержание волевого элемента вины психическое 

отношение субъекта к наступлению общественно-опасных последствий, что в 

совокупности с отношением к действию образуют ту или иную форму вины. В рамках 

единого психологического процесса (так как совершено одно действие) имеет место 

взаимодействие интеллектуального и волевого моментов, в результате которого 

происходит принятие решения о выборе способа совершения преступления, и деяние в 

целом представляет собой один акт преступного волеизъявления. Данная комбинация 

элементов сознания и воли отражает определенную степень вины. Сообразно этому 

недопустимо устанавливать различное психическое отношение к действиям и 

последствиям преступного деяния и следовательно смешивать формы вины. Лишь в 

совокупности с действием общественно опасные последствия образуют объективную 

сторону состава преступления.  Вина характеризуя психическое отношение к 

преступлению в целом может выражаться в единой форме при этом отражая на 

субъективном уровне отношение как к действию, так и к последствию. Допустимо 

говорить о вменении в вину тех или иных обстоятельств, но нельзя говорить о различной 

вине по отношению к этим обстоятельствам. 

Особо следует отметить, что при конструировании уголовно-правовых санкций норм 

об ответственности за преступления, совершенные с двумя формами вины, законодателем 

допущен ряд существенных недостатков. Первым недостатком является упоминание 

тяжких последствий в виде наступления смерти по неосторожности в качестве 

квалифицирующего признака в таких составах, где по логике вещей невозможно их 

наступление. Так, например, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ - диспозиция этого состава 

преступления четко выражает умышленную вину виновного. «Террористический акт – 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека…..». О какой неосторожности можно говорить при 

терроризме? Кроме того следует согласиться со следующим мнением: «Преступления с 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 6 июля 2016 г., № 

375-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2016, № 28, ст. 4559.  
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формальными и усеченными составами, содержащими указание на цель, могут быть 

совершены только с прямым умыслом»1.   

Другим недостатком санкций предусмотренных за совершение преступлений с 

двумя формами вины, является то, что, несмотря на широкий диапазон, не отражают в 

полной мере характер и степень общественной опасности данных преступлений. Так, 

например, смерть человека в результате нанесения ему умышленных телесных 

повреждений более общественно опасна (плюс 10 лет лишения свободы), чем смерть 

человека, причиненная по неосторожности в результате умышленного поджога жилого 

дома. По нашему мнению подобное утверждение является неверным: при совершении 

любых умышленных преступлений, независимо от их объектов, неосторожные 

последствия этих преступлений одинаковы по содержанию, всегда имеют одинаковую 

степень общественной опасности, а значит должны быть равным образом наказуемы.   

Подводя итог, особо следует подчеркнуть, что двойная форма вины представляет 

собой искусственную конструкцию, объединяющую два различных запрещенных 

уголовным законом деяния, в котором жизнь потерпевшего является дополнительным 

объектом, что на наш взгляд является недопустимым. Оба эти деяния могут существовать 

раздельно друг от друга, а значит, не утрачивают своего преступного характера как 

независимые деяния. Такого отношения требует императив вины (ст.5 УК РФ). Одна 

норма - один императив. «Если норма содержит присущие ей, так называемые 

конститутивные признаки, тогда все эти признаки и составляют единый императив, на 

основании которого должно квалифицироваться деяние»2 . Данное положение является 

классическим требованием к норме права, выработанным теорией права. Именно 

уголовно-правовая норма подробно описывает признаки объявляемого преступным и 

наказуемым деяния, а, следовательно, определяет объем и границы преступления.  
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1 См.: Ляпунов Я.И. Российское уголовное законодательство, резервы совершенствования//Уголовное право 

2002 №2 
2  См.: Иванов Н. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)»: Критический взгляд // Уголовное право. 2000. N 2. 
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В соответствии с действующим уголовным законодательством, арест, как вид 

наказания, характеризуется содержанием осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества на срок от одного до шести месяцев. Положения ст. 54 УК РФ должны были 

введены в действие федеральным законом по мере создания арестных домов, но не 

позднее 2006 года, однако до сегодняшнего дня данные исправительные учреждения не 

созданы, а арест не применяется. Как указано в ч. 3 ст. 54 УК РФ, военнослужащие, 

совершившие преступления, отбывают наказание на гауптвахте. Легального определения 

гауптвахты не существует, однако данное понятие широко применяется в Вооруженных 

силах РФ и определяется как специальное помещение для содержания военнослужащих, 

задержанных по подозрению в совершении преступления или заключенных под стражу по 

судебному решению. Как было ранее упомянуто, в уголовно-исполнительной системе, для 

исполнения наказания в виде ареста отсутствуют условия, а в отношении 

военнослужащих, дело обстоит иначе.  

Гауптвахта как место отбывания наказания военнослужащими в настоящее время 

функционирует и продолжает развиваться, о чем свидетельствует применение ареста в 

отношении военнослужащих, исключительно, как вида дисциплинарного взыскания. 

Государством не в достаточной мере уделяется внимание вопросам исполнения наказания 

в виде ареста, притом, что условия для его исполнения для военнослужащих существуют. 

Военнослужащий как субъект уголовной ответственности является «слабой стороной», 

так как он постоянно находится в отношениях власти и подчинения, из-за чего не всегда 

может реализовать свои права. В связи с этим государство должно наиболее полно 

защитить их права, в том числе и связанные с отбыванием наказания на гауптвахте и в 

дисциплинарной воинской части. Особенностью данных мест является то, что они 

находятся под ведением непосредственно Министерства обороны. Баширов Р.А. в своей 

работе указывает, что данное фактическое положение противоречит Правилу 71 

Европейских пенитенциарных правил (ЕПП), которая гласит, что за пенитенциарные 

учреждения должны отвечать органы государственного управления, не подчиненные 

военному ведомству, полиции или ведомству уголовного расследования 1 . Исходя из 

юридической силы ЕПП, данный акт не является обязательным к применению, хотя и 

содержит определенные принципы и правила, которые лежат в основе деятельности 

пенитенциарных учреждений. На наш взгляд, гауптвахта и дисциплинарные воинские 

части в полной мере обеспечивают исполнение целей уголовного наказания, что является 

главным показателем эффективности данных учреждений. 

По мнению М.Д. Шаргородского, критерии эффективности наказания определяются 

тем, что все цели наказания, кроме цели предупреждения совершения преступлений, либо 

достигаются самим фактом применения наказания и, таким образом, для констатации их 

эффективности никакие критерии не нужны, либо  вообще их эффективность не может 

быть учтена какими-либо конкретными критериями. Единственным реальным критерием 

того, что наказание содействует достижению цели предупреждения преступления, 

является динамика преступности, критерием достижения общего предупреждения – это 

динамика всей преступности в целом, динамика по отдельным видам преступлений, в 

нашем случае динамика преступности военнослужащих, а для цели специального 

предупреждения – это динамика рецидива2. 

Таким образом возмездие, восстановление нарушенных прав и социальной 

справедливости достигаются путем применения к осужденному военнослужащему ареста 

с содержанием на гауптвахте. Также достижению целей уголовного наказания 

способствуют определенные меры, предусмотренные режимом содержания на гауптвахте. 

Меры поощрения и взыскания определенные в уголовно-исполнительном 

                                                           
1  См.: Баширов Р.А. Исполнение ареста военнослужащих в аспекте требований новых Европейских 

пенитенциарных правил // Общество и право. 2009. № 4(26). С. 119-122. 
2  См.: Шаргородский М.Д. Избранные труды по уголовному праву / М.Д. Шаргородский. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2007. – 434 с. 
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законодательстве носят дополнительный характер по отношению к основному наказанию 

и оказывают воспитательное воздействие. Мерой взыскания являются выговор или 

перевод в одиночную камеру на срок до 10 суток, которые применяются при нарушении 

военнослужащим, отбывающим наказание на гауптвахте, порядка отбывания наказания. В 

дополнение к этому применение данных взысканий, на практике, понижает шансы 

осужденного военнослужащего на получение в дальнейшем мер поощрения, что также 

является методом воспитательного воздействия. Наиболее мотивирующим к исправлению 

фактором является то, что к военнослужащему за его примерное поведение и 

добросовестное отношение к военной службе могут быть применены меры поощрения в 

виде благодарности, досрочного снятия ранее наложенного взыскания либо зачета 

времени отбывания ареста в общий срок военной службы полностью или частично. 

Данные меры могут быть применены начальником органа военной полиции и 

начальником соответствующего гарнизона. 

На данный момент, в нормах Особенной части УК РФ существует более ста 

составов, по которым может быть назначено наказание в виде ареста с содержанием на 

гауптвахте. Однако, военнослужащие совершившие преступления отбывают наказание в 

дисциплинарных воинских частях, так как к ним не могут быть применены обязательные 

и исправительные работы, а также арест. Данное обстоятельство ставит военнослужащих 

в неравное положение, что недопустимо, и противоречит принципам  уголовного права. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что следует принять ряд поправок к 

действующему законодательству, которые введут в действие положения ст. 54 УК РФ по 

отношению к осужденным военнослужащим.   
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Abstract: The article is devoted to the problem of prosecuting people under the age of 

fourteen years, as well as issues of toughening of punishment of this category of persons. In the 

article I analyze the reasons (factors) that cause criminality among juveniles, I also suggest the 

most optimal methods to solve the existing problem. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме привлечения к уголовной ответственности 

лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, а также вопросам ужесточения наказания в 

отношении данной категории лиц. В статье анализируются причины (факторы), 

порождающие преступность среди малолетних, предлагаются наиболее оптимальные 

способы решения существующей проблемы. 

 

Согласно части 1 статьи 20 УК РФ 1  уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. А по 

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 
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некоторым составам преступления, закрепленным в части 2 статьи 20 УК РФ и с 14 - 

летнего возраста. 

Нельзя не признать, что трансформация общественного устройства в Российской 

Федерации разрушила основы прежней системы воспитания и образования молодого 

поколения, ухудшила положение детей и возможности семьи и государства по их 

жизнеобеспечению и развитию, привела к резкому увеличению количества детей, 

лишенных возможности получить необходимое воспитание и образование.  

Несмотря на незначительность цифр по малолетним в отчетах ГИАЦ МВД РФ, они 

достаточно убедительно свидетельствуют о превращении общественно опасного 

поведения лиц в возрасте до 14 лет в серьезную криминологическую проблему, так как 

общественно опасные деяния малолетних представляют собой резерв преступности 

несовершеннолетних.  

Относительная распространенность общественно опасных деяний лиц, не достигших 

возраста уголовной ответственности, создает серьезные предпосылки дальнейшего 

расширения границ преступной активности несовершеннолетних.1  

По словам заместителя думского комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству, бывшего прокурора республики Коми Владимира 

Поневежского, «преступность среди несовершеннолетних по статистике 

правоохранительных органов в целом снижается, но на этом фоне поражает жестокость 

малолеток, которых привлечь сегодня по закону нельзя».  

Многие факторы влияют на правильное развитие современного ребенка, начиная от 

отношений семьи и заканчивая влиянием интернетом или СМИ. Одним из решающих 

факторов, влияющих на развитие подростка, является интернет, который в последнее 

время все чаще является источником противоправного поведения у подростков. Надо 

признать, что современный подросток коммуникабельный, раньше начинает понимать 

мир, взрослеть и, соответственно, негативные черты обнаруживаются раньше. Следует 

иметь в виду, что факт общественной опасности деяний лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности, не перестает быть фактом для потерпевших оттого, что эти 

деяния не признаются преступлениями. Вместе с тем эти деяния не влекут адекватных 

уголовно-правовых мер реагирования, то есть общество не противодействует опасным для 

него проявлениям, которые имеют выраженную тенденцию к росту и обострению 

качественных характеристик. 

Необходимо предпринимать меры по разрешению возникшей проблемы. На наш 

взгляд, целесообразным будет следующее: 

1. Внести изменения в часть 2 статьи 92 Уголовного Кодекса РФ, 

изложить следующим образом: 

Часть 2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания и помещен в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как 

принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления 

несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и 

требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть 

помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не 

более чем на три года. 

2. Внести изменения в статью 148 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, дополнить следующим образом: 

Часть 8. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в 

связи с не достижением лицом возраста уголовной ответственности, руководитель 

                                                           
1 См.: Сараев Н. В. «Общественно опасные деяния лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, 

как криминологическая категория» // URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291850 
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следственного органа начальник органа дознания обязаны принять во внимание условия 

жизни и воспитания несовершеннолетнего, особенности его личности. 

3. Внести изменения в пункт п. часть 1 статьи 63 Уголовного 

Кодекса РФ, а именно дополнить следующим образом: 

Пункт п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно 

педагогическим работником или другим работником образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 

организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней), равно как и  привлечение к совершению преступления лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста. 

Таким образом, подводя черту под всем вышесказанным, необходимо отметить, что 

ужесточение наказания не сможет полностью решить данную проблему. Тенденция к 

снижению детской и подростковой преступности будет отмечаться в том случае, если 

внимание уделять не только назначению наказания, но и предупреждению и раннему 

выявлению преступления. Необходимо бороться не только со следствием, но и с 

причиной. Семейное неблагополучие и недостаточная государственная поддержка 

являются основными причинами, определяющими состояние и динамику общественно 

опасных деяний малолетних. 

 

 

Нырова Олеся Алексеевна 

студентка 2 курса Института правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА», доцент  

Красовская Оксана Юрьевна 

 

ПРАВОМЕРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ СОТРУДНИКАМИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

THE ACTS OF ADEQUATE PROVOCATION ARE CARRIED OUT BY CRIME 

DETECTION DEPARTMENT OFFICERS AS CIRCUMSTANCE EXCLUDING CRIME 

 

Abstract: The article is considered the problems as circumstance excluding crime. Special 

attention is paid upon to the need to expand their legislative list. Adequate provocation was 

examined within this research out its characteristic was given. We offer innovations in modern 

Legislation. 

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Особое внимание обращено на необходимость 

расширения их законодательного перечня. В рамках проведённого исследования изучена 

правомерная провокация преступлений, дана её характеристика, предлагаются некоторые 

нововведения в современное уголовное законодательство. 

 

Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния (далее – ОИПД) 

принципиально по-новому сформулирован в УК РФ 1996 г. (ст. 37-48) и является одним 

из наиболее дискуссионных в российском уголовном праве. Их уникальные социальная 

значимость и юридическая природа оживили научный интерес к данной проблематике1. 

                                                           
1  См.: Кибальник А.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография. М. : 

Илекса, 2009. С. 4. 
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Нередко в правоприменительной практике возникают серьезные затруднения при 

применении норм ОИПД, предусмотренных действующим УК РФ. Также в настоящее 

время предметом обсуждения является дальнейшее расширение законодательного перечня 

ОИПД и целесообразность этих преобразований. 

В доктрине уголовного права выделяется значительное количество ОИПД, которые 

не получили своей законодательной регламентации: «согласие на причинение вреда»1, 

«исполнение закона» 2 . Среди них можно выделить «правомерную провокацию 

преступления». Остановимся на последнем обстоятельстве подробнее. 

Настойчивые предложения узаконить правомерную провокацию вызваны 

потребностью эффективного противодействия преступности, прежде всего коррупции. 

Это связанно с тем, что коррупция сегодня оказывает воздействие на большинство 

экономических и социальных процессов. В своем докладе Федеральному Собранию 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г. Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка отметил, 

что в 2014 г. получила дальнейшее развитие тенденция снижения количества выявленных 

коррупционных преступлений3 . Однако в 2015 г. в целом по стране зарегистрировано 

свыше 32 тыс. преступлений коррупционной направленности (рост на 1 %)4. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) – единственный 

вид провокации, который предусмотрен действующим российским уголовным 

законодательством. Однако провоцировать можно на совершение фактически любого 

умышленного преступления. В случаях совершения таких провокационных действий, как 

провокация убийства, изнасилования, провокации необходимой обороны, кражи, 

вымогательства и т. д. возникает вопрос о правовой оценке провокаторской деятельности. 

Одной из разновидностей провокации С.Н. Радачинский считает провокацию как 

ОИПД. Он отмечает: «Имеются в виду те случаи, когда провокация является 

единственным или более эффективным средством обнаружения преступного замысла, 

предотвращения более тяжких преступлений, раскрытия совершенных. И в большей 

степени это касается случаев возможно вынужденной провокации, к которой могут 

прибегать сотрудники правоохранительных органов или лица, сотрудничающие с ними на 

контрактной основе, внедряемые в преступную среду»5. 

Различные оперативно-розыскные мероприятия (оперативный эксперимент, 

контролируемая поставка, оперативное внедрение) имеют подробную регламентацию и 

порядок проведения. Но несмотря на это вопрос об ответственности внедренного лица 

законодательно не урегулирован. Это серьезное упущение, ведь внедренное лицо, 

осуществляет, хотя и формально, с правоохранительной целью, но все же объективную 

деятельность, например, по незаконному перемещению наркотических и психотропных 

веществ, по выявлению фактов систематического взяточничества. Нормы уголовного 

законодательства не содержат положений, которые позволяли бы освобождать от 

уголовной ответственности лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами, 

внедренных в преступную группу по заданиям должностных лиц. Хотя они вынуждены 

совершать преступления, а в некоторых случаях и провоцировать их совершение. 

Как известно деяния, совершенные при ОИПД, отграничиваются от преступлений по 

важному признаку – отсутствие признака противоправности. В связи с этим отметим 

                                                           
1См.: Савинов А. Причинение вреда с согласия лица или по его просьбе: медицинский, спортивный, 

гражданско-правовой, научно-экспериментальный и иные аспекты // Уголовное право. 2011. № 4. С. 123–

125. 
2 См.: Михайлов В. Исполнение закона как обстоятельство, исключающее преступность деяния // 

Уголовное право. 2007. № 1. С. 40. 

3  Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 29 апреля 2015 г. URL:http://genproc.gov.ru (дата обращения: 23.03.2017). 

4  Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 27 апреля 2016 г. URL:http://genproc.gov.ru (дата обращения: 23.03.2017). 
5  См.:Радачинский С.Н. Провокация преступления как комплексный институт уголовного права: 

проблемы теории и практики: дис. … доктора юрид. наук. Н. Новгород, 2011. С. 25. 
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условия, необходимые для признания провокации правомерной:1) наличие опасности, 

угрожающей правоохраняемым интересам; 2) опасность не может быть устранена при 

данных обстоятельствах другими средствами, кроме как причинением вреда 

правоохраняемым интересам; 3) причиненный вред должен быть менее значительным, 

чем предотвращенный. Применение правомерной провокации возможно лишь в тех 

случаях, когда лицо надлежаще исполняет свой служебный или общественный долг. 

Наличие же личной заинтересованности (то есть совершение провокации преступления по 

мотивам корысти, мести, зависти и т.д.) не должно исключать уголовную наказуемость 

деяний лица. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости корректировки 

гл. 8 УК РФ. Нормы о правомерной провокации, как ОИПД, должны быть включены в 

данную главу в виде отдельной статьи. В ней могут быть отражены положения: понятие 

правомерной провокации; превышение пределов правомерной провокации, а также 

условия наступление уголовной ответственности за него. Без всякого сомнения, 

подобному законодательному решению должна предшествовать тщательная и 

всесторонняя научная проработка. 

В деле борьбы с преступностью наряду с профессиональными качествами и опытом 

оперативных сотрудников важную роль играет законодательное обеспечение их 

деятельности. Регламентированность в уголовном законодательстве по вопросам 

привлечения к уголовной ответственности будет способствовать вынесению 

справедливых решений при осуществлении правосудия и уверенности оперативных 

сотрудников в правомерности своей деятельности при провокации преступлений. 
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THE ERRECTIVENESS OF COMPULSORY LABOR AS A FROM OF 

CRIMANAL PUNISHMENT 

 

Abstract: This scientife work is devoted to legal aspects of the effectiveness of 

compulsory labor as a form of criminal punishment. We analyze the problems of application and 

execution of obligatory works.  

Аннотация: В данной научной работе рассматриваются правовые аспекты 

эффективности обязательных работ, как вида уголовного наказания. Анализируются 

проблемы применения и исполнения обязательных работ. 

  

Обязательные работы  - сравнительно новый вид уголовного наказания в Российской 

Федерации. Такой вид уголовного наказания был закреплен в Уголовном кодексе 

Российской Федерации еще в 1996 году, но обязательные работы не были актуальны до 

2005 года. Положение о наказании в виде обязательных работ вводилось в действие 

только после вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса РФ по мере создания 

необходимых условий для исполнения этого вида наказания. До 2005 года данная норма 

не применялась, так как назначение обязательных работ входит в компетенцию уголовно-

исполнительной инспекции, в полномочия которой обязательные работы были введены 

лишь в конце 2004 года.  
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Уголовное наказание в виде обязательных работ имеет ряд проблем. Рассмотрим 

некоторые из них: 

4. Назначение обязательных работ лицам, которые не имеют 

постоянного места работы или учебы.  

Согласно ч.1 ст.49 УК РФ обязательные работы назначаются лицам, которые 

имеют либо основное место работы, либо место учебы. Но как быть с теми, 

которые не работают и не учатся?  В данном случае им должно быть назначено 

уголовное наказание в виде исправительных работ, но в настоящее время 

обязательные работы наиболее актуальны при назначении наказания, нежели 

исправительные работы1. Правоприменители говорят о возникающих трудностях 

исполнения наказания в виде исправительных работ, например, не каждый 

работодатель согласится, чтобы в его организации работал осужденный. Таким 

образом, при решении данной проблемы и формировании на практике единого 

подхода к назначению уголовного наказания в виде обязательных работ важно 

дополнить ч.1 ст.49 УК РФ положениями о возможности назначения обязательных 

работ лицам, не имеющих определенного места жительства или учебы. 

5. Исполнение обязательных работ в отношении несовершеннолетних.  

Обязательные работы, назначаемые несовершеннолетним лицам, имеют 

следующее пределы: посильность работ и дифференциация продолжительности 

исполнения наказания – для подростков в возрасте от 14 до 15 лет – не более 2 

часов в день; от 15 до 16 лет – не более 3 часов в день; от 16 до 18 лет – не более 4 

часов в день. С практической точки зрения, применительно к несовершеннолетним, 

оптимальным местом для исполнения уголовного наказания в виде обязательных 

работ будет учебное заведение, например средние общеобразовательные школы. 

Воспитатели-педагоги сами заинтересованы в исправлении несовершеннолетнего, 

и поэтому будут максимально способствовать контролю над 

несовершеннолетними. Таким образом, при составлении перечня объектов для 

отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ необходимо включить 

в список учебные заведения муниципальных образований, которые смогут 

предоставить возможность несовершеннолетним отбывать наказание. 

6. Отсутствие императивной нормы о выполнении осужденными 

обязательных работ.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ содержит статью 25, которая 

устанавливает для осужденного обязанность явиться не позднее 15 дней на объект, 

предназначенный для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ. 

Практика показывает 2 , что часть осужденных появляется на местах отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ значительно позднее. Если 

осужденный не посещает объекты, предназначенные для выполнения обязательных 

работ, то судья назначает осужденному другое уголовное наказание. 

Например, актуальный случай со стритрейшсершей Багдасарян М.Э., которая была 

задержана 6 ноября сотрудниками ДПС за неправильно припаркованный автомобиль3. 

Инспекторами был выписан административный штраф, но после этого узнали о том, что 

за девушкой числится немалое количество неоплаченных штрафов. Суд назначил 

Багдасарян 595 часов обязательных работ по уборке территории ГБУ «Жилищник». 

Девушка стала  уклоняться  от исполнения назначенных работ4 - не приходила на работу , 

а после и вовсе купила поддельный больничный лист ради того, чтобы не выполнять 

обязательные работы. Таким образом, необходимо внести изменения в ст.2 УИК РФ – 

закрепить обязанность осужденных являться к месту, предназначенному для отбывания 

                                                           
1 См.: Е.А. Хвощевская. Применение наказания в виде обязательных работ. 2013. 

2 См.: https://rospravosudie.com/ дата посещения: 14.03.2017 г. 
3 См.: https://regnum.ru/news/society/2246618.html. дата посещения: 08.03.2017 г. 

4 См.: А.В. Бриллиантов. Уголовное право. Части общая и особенная. 2015. 

https://rospravosudie.com/
https://regnum.ru/news/society/2246618.html
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уголовного наказания в виде обязательных работ, в строго назначенный срок, без каких-

либо опозданий.  

Положительной стороной уголовного наказания в виде обязательных работ является 

то, что осужденный отбывает наказание без изоляции от общества. Он продолжает свою 

прежнюю жизнь: работает или учиться, проживает на прежнем месте, но в свое свободное 

время от трудовой или учебной деятельности он обязан бесплатно выполнять 

общественно полезные работы – в этом и заключается исправление осужденных, так как 

они ограничены в своем свободном от работы или учебы времени. Еще одним плюсом 

является и то, что данные общественные работы направлены на благоустройство 

объектов, которые предназначены для выполнения обязательных работ, и населенного 

пункта. Например, в Саратове, а именно в Октябрьском районе, есть следующий перечень 

объектов, на которых осужденные отбывают по приговору суда обязательные работы по 

месту жительства – ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области – осуществляют 

благоустройство территории; НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Саратов – 

благоустройство территории; ГУЗ «ОКБ» - подсобные работы1; и т.д. 
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КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД В АСПЕКТЕ ЦЕЛЕЙ 
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DEPRIVATION OF SPECIAL, MILITARY OR HONOR, RANK, CLASS RANK 

AND STATE AWARDS IN THE ASPECT OF THE OBJECTIVES OF CRIMINAL 

PUNISHMENT 

 

Аннотация: данная статья посвящена дискуссионным аспектам уголовного 

наказания «лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград». Под вопрос ставится соответствие данного вида наказания 

целям уголовного наказания и целесообразности наличия его в Уголовном кодексе РФ. 

Abstract: this article is devoted to criminal penalty – deprivation of special, soldier or 

honor, rank, class rank and state awards. It raises some problems conformity this kind criminal 

punishment with objectives of criminal punishment and expediency availability this criminal 

punishment. 

 

Уголовное наказание – это обособленная правовая категория, стоящая в одном ряду 

с такими институтами уголовного права, как преступление, необходимая оборона,  

неоконченное преступление, соучастие в преступлении, множественность преступлений и 

др. В теории уголовного права более глубокому исследованию подвержены основные 

виды наказаний, поскольку именно через их реализацию, главным образом, 

осуществляется правовое воздействие на осужденных2.  

                                                           
1 См.: Постановление Администрации МО город Саратов от 29.12.2016 г. № 4075 «Об определении на 2017 

год видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются гражданами, осужденными по 

приговору суда к обязательным работам». 

2  См.: Мосиенко В.П. Критерии индивидуализации уголовной ответственности при назначении 

наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград // Юридический вестник. 1999. № 4. С. 49-54. 
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Однако немаловажное значение в плане решения задач уголовного закона и 

достижения целей уголовного наказания имеет практика правового регулирования, 

назначения и исполнения дополнительных видов наказания, среди которых далеко не 

последнее место занимает наказание в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ)). В современных условиях развития 

государства, общества и правовой системы, на наш взгляд, необходимо по-новому 

взглянуть на некоторые устоявшиеся, имеющие глубокие исторические корни, но по сей 

день являющиеся дискуссионными, основные положения, относящиеся к данному виду 

уголовного наказания.  

Основной целью работы является выявление соотношения наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

и целей уголовного наказания, изучение целесообразности применения данного вида 

наказания в российской действительности. 

В соответствии со ст. 43 УК РФ уголовное наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Целями 

наказания являются: восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, предупреждение совершения новых преступлений1. 

Применение в виде наказания лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград, считаем, идет в разрез (что можно 

заметить при более глубоком анализе данного вида уголовного наказания) с 

вышеназванными целями. 

 «Какую цель может преследовать наказание в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград?» – возникает 

вопрос. Возможно, в частичном объеме восстановление социальной справедливости, 

поскольку, согласны, морально-психологическое спокойствие населения отчасти может 

быть восстановлено. Однако так ли это важно, когда освободившийся от отбывания 

наказания бывший военнослужащий, лишенный различных льгот и выплат, а главное – 

возможности продолжать службу государству, скитается в поисках заработка. При этом 

необходимо учитывать то, что любой военнослужащий – это квалифицированный в той 

или иной области специалист, прошедший учебно-боевую подготовку и обладающий 

исключительными навыками и знаниями в области применения средств, затрудняющих 

обнаружение военнослужащего, а также в области создания, модернизации и 

использования различных средств уничтожения военного противника, деятельности 

вооруженных групп и отрядов. Помимо этого, некоторые военнослужащие обладают 

боевым опытом. Наличие перечисленных компонентов и невозможность продолжения 

службы в Вооруженных силах после осуждения открывает широкий простор для 

криминальной деятельности. В данном случае об исправлении осужденного и о 

предупреждении совершения новых преступлений говорить не приходится. 

Лишение лица государственных наград, полученных за самоотверженность, 

мужество и отвагу, заслуги перед государством и народом, связанные с 

совершением геройского подвига, людей, проливавших кровь и, как бы там ни было, 

защищавших Родину, государство и общество, конституционный строй РФ, иные 

интересы, порождает серьезные коллизии между нормами права и нравственности и 

ставит под сомнение возможность достижения целей уголовного наказания, в том числе и 

цели восстановления социальной справедливости. 

                                                           
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. (в ред. от 7 марта 2017 г. № 33-ФЗ) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2017, № 11, ст. 1542 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
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В современных реалиях данный вид наказания должен применяться с учетом 

справедливой оценки, которая возможна лишь в том случае, когда есть полная и 

объективная информация о человеке. К сожалению, в настоящее время системы 

получения такой информации не существует. Как следствие, зачастую кадровые решения 

принимаются вслепую – на основании формальных, ничего не значащих характеристик, 

статистики послужного списка, данных об отсутствии судимости1. 

В судебной практике лишение воинского звания и государственных наград  

применяется достаточно редко, что также ставит под сомнение целесообразность их 

сохранения в действующем уголовном законодательстве России. По мнению ряда 

исследователей (А. И. Сакаева, С.И. Коновалова и др.), анализируемое дополнительное 

наказание должно быть упразднено 2 . Автор настоящей работы солидарен с мнением 

данных ученых, объясняя свою позицию тем, что лишение государственных наград 

является умалением заслуг, подвигов, кровопролития, пожертвования людей, которые в 

определенный период своей жизни отдавали долг Родине, преследуя высшую цель – цель 

защиты родного Отечества, общества и государства.  

Таким образом, лишение лица воинского звания, а следовательно, и возможности 

продолжения воинской службы, создает почву для совершения новых преступлений 

бывшими военнослужащими. Криминальная среда  находит «отличное» применение 

профессиональным навыкам военного. 

С учетом изложенного констатируем недопустимость применения в качестве 

уголовного наказания лишения воинского звания и государственных наград. И все 

наказание в целом в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград следует, на наш взгляд, исключить из 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Брыкина Софья Александровна 

студентка 2 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного и 

уголовно – исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 Верина Галина Владимировна 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕРЕМЕННОЙ 

ЖЕНЩИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, ИМЕЮЩЕЙ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, В 

КОНТЕКСТЕ УНИКАЛЬНОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ПОДХОДОВ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

SOME QUESTIONS OF THE RESPONSIBILITY OF A PREGNANT WOMAN 

AND A WOMAN HAVING JULY CHILDREN, IN THE CONTEXT OF THE 

UNIQUENESS OF GENDER APPROACHES IN CRIMINAL LAW 

 

Аннотация: данная статья посвящена злободневной на сегодняшний день проблеме 

уголовной ответственности беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. 

Поднимаются вопросы отсрочки отбывания наказания, а также дифференцированного 

подхода к видам наказания. 

Abstract: This article is devoted to the present day the problem of criminal responsibility 

of pregnant women and women having young children. The issues of postponement of serving of 

punishment rise and the differentiated going near the types of punishment. 

                                                           
1 См.: Ефремов А.В. Дела судебные // Право в вооруженных силах. 2010. № 2. С. 35-36. 
2 См.: Изосимов С.В. Проблема назначения наказания в виде лишения специальных, воинских или 

почетных званий, классного чина и государственных наград // Военно-правовое обозрение. 2011. № 4. С. 12. 
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В связи с демократическими преобразованиями в Российской Федерации 

приобретает актуальность гендерная проблема. Гендер включает в себя не только 

биологическую принадлежность индивида, но и его социально-культурное развитие.  

Российское уголовное законодательство закрепляет в качестве одного из 

основополагающих принцип равенства всех граждан перед законом (ст. 4 УК РФ)1. Его 

смысл состоит в том, чтобы обеспечить равную для всех граждан обязанность понести 

ответственность за совершение преступления. Уголовно-правовой принцип равенства по 

своему содержанию более узок, чем принцип равноправия, закрепленный в ст. 19 

Конституции РФ, что объясняется спецификой уголовно-правовых отношений. Однако 

данный принцип не исключает  дифференциации уголовной ответственности и 

индивидуализации уголовного наказания. И там, где заканчивается принцип равенства 

всех граждан перед законом, вступает в свои права принцип дифференциации уголовной 

ответственности  и индивидуализации уголовного наказания. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации установлена достаточно разветвленная 

система уголовных наказаний. Однако не все уголовные наказания, представленные в ней, 

из соображения гуманности могут быть применены к беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

Законодатель предусматривает для данной категории лиц привилегии, которые 

заключаются в неприменении или ограничении уголовных наказаний, а также наличие 

специфического вида освобождения от наказания в виде отсрочки отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Данные преимущества 

в плане назначения и исполнения уголовного наказания основываются на 

физиологических и биологических особенностях женщин2. 

Если говорить об уголовной ответственности, необходимо упомянуть о том, что она 

выражается в осуждении лица, признанного виновным в совершении преступления, от 

имени государства в форме обвинительного приговора, вступившего в законную силу. К 

формам реализации можно отнести наказание и освобождение от него. 

Согласно дефиниции, закрепленной в ч. 1 ст. 43 УК РФ, наказание – это мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Уголовный кодекс не 

закрепляет конкретного определения освобождения от наказания, но можно сказать, что 

оно является одной из форм поощрения. 

Из уголовных наказаний в отношении лиц женского пола фактически применяется 

только лишение свободы, так как иные виды наказания невозможно применить либо 

вследствие прямого указания в уголовном законе, либо из-за отсутствия соответствующих 

условий реализации наказания. Так,  исключается применение таких видов уголовного 

наказания, как арест, обязательный работы, исправительные работы, принудительные 

работы, пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Возможно, причиной 

неприменения такого большого перечня видов уголовных наказаний применительно к 

данной группе является необходимость соблюдения репродуктивных прав женщин и 

права на безопасное материнство, которые гарантируют ей достойные условия 

вынашивания ребенка и его вскармливания, воспитания.  

Отдельно бы хотелось уделить внимание такому уголовно-правовому институту, как 

отсрочка отбывания наказания, закрепленному в ст. 82 УК РФ. Согласно данной статье, 

беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, суд 

может отсрочить реальное отбывание наказание до достижения ребенком четырнадцати 

лет. Отсрочка отбывания наказания – это мера, связанная с временным отказом 

                                                           
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой 

Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. (в ред. от 7 марта 2017 г. № 33-ФЗ) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2017, № 11, ст. 1542. 
2  См.: Сергеева Е. Ю.. Уголовная ответственность и наказание женщин по российскому 

законодательству: гендерный аспект. Саратов. 2006. С. 15. 
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государства от применения принудительных мер в связи с наличием определенных 

обстоятельств. Предусмотрев данный институт, законодатель дает возможность на уровне 

правоприменения оградить от незаслуженных мучений детей, которые вынуждены расти в 

неподобающих условиях, следовать за матерью в исправительное учреждение или 

рождаться в нем, что отрицательно влияет на развитие ребенка1.  

Таким образом, можно сказать, что уголовное законодательство в современной 

Российской Федерации является исключительным и уникальным в отношении гендерных 

аспектов, так как, основываясь на принципах гуманизма,  справедливости, 

дифференциации уголовной ответственности  и индивидуализации уголовного наказания, 

устанавливает целый ряд особенностей при реализации уголовной ответственности и 

уголовного наказания относительно беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей. Можно отметить, что закрепление такого института, как отсрочка 

отбывания наказания, помогает матери самостоятельно воспитывать ребенка и 

исправиться за данный период. 
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ОШИБКА И ЕЁ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

MISTAKE AND ITS CRIMINAL-LEGAL MEANING 

 

Abstract: In this article, author identified the criminal-legal meaning of mistake. Main 

types of mistake are characterized. Based on the analysis, their role in the criminal law system is 

determined. The necessity of legislative consolidation of rules of qualification of crimes 

committed with a subjective error is revealed and justified. 

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос уголовно-правового значения 

субъективной ошибки. Охарактеризованы основные виды субъективных ошибок. На 

основе анализа определяется их роль в системе уголовного права. Выявлена и обоснована 

необходимость законодательного закрепления правил квалификации преступлений, 

совершенных с субъективной ошибкой. 

 

В каждом совершенном преступлении вина носит индивидуальный характер, что 

порождает необходимость исследовать особенности психического отношения лица к 

совершенному общественно опасному деянию и его последствиям. В связи с этим важное 

значение приобретает изучение вопроса об уголовно-правовой ошибке. 

Однако, действующее уголовное законодательство Российской Федерации не 

содержит специальных постановлений, определяющих понятие и значение ошибки при 

установлении вины и уголовной ответственности. Вопрос об ошибке и ее влиянии на 

вину, квалификацию содеянного и уголовную ответственность решается 

преимущественно теорией уголовного права и в процессе правоприменения, что 

подтверждает актуальность рассматриваемой темы.  

Под субъективной ошибкой в уголовном праве понимается заблуждение лица 

относительно фактических обстоятельств, которые определяют характер и степень 

                                                           
1  См.: Хачак Б. Н.  Гендерный подход в институте уголовного наказания: уголовно-правовые, 

пенитенциарные и криминологические проблемы. Краснодар. 2014. С. 21. 
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общественной опасности деяния или относительно его юридической характеристики 1 . 

Одной из самых распространённых классификации субъективных ошибок является их 

деление в зависимости от предмета на юридические и фактические ошибки.  

Юридическая ошибка представляет собой неправильное представление субъекта о 

противоправности или законности совершенного им деяния и его последствий, 

юридической квалификации содеянного, а также о виде и размере наказания, которое 

может быть назначено за совершение этого деяния2. По общему правилу юридическая 

ошибка не влияет на квалификацию содеянного и установление уголовной 

ответственности. 

Фактическая ошибка – это неправильное представление лица об обстоятельствах, 

относящихся к объекту и объективной стороне совершенного им преступления. 

Фактическая ошибка в отличии от юридической влияет на уголовную ответственность в 

зависимости от её вида.  

Одним из видов фактической ошибки является ошибка в объекте. Ошибка в объекте 

– заблуждение субъекта о социальных и юридических свойствах объекта преступления. В 

данном случае виновное лицо ошибочно полагает, будто посягает на один объект, но в 

действительности причиняет вред другому объекту, который не охватывался его умыслом. 

В данном случае преступление квалифицируют в зависимости от направленности умысла. 

Так, если лицо намеревалось похитить наркотики, а фактически похитило лекарства, не 

являющиеся наркотическими средствами, содеянное квалифицируют как покушение на 

похищение наркотиков - ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 229 УК. Эта позиция нашла отражение в ряде 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ. В п. 5 постановления «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» указывается, что лица, 

которые приобрели вместо наркотических веществ иные средства «при наличии 

предусмотренных законом оснований могут нести ответственность за покушение на 

незаконное приобретение» этих веществ3. 

С учетом направленности и содержания умысла лица разрешается и такая 

разновидность фактической ошибки, как ошибка в обстоятельствах, отягчающих или 

смягчающих наказание. Так, ответственность наступает за основной состав преступления, 

если виновный считает, что совершает преступление без отягчающих обстоятельств (лицо 

не может нести ответственность за изнасилование несовершеннолетней, если он считал её 

достигшей возраста 18 лет).  Если виновный при совершении преступления ошибочно 

предполагает наличие отягчающих обстоятельств, деяние подлежит квалификации как 

покушение на преступление при наличии этих квалифицирующих обстоятельств. Так, если 

виновный намеревался убить женщину, которую он ошибочно считал беременной, 

необходима квалификация как покушение на убийство беременной женщины (ч. 3 ст. 30, 

п. «г» ч. 2 ст. 105 УК).  

На установление уголовной ответственности также будет влиять ошибка в средствах 

совершения преступления. Так, лицо будет нести уголовную ответственность вне 

зависимости от его представлений о характере средства совершения преступления, если 

оно является пригодным для этого. В случае, если средство является пригодным для 

совершения преступления, лицо несет уголовную ответственность. Но лицо не может 

                                                           
1 Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т. 1. Общая часть / Г.Н. Борзенков, Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. 

Комиссаров [и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 528 с. 

2 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей 

редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – 614 

с. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» / Российская газета. 28.07.2006 г. N 137. 
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нести уголовной ответственности, если для совершения преступления оно использует 

средства, которые заведомо являются непригодными для нанесения вреда1. 

Ещё одной разновидностью фактической ошибки является ошибка в развитии 

причинной связи - ситуация, когда из-за заблуждений виновного лица о зависимости 

между его деянием и предполагаемым результатов, результат преступления носит иной 

характер, отличный от запланированного. Например, виновный сбивает на мосту 

пешехода и, полагая, что он мертв, с целью скрыть преступление сбрасывает его с моста в 

реку - смерть наступает от утопления. Уголовная ответственность наступает по ч. 1 ст. 264 

и по ч. 1 ст. 109 УК. Квалифицировать это деяние только как нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, недопустимо, поскольку 

смерть в результате направленных на это действий не наступила. 

Можно сделать вывод, что субъективная ошибка при совершении преступного 

деяния влияет на определение степени общественной опасности, квалификацию 

содеянного, установление уголовной ответственности. В свою очередь, правильная 

квалификация преступления безусловно имеет важное значения для определения вида и 

размера наказания. Именно поэтому необходимо четкое определение правил 

квалификации рассмотренных случаев в действующем уголовном законодательстве 

Российской Федерации.  Легальное закрепление этих правил позволит избежать ошибки в 

ходе правоприменительной практики, а, следовательно, обеспечит справедливость и 

законность всей уголовно-правовой системы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Наиболее опасным преступлением из ряда преступлений против здоровья является 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК). Результатом совершения 

этого преступления может быть смерть потерпевшего, наступление которой не 

охватывалось умыслом виновного. Кроме того, причинение тяжкого вреда здоровью 

приносит длительные физические страдания, инвалидность и прочие негативные 

последствия. Объектом преступлений, предусмотренных ст.111, являются общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность здоровья граждан.  

 В целом под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение 

анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в 

результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов 

внешней среды (п. 2 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, от 17 августа 2007 г.). Связующим звеном между принципом равенства и 

принципом гуманизма является принцип справедливости. Согласно ст. 6 УК РФ наказание 

и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление. Чрезмерно суровая, так и чрезмерно мягкая мера ответственности будет 

                                                           
1 Назаренко Г. В. Уголовное право. Общая часть. М., 2005. С. 100. 
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несправедливо не только по отношению к виновному, но и в целом к обществу. Таким 

образом, любое воздействие должно быть применено в той мере, в какой способно 

исправить лицо, чтобы оно воспринимало наказание как необходимую реакцию на его 

противоправное поведение. И это воздействие должно способствовать его исправлению. 

При назначения справедливого наказания одним из важных условий является правильная 

юридическая оценка содеянного виновным. Вмененное подсудимому преступление должно 

быть квалифицировано в точном соответствии со статьей УК, предусматривающей 

ответственность за совершение этого деяния. Назначенное наказание должно 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. Характер общественной опасности 

преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины (т. е. 

умысла и неосторожности), отнесения УК преступного деяния к соответствующей 

категории преступлений, а степень общественной опасности преступления определяется 

обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, 

способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших 

последствий, ролью виновного при совершении преступления в соучастии). При 

назначении наказания учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

а также иные обстоятельства, характеризующие личность виновного.1 

Расстройство здоровья состоит во временном нарушении функций органов и (или) 

систем органов, непосредственно связанное с повреждением, заболеванием, 

патологическим состоянием, обусловившее временную нетрудоспособность.2 

Федеральным законом от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» из ст. 111 УК, устанавливающей уголовную 

ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, исключен нижний 

предел санкции. При таком положении даже за особо квалифицированный состав ч. 4 ст. 

111 УК РФ (А.В. Наумов называет это преступление «завуалированным убийством») суд, 

не нарушая уголовного закона, вправе применить наказание согласно ч. 2 ст. 56 УК РФ в 

два месяца лишения свободы. Правильно ли это? Соразмерны ли совершенное 

преступление, причинившее физическую и моральную боль человеку с мерой наказания в 

два месяца?  Над этим вопросом я и хочу порассуждать в своей работе. 

 С нововведением произошел очень большой разрыв между нижним и верхним 

пределом санкции. Важно поэтому установить в законе строго выдержанные, взаимно 

согласованные с тяжестью преступления санкции. Размеры их должны быть такими, чтобы, 

с одной стороны, судья не был стеснен чрезмерно узкими пределами санкции, имел 

достаточный простор для судейского усмотрения при избрании наказания, а с другой 

стороны - чтобы этот простор не трансформировался в судейский произвол, не порождал 

субъективизма. 

Для анализа я рассмотрела судебную практику для понимания сложившейся ситуации 

после поправки в федеральный закон .Свердловским областным судом изучена практика 

назначения судами Свердловской области наказания лицам, совершившим преступление, 

предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК. 

В ходе исследования проанализированы 475 судебных решений. По делам осуждено 

547 лиц в возрасте от 17 до 64 лет (552 потерпевших), постановлено 459 приговоров (1 - 

оправдательный). Кроме того, вынесено 15 постановлений о применении принудительных 

мер медицинского характера, одно постановление о прекращении дела в связи со смертью 

подсудимого В 23 случаях действия виновных получили иную, отличную от данной 

органами предварительного следствия, правовую оценку, 7 из них в связи с позицией по 

делу государственного обвинителя. По ч. 4 ст. 111 УК постановлено 438 обвинительных 

                                                           
1  Сериева М. М. Равенство, справедливость и гуманизм как принципы уголовного закона // Молодой 

ученый. — 2017. — №12. 

2 Назначение наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (Курченко В.Н.) 24.04.2015 
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приговоров.По 58 делам осуждены лица, причинившие тяжкий вред здоровью, повлекший 

смерть потерпевших, группой лиц (приговоры постановлены в отношении 130 лиц; 134 

потерпевших) с назначением наказания в виде лишения свободы от 2 до 15 лет (2 года - 

0,8%, 2 года 8 мес. - 0,8%, 3 года - 0,8%, 4 года - 1,6%, 5 лет - 7,25%, 6 лет - 23,4%, 7 лет - 

20,95%, 8 лет - 19,35%, 9 лет - 14,5%, 10 лет - 5,65%, 10 лет 6 мес. - 0,8%, 11 лет - 1,6%, 12 

лет - 0,9%, 14 лет - 0,8%, 15 лет - 0,8%). При этом в условиях рецидива, опасного и особо 

опасного рецидива совершено 46,9% (61 лицо) всех групповых преступлений, в 55% 

случаев наказание назначено до 7 лет лишения свободы, в 95% случаев наказание 

назначено до 10 лет лишения свободы, свыше 10 лет - 4,9% Положения ч. 1 ст. 62 УК 

судами при назначении наказания применены по 236 делам (62%).96 % всех преступлений 

совершено в состоянии алкогольного опьянения.1 

Изучение судебной практики по этой категории дел показало, что в основном 

приговоры выносятся в строгом соответствии с законом и суды правильно применяют 

правила назначения наказания. Вместе с тем некоторые суды не в полной мере выполняют 

требования уголовного закона об индивидуализации наказания, допускаются отдельные 

недостатки и ошибки, вызванные ненадлежащим применением требований Общей части 

УК.В результате имеют место неединичные случаи назначения наказания, которое вряд ли 

можно признать справедливым. 
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СОГЛАСИЕ ЛИЦА НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

CONSENT OF THE PERSON FOR THE INFLICTION OF HARM AS OCCASION 

RXCLUDING CRIME OF ACTION 

 

Abstract: This work is an investigation of such a circumstance excluding the crime of the 

act, as a person's consent to harm him. Under the domestic criminal law, this institution has a 

very uncertain status, which emphasizes the relevance of the chosen topic. The article focuses on 

the positive and negative views of the authors on whether this circumstance should be introduced 

in chapter 8 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the analysis of different 

monographs and scientific works proposed article ends with a reasonable conclusion.  

Аннотация: данная работа является исследованием такого обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, как согласие лица на причинение ему вреда. В 

рамках отечественного уголовного права этот институт имеет весьма неопределённый 

статус, что подчёркивает актуальность выбранной темы. В статье особое внимание 

уделяется положительным и отрицательным взглядам авторов на то, нужно ли вносить 

данное обстоятельство в главу 8 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основе 

анализа различных монографий и научных работ предложенная статья завершается 

обоснованным выводом. 

 

Глава 8 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит перечень 

обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

                                                           
1 См.: Справка по результатам обобщения судебной практики по ч. 4 ст. 111 УК РФ // Архив Свердловского 

областного суда 2014 г. 
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 При принятии Уголовного кодекса 1996 года его авторы отказались от идеи 

включения в него нормы о согласии лица на причинение вреда.  До сих пор институт 

согласия потерпевшего на причинение вреда как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния, формально отсутствует в российском уголовном праве и является 

для него нетипичным.  

Именно поэтому российские учёные-юристы разделились на два лагеря: одни 

выступают за необходимость включения данного обстоятельства в Уголовный кодекс, 

другие – считают, что данное обстоятельство носит несколько иной характер и внесению в 

Кодекс не подлежит.  

Исходя из этого, целью моей работы является исследование такого обстоятельства, 

исключающего преступность деяния как согласие потерпевшего.  

Как отмечает профессор Элина Леонидовна Сидоренко, в настоящее время в рамках 

отечественного уголовного права этот институт имеет весьма неопределенный статус1. 

Данное положение более наглядно подчёркивает актуальность исследуемого вопроса.  

Пионтковский А. А. считал, что согласие потерпевшего является обстоятельством, 

устраняющим общественную опасность деяния при посягательстве на те права и 

интересы, которые находятся в свободном распоряжении потерпевшего. При наличии 

согласия потерпевшего совершённые действия не могут быть признаны социально 

опасными; их следует считать правомерными2.  

Законодатель частично легализовал согласие на причинение вреда как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния, однако в Общей части Уголовного 

кодекса РФ такой нормы нет. Это согласие может быть признано обстоятельством, 

исключающим преступность деяния, если оно отвечает условиям, относящимся к факту 

причинения вреда и личности человека, давшего такое согласие3.  

К таким условиям следует отнести следующее: 

1. Согласие лица на причинение ему вреда должно по времени 

предшествовать факту нанесения вреда. 

2. Согласие на причинение вреда должно быть действительным.  

3. Согласие лица на причинение ему вреда не должно преследовать 

противоправных целей. 

Одним  из  ключевых  аргументов  противников  включения  согласия потерпевшего  

на  причинение  вреда  в  качестве  обстоятельства,  исключающего преступность деяния, 

является возможность злоупотребления со стороны лица, причинившего вред. 

Д. В. Лопашенко утверждает, что включение данного обстоятельства в Уголовный 

кодекс будет излишним, так как данное обстоятельство используется лишь в конкретных 

случаях4. 

Кроме того согласие потерпевшего на причинение вреда противоречит публичности 

уголовного права и ведёт к игнорированию публичного интереса, который всегда 

наличествует в случае совершения преступления. Если решение о преступности того или 

иного деяния будет зависеть от воли частного лица, то основанием наступления уголовной 

ответственности будет являться ещё один дополнительный элемент – согласие 

потерпевшего на причинение вреда.  

В результате нарушится принцип неотвратимости уголовного наказания и упадёт его 

эффективность, что особенно остро повлияет на реализацию предупредительной функции. 

                                                           
1  См.: Сидоренко Э. Л. Диспозитивный режим уголовно-правового регулирования: монография // М.: 

Юрлитинформ, 2013. 

2См.: Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права. Часть Общая // М: Наука, 1970. Т. 2. С. 342-

401. 

3 См.: Широков К. С. Согласие лица на причинение ему вреда как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния [монография] // Хабаровск, 2010. 
4 Лопашенко Д.В. Согласие лица на причинение вреда как частный элемент уголовного права // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. - М.: Юрлитинформ, 2014, № 5 (16), С. 41-46 
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Как отмечают Ю. Е. Пудовочкин и Н. В. Генрих, включение данного обстоятельства 

в Уголовный кодекс РФ является «возвратом к уголовному праву эпохи ранней 

государственности, в котором порождённый преступлением конфликт рассматривается не 

как публично-правовой, а с точки зрения столкновения исключительно частных 

интересов»1. 

Даже при наличии согласия потерпевшего лица на причинение вреда умаление или 

лишение права не перестанет существовать, преступление в любом случае причинит вред 

реально существующим общественным отношениям, а значит, обществу в целом и 

публичному интересу.  

Подводя итог, следует отметить, что институт согласия лица на причинение вреда 

как обстоятельство, исключающее преступность деяния, остаётся предметом спора между 

учёными. Каждый подтверждает свою позицию конкретными фактами, которые нельзя не 

брать во внимание при учёте положительных и отрицательных мнений. Отсюда и 

возникают разногласия по данному вопросу.  

Что касается моего мнения, то я больше склоняюсь к позиции учёных, которые 

отрицательно относятся к наличию данного обстоятельства в Уголовном законе. Однако 

данная позиция не заключается в полном отрицании мнений учёных первой группы. 
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

TO A QUESTION OF INTRODUCTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF 

LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the article substantiates the author’s conclusion to the effect that the introduction 

of criminal liability of legal entities is a forecast tendency of Russian criminal law policy 

development, and exposes objective grounds for introducing such a liability. It points out that 

criminal responsibility of bodies corporate is established in many countries and required by 

international obligations of the Russian Federation. 

Аннотация: в статье обосновывается вывод о том, что введение уголовной 

ответственности юридических лиц является прогнозируемой тенденцией развития 

российской уголовно-правовой политики и раскрывается объективная обусловленность 

введения такой ответственности. Обращается внимание на то, что уголовная 

ответственность юридических лиц установлена во многих странах мира и 

предусматривается международными обязательствами Российской Федерации.  

 

Дискуссии о целесообразности введения в Российское уголовное право института 

уголовной ответственности юридических лиц ведутся в юридической среде с начала 90-х 

годов прошлого столетия. Ряд проектов Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ), предшествовавших принятию ныне действующего Кодекса, пытались 

внедрить данный институт. Например, один из проектов, разработанный под 

руководством профессора С.Г. Келиной, предусматривал уголовную ответственность 

                                                           
1 См.: Пудовочкин Ю. Е., Генрих Н. В. К вопросу о статусе потерпевшего в уголовно-правовых отношениях 

// Уголовное право. 2009.  
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организаций за совершение экологических преступлений. Однако такие нормы не были 

включены в УК РФ, поэтому данный вопрос до сих пор остается предметом споров. 

Институт уголовной ответственности юридических лиц характерен для стран англо – 

саксонской правовой семьи. Между тем растет количество государств континентальной 

правовой семьи, которые включили аналогичные нормы в уголовные законодательства 

своих стран. На данный момент их число достигло 50. На постсоветском пространстве 

указанный институт действует в Латвии, Литве, Эстонии и Украине. С большой долей 

вероятности можно предположить, что вопрос введения уголовной ответственности 

юридических лиц, особенно за правонарушения коррупционной и экономической 

направленности, в ближайшее время станет значимым и для нашего государства. Для 

этого существуют как внешние (международно-правовые), так и внутренние (социально-

экономические) предпосылки. Внешние предпосылки обусловлены тем, что ряд 

международных антикоррупционных договоров, которые подписала и ратифицировала 

Россия, содержат положения о необходимости установления уголовной ответственности 

юридических лиц. Например,  ратифицированная в 2006 году «Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию»1. Однако выполнение международных обязательств – это, 

скорее, повод для введения в УК ответственности для юридических лиц, истинные 

причины же кроются в социально – экономическом уровне развития государства. В 

период социализма, когда средства производства полностью принадлежали государству, 

уголовная ответственность юридических лиц исключалась. Ныне действующая 

экономическая система направлена на защиту кардинально новых отношений, в связи с 

чем появляется потребность в закреплении данного института по примеру зарубежных 

стран, имеющих опыт в построении рыночной экономики.  

Отношение к введению в РФ уголовной ответственности юридических лиц 

двойственное: от полного отрицания до поддержки. С собственной позицией по данному 

вопросу выступил Следственный комитет РФ, который опубликовал проект Федерального 

закона  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты юридических лиц». В 

нем предпринята попытка найти способы применения к ним мер уголовно-правового 

характера, если эти лица признаны судом причастными к совершению преступления. 

Данный законопроект был подвергнут критике со стороны отечественных ученых. Так, по 

мнению Арбузова С. С., он не удовлетворяет целям и задачам уголовного права, в нем 

отсутствуют системные изменения, что в дальнейшем потребует коренного пересмотра  

основных понятий и институтов уголовного и уголовно-процессуального права2.  

Противники введения института уголовной ответственности юридических лиц 

аргументируют свою позицию тем, что это противоречит принципам уголовного права. 

Так, Павлов В.Г. отмечает, что говорить о вине юридических лиц, как она понимается в 

российском уголовном праве, в общем нельзя, т.к. этой вины у них не имеется3. Однако, 

по-нашему мнению, следует разграничивать понятия «субъект преступления» и «субъект 

уголовной ответственности». Преступление может совершить только физическое лицо, 

обладающее сознанием и волей, но нести ответственность при определенных условиях 

может и юридическое лицо. Кроме того, ученные, не согласные с введением института 

уголовной ответственности юридических лиц, обосновывают свою точку зрения тем, что 

не предлагаются новые по характеру меры по сравнению с теми, что применяются в 

странах, где эта ответственность уже введена. Ликвидация и закрытие предприятия, 

лишение лицензии, штрафы и др., уже давно существует в  действующем гражданском и 

административном законодательстве России. По мнению Власова И.С., если 

                                                           
1 См. подробнее: «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». (дата обращения: 27.03.17) 

2  Арбузов С.С., Кубанцев С.П. О перспективе введения в Российской Федерации института уголовной 

ответственности юридических лиц//Журнал Российского права. 2012. № 10. С. 106 

3  Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб., 2001. С. 264-265  
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существующие штрафы не могут компенсировать причиненный вред, то их размеры могут 

быть увеличены 1 . Однако, мы считаем, что некоторые административные санкции по 

потенциалу сопоставимы с уголовными наказаниями, а иногда и превышают их. Так, 

например, по ч. 3 ст. 19.28 КоАП устанавливается штраф в размере до стократной суммы 

денежных средств незаконно переданных либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица, но не менее 100 млн. руб 2. Столь значительные санкции с точки 

зрения Европейского суда по правам человека, которые нашли отражение в его решениях, 

позволяют определить такие правонарушения юридических лиц как преступления3.   

По нашему мнению, введение уголовной ответственности юридических лиц 

объективно обусловлено развитием экономических отношений, вытекает из 

международных обязательств РФ, не нарушает основополагающие принципы 

национальной правовой системы, согласуется с общей теорией юридической 

ответственности, соответствует общественным интересам и неизбежно в перспективе, 

возможно даже не столь далекой 
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ИСПРАВЛЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

CORRECTION AS THE GOAL OF CRIMINAL PUNISHMENT 

 

Abstract: This text refers to this purpose of punishment in criminal law, as a correction. 

The correction is compared as the purpose of punishment in criminal and penal executive law. 

The question of its attainability and relevance is raised. 

Аннотация: В данном тексте говорится о такой цели наказания в уголовном праве, 

как исправление. Сравниваются исправление как цель наказания в уголовном и уголовно-

исполнительном праве. Поднимается вопрос её достижимости и актуальности. 

 

Дискуссия  о целях наказания возникла ещё в советское время и не утихает до сих пор. 

Однако в данной работе речь пойдет не о совокупности целей наказания, не об их роли в 

уголовном праве, а об отдельной цели наказания – исправлении осужденного. 

Ч. 2 ст. 43 УК РФ выделяет 3 цели наказания: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений. Первая и третья цели не раскрыты в нормативных правовых актах, а значит 

могут трактоваться достаточно свободно.  При этом истолкование этих целей, как 

компенсации социальной справедливости и удержания от совершения преступлений за счет 

эффекта устрашения делает их вполне достижимыми. Что же касается исправления 

осужденного, которое имеет законодательную трактовку, то его содержание вызывает 

множество вопросов, а осуществимость данной цели порождает серьёзные сомнения. 

                                                           
1 Власов И.С. О введении в России института уголовной ответственности юридических лиц // «Журнал 

российского права», № 11. 2015 . С. 87 

2   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».(дата обращения: 27.03.17) 

3 См. Постановление ЕСПЧ от 20.09.2011 «Дело «ОАО «Нефтяная компания Юкос» (OAO «Neftyanaya 

kompaniya Yukos») против Российской Федерации» (жалоба N 14902/04) // Приложение к Бюллетеню 

Европейского суда по правам человека. Российская хроника Европейского суда. Спец. выпуск. 2012. № 3.  
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Обратимся к ст. 9 УИК РФ, в которой сказано, что «Исправление осужденных – это 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения»1. 

Из данного определения можно сделать вывод, что исправление направлено на 

личность осужденного, изменение его внутреннего, духовного мира (ценностей, убеждений, 

взглядов...). Оно предполагает социальное исправление, которое связано не только с 

исполнением наказания, а со всеми общественными институтами, влияющими на 

социализацию человека. Идет комплексное воздействие на лицо, где наказание будет лишь 

элементом, да и то не большим. В данном аспекте уголовно-исполнительное 

законодательство в эту цель более широкое содержание, нежели уголовное право, в котором 

обращено внимание  именно на юридическое исправление лица, которое не всегда влияет на 

качественные изменения личности и носит более узкий характер, предполагающий у 

осужденного установки не совершать в будущем преступлений, независимо от его мотивов 

(уважительное отношение к обществу, страх перед наказанием). 

Даже несмотря на такое обширное и значимое определение, данное в УИК РФ, 

государство в первую очередь преследует цель не допустить совершение новых 

преступлений. Многие ученые ещё с советских времен утверждали, что исправление 

осужденного является лишь составной частью более широкой цели – цели частного 

предупреждения. Так, М.Д. Шаргородский говорил, что исправление не является 

самостоятельной целью наказания, а только средством достижения цели предупреждения 

преступлений2. При узком толковании исправления осужденного можно говорить о том, что 

юридическое исправление есть частное предупреждение, и такая цель никак не может быть 

самостоятельной. Ведь стремление состоит в том, чтобы лицо отказалось от мыслей о 

совершении преступления независимо от моральных переосмыслений или банального страха 

вновь претерпеть  негативные последствия, связанные с уголовным наказанием. 

Стоит также затронуть вопрос достижимости цели исправления, ведь цели наказания 

должны быть реальными. Важно уточнить, что в закрепленной формулировке не сказано, что 

она относится к наказаниям, связанным только с лишением свободы, следовательно 

подразумевается, что и другие наказания могут нести цель исправления, в том числе 

смертная казнь, штраф, и др. Вряд ли такие наказания могут даже на миг приблизить к 

исправлению, указанному в ст. 9 УИК РФ. Можно сделать вывод, что такая цель, 

определяемая для всех наказаний, недостижима, и носит лишь формальный характер. 

Нереальность такой цели наказания, как исправление осужденного, подразумевает 

поиск её решения.  В УК РСФСР 1960 года говорилось, что наказание «имеет целью 

исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного 

исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития» (ст.20)3, близка с 

понятием данным в ч. 1 ст. 9 УИК РФ. Кроме  изменившихся приоритетов, добавленных 

человека и общества, убрано слово «перевоспитание», которое по сути является синонимом 

(в аспекте института уголовного наказания), но понятие воспитания более корректное, не 

предполагающее ломку внутреннего мира человека. Однако не смотря на такие различия, эти 

определения во многом схожи, и исправление как цель наказания устарела и оторвана от 

жизни. 

Тем самым, мы предлагаем исключение исправления осужденного как цели наказания, 

а закрепление его исключительно как средства достижения цели предупреждения 

совершения осужденным новых преступлений и заменив понятие «воспитание», 

характеризующим именно процесс исполнения/отбывания наказания, но никак не его цель. 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с изм. от 15.11.2016, №??-

ФЗ)  // Официальный источник опубликования первоначал. ред. НПА; официальный источник 

опубликования последнего закона 
2 См.: Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 32. 

3 «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // СПС КонсультантПлюс 
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Такие изменения существенно изменили бы подход к целям наказания, позволило бы 

лучше способствовать реализациям данных целей и послужило бы к  другим переменам в 

уголовном и уголовно-исполнительном праве.  
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О ПРАВЕ ЗАЩИТНИКА НА СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ABOUT THE RIGHT OF THE DEFENDER TO GATHER THE EVIDENCE 

 

Abstract: in this article the problem of the exercise by the defender of his procedural 

rights, in particular, the right to collect evidence, addresses a number of problems and suggests 

ways to solve them. 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема осуществления 

защитником своих процессуальных прав, в частности, права на собирание доказательств, 

выявлен ряд проблем и предложены пути их решения.  

 

Уголовное судопроизводство в России осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон обвинения и защиты (ст. 15 УПК РФ). Но без обеспечения стороне 

защиты права реально собирать доказательства невиновности, процессуальное 

равноправие обвиняемого и стороны обвинения – это лишь формальное равенство. Чтобы 

процессуальное равенство сторон из декларации превратилось в действительное правовое 

состояние необходимо, чтобы защитник имел права и действенные средства их 

осуществления при собирании доказательств.  

В УПК РФ впервые были официально закреплены права защитника по собиранию 

доказательств. В соответствии со ст. 53 и 86 УПК РФ защитник вправе собирать 

доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, опрашивать 

лиц с их согласия и истребовать справки, характеристики, иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.  

Все это дало основания многим ученым констатировать тот факт, что закон наконец-

то предоставил адвокату-защитнику возможность самостоятельно собирать 

доказательства по делу, проводить самостоятельное адвокатское расследование. Следует 

отметить, что необходимо различать такие понятия, как «параллельное адвокатское 

расследование» и «адвокатское расследование». Параллельное расследование означает, 

что оно двигается самостоятельно и отдельно от предварительного расследования. Такой 

подход привел бы к необходимости наделения адвоката такими полномочиями, как 

возбуждение уголовного дела, проведение следственных действий. Адвокатское же 

расследование, по мнению Е.Г. Мартынчика, осуществляется адвокатом в дополнение к 

предварительному расследованию, исключительно в интересах подзащитного1. 

Таким образом, параллельного адвокатского расследования не существует и 

существование его будет незаконным, кроме случаев, когда защитником на договорной 

основе в соответствии с ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» будет 

привлечен частный детектив2. Данные, полученные в ходе такой деятельности, не будут 

                                                           
1  См.: Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-методологические 

основы доктрины адвокатского расследования. М.: Юрист, 2009. – С. 115. 

2  См.: Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

12.03.2017) 
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иметь статуса доказательства до вынесения следователем (дознавателем) постановления о 

приобщении их к материалам дела.  

В настоящее время в юридической литературе все чаще стали встречаться заявления 

ученых и практиков о «половинчатости» права защитника по собиранию доказательств. 

Многие авторы говорят о том, что, несмотря на указанное в ч.3 ст. 86 УПК РФ право 

защитника собирать доказательства, на деле собранные им сведения, не будучи 

обличенными в процессуальную форму, не могут выступать в качества допустимых 

доказательств.  

Вместе с тем, многие практикующие адвокаты говорят о том, что, исходя из 

положений УПК РФ, деятельность адвоката-защитника является составной частью 

процесса доказывания, что адвокатский протокол опроса – такой же источник 

доказательств, как и протокол допроса обвиняемого, свидетеля, и следователь 

(дознаватель) в отношении выявленных и представленных защитником доказательств 

должен решать вопрос об их относимости, а не допустимости 1 . В связи с этим, 

предлагается, внести в ст. 74 УПК РФ дополнение о том, что все сведения, собранные 

адвокатом в порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ, рассматриваются в качестве доказательств по 

уголовному делу наравне с теми доказательствами, которые собраны органом уголовного 

преследования.  

Если анализировать нормы УПК РФ, то можно сделать вывод, что у адвоката-

защитника отсутствует механизм преобразования собранной им информации и придания 

ей процессуальной формы, т.е. отсутствует возможность формирования доказательств. В 

поддержку данной теории выступил так же Верховный Суд РФ, который не считает 

доказательствами материалы, полученные адвокатами в порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Так, 

председатель Верховного Суда России В.М Лебедев считает, что «если защитник, в 

рамках проведенного им опроса, получил сведения, интересующие сторону защиты, то 

эти сведения только тогда станут допустимыми доказательствами, когда уполномоченные 

субъекты допросят это лицо»2. 

В этой ситуации логичным представляется в ч. 3 ст. 86 УПК РФ заменить слово 

«доказательства» на более подходящий термин - «доказательственная информация»3, тем 

самым подчеркнув, что цель стороны защиты – сбор необходимой для дела информации.  

Еще одним вопросом, не получившим должного закрепления, является способ 

предоставления адвокатом-защитником такой доказательственной информации. В 

современном законодательстве предусматривается такой механизм, как направление 

дознавателю, следователю или суду ходатайства о приобщении к материалам дела. 

Однако более эффективным механизмом, на мой взгляд, было бы наделение дознавателя и 

следователя обязанностью принять такую информацию.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1) адвокат, реализуя право обвиняемого на защиту, осуществляет расследование 

обстоятельств дела, но оно не является параллельным; 

2) адвокат процессуально лишен возможности участвовать в проверке и оценке 

доказательств, в процессуальном смысле, но это не препятствует использованию им 

методов проверки и оценки в собственном расследовании;  

3) адвокат собирает не доказательства, а доказательственную информацию; 

Таким образом, следует признать, что УПК РФ, объявив о праве защитника собирать 

доказательства на досудебном производстве, в действительности это право не обеспечил. 

Субъектом собирания доказательств на досудебном производстве остаются органы 

уголовного преследования, а защитник реально в этом может лишь им содействовать. 

Стремление законодателя создать состязательность на досудебных стадиях привело к 

                                                           
1  См.: Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и 

практики): монография. – Екб, 2006. – С. 95-116.  
2 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2002. С. 202. 

3 См.: Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.,1996. С.41. 
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тому, что, предоставив стороне защиты право собирания доказательств, не был разработан 

реальный механизм его реализации. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

A JUDICIAL FINE OR TO AVOID CRIMINAL LIABILITY 

 

Abstract: In 2016, the head 11 of the Criminal code of the Russian Federation added a 

new article on exemption from criminal responsibility with the appointment of a judicial fine. 

Today, there are many problems associated with the implementation of this rule. In this article 

we will examine these problems and propose their solutions. 

Аннотация: В 2016 году в главу 11 Уголовного кодекса российской федерации была 

добавлена новая статья об освобождении от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. На сегодняшний день существует множество проблем, связанных с 

реализацией данной нормы. В данной статье мы разберем данные проблемы и предложим 

способы их решения. 

 

С принятием  Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» в уголовном кодексе появилось новое 

основание освобождения от уголовной ответственности - судебный штраф. На 

сегодняшний день существуют определенные проблемы в реализации судами данной 

нормы. Но с чем же это связано? Для начала необходимо разобраться в самом понятии 

судебный штраф.  

Согласно статье 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа. При этом для освобождения от уголовной 

ответственности с применением данной меры уголовно-правового характера необходимо 

наличие  двух условий. Во-первых, виновный впервые совершил преступление небольшой 

или средней тяжести. Во-вторых, виновный возместил нанесенный ущерб или иным 

способ загладил причинённый вред. Рассмотрим вопросы рациональности назначения 

судебного штрафа на конкретных примерах.  

27 февраля 2017 года Мировой судья г. Кашин Тверской области постановил 

освободить от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, лица 

обвиняемого в совершении незаконной охоты с причинением крупного ущерба, то есть в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ.  

В ходе дела было установлено что лицо, совершило два прицельных выстрела, в  

результате чего лось, получив травмы, не совместимые с жизнью.  

В результате преступных действий, Министерству природных ресурсов и экологии 

Тверской области был нанесён материальный ущерб в размере  200 000 рублей. В ходе 

судебного заседания было установлено, что лицо полностью возместил ущерб. И тем 

самым ему был назначен судебный штраф в размере 50 000 рублей. В данном случае, лицо 

совершило убийство животного находящегося на грани вымирания и при этом откупилось 

от уголовной ответственности в размере 250000 рублей. В соответствии с ч.1 ст 258 
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минимальным наказанием за данное деяние является штраф в размере до 200000 рублей. 

То есть, лицо за 50000 рублей откупилось от уголовной ответственности и тем самым 

судимости.  В данном случае мы считаем, что назначение судебного штрафа 

неоправданно, так как лицо имело прямой умысел совершения общественно-опасного 

деяния. Таким образом, лицо откупилось от судимости, которая могла составить три года, 

за 50000 рублей.  

Представим точно такую же ситуацию, только в этом случае у лица не было бы 

возможности оплатить судебный штраф. В этом ситуации подсудимому вменили бы 

минимум штраф в размере 200000 рублей, что повлекло бы за собой год судимости.  

В данном случае мы видим имущественное неравенство граждан перед законом, что 

противоречит 4 статье УК РФ. Лицо, у которого есть средства погасить судебный штраф 

освободится от уголовной ответственности, в свою очередь лицам, у которых нет такой 

возможности будут отбывать наказание по всей строгости закона.  

Таким образом, мы пришли к тому, что в настоящий момент существует множество 

проблем относительно соответствия данной статьи другим нормам уголовного кодекса.   
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НЕЗАКОННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ 

ILLEGAL PLACEMENT IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL 

 

Abstract: This article discusses the issues of illegal placement in a psychiatric hospital. 

Illegal placement in a psychiatric hospital, a crime against personal freedom (crimes against 

persons) under article 184 of the criminal code is expressed in placement in a psychiatric hospital 

obviously mentally healthy person or unlawful confinement of such person in a psychiatric 

hospital. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы незаконного помещения в 

психиатрическую больницу. Незаконное помещение в психиатрическую больницу, 

преступление против личной свободы человека (преступления против человека), 

предусмотренное ст. 184 УК выражается в помещении в психиатрическую больницу 

заведомо психически здорового лица либо незаконное удержание такого лица в 

психиатрической больнице.  

 

Незаконное помещение в психиатрическую больницу, преступление против личной 

свободы человека (преступления против человека), предусмотренное ст. 184 УК 
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выражается в помещении в психиатрическую больницу заведомо психически здорового 

лица либо незаконное удержание такого лица в психиатрической больнице. Общественная 

опасность данного преступления заключается в лишении заведомо психически здорового 

человека физической возможности покинуть пределы психиатрической больницы. 

Потерпевшим может быть только психически здоровый человек. Нарушение оснований и 

условий, регулирующих порядок помещения в психиатрическую больницу человека, 

страдающего психическими расстройствами, не является незаконным помещением в 

психиатрическую больницу, однако при наличии всех необходимых признаков может 

рассматриваться как преступление против интересов службы1.  

Данное преступление может осуществляться посредством совершения следующих 

альтернативных деяний в отношении заведомо психически здорового человека:  

1) помещение в психиатрическую больницу;  

2) незаконное удержание в психиатрической больнице.  

В первом случае это действия, связанные с недобровольной (принудительной) 

госпитализацией психически здорового человека вопреки его воле в психиатрическую 

больницу как в неотложном порядке, так и по решению комиссии врачей-психиатров для 

его обследования или лечения. Во втором случае деяние виновного может выражаться как 

в активной, так и в пассивной форме и представляет собой удержание лица, проходившего 

лечение или обследование в психиатрической больнице и выздоровевшего или 

признанного психически здоровым, посредством фальсификации результатов его 

обследования, откладывания решения вопроса об осмотре пациента комиссией врачей и 

т.п.  

Для незаконного помещения в психиатрическую больницу обязательно не только 

помещение или удержание психически здорового человека в психиатрической больнице, 

но и включение этого человека в перечень лиц, находящихся в больнице на излечении или 

обследовании, т.е. должна быть осуществлена госпитализация потерпевшего. Если же 

психически здорового человека помещают или удерживают в психиатрической больнице 

без госпитализации, то в данном случае уже усматривается не незаконное помещение в 

психиатрическую больницу, а, в зависимости от наличия тех или иных признаков, 

незаконное лишение свободы или похищение человека. Обязательным признаком 

объективной стороны является также место совершения преступления – психиатрическая 

больница. Психиатрическая больница – это психиатрическое (психоневрологическое) 

учреждение здравоохранения либо его подразделение, основной функцией которого 

является оказание стационарной психиатрической помощи2.  

Для признания оконченным преступлением достаточно установления факта 

совершения виновным любого из указанных выше деяний безотносительно к 

наступлению каких-либо последствий. Субъективная сторона характеризуется прямым 

умыслом, в соответствии с которым виновный осознаёт, что помещает или незаконно 

удерживает психически здорового человека в психиатрической больнице, и желает это 

совершить. Заблуждение лица относительно истинного психического здоровья 

потерпевшего исключает уголовную ответственность. Субъектом может быть только 

лицо, уполномоченное в силу служебных или специальных полномочий на принятие 

решения о госпитализации лица в психиатрическую больницу либо о продлении срока 

пребывания в такой больнице. Таковым лицом является врач-психиатр. 
 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 275-З: принят Палатой 

представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

19.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017. 

2 Марчук, В. Уголовно-правовые средства по противодействию торговле людьми / В. Марчук // Юстиция 

Беларуси. – 2005. – №3. – С.22–24.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ ВИНЫ В ПРЕСТУПЛЕНИИ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОМ Ч. 1 И Ч. 11 СТ. 293 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ  

 THE PROBLEM OF DETERMENING THE FORM OF GUILT IN THE CRIME  

PROVIDED IN PART 1 AND PART 11 OF THR ARTICLE 293 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION  

  

Abstract: The article examines wine as a sign of subjective side of corpus delicti under 

part 1 and part 11 of article 293 of the Criminal Code. Revealed three main approaches that exist 

in criminal law doctrine, on the fault of the person in which actions there are trains part 1 and 

part 11 of article 293 of the criminal code. 

Аннотация: В статье анализируется вина как признак субъективной стороны 

составов преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 11 ст. 293 УК РФ. Раскрыты три 

основных подхода, существующих в уголовно-правовой доктрине по вопросу о вине лица, 

в действиях которого присутствуют составы ч. 1 и ч. 11 ст. 293 УК РФ. 

 

В ст. 293 УК РФ предусматривается ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло наступление 

определенных общественно опасных последствий. Анализ содержащихся в статье 

предписаний показал, что законодатель оставил неразрешенным вопрос о форме вины в ч. 

1 и ч. 11 ст. 293 УК РФ, она прямо указывается только в ч. 2 и ч. 3 указанной статьи. Это 

обстоятельство породило оживленную дискуссию в доктрине уголовного права, которую 

можно свести к трем основным позициям. 

Преимущественно научные деятели придерживаются мнения о том, что халатность – 

это неосторожное преступление, выражающееся в легкомыслии или небрежности, 

аргументируя свою позицию тем, что термин «недобросовестное или небрежное 

отношение к службе», указанный в тексте статьи, непосредственно относится к 

субъективной стороне. Например, Б.В. Здравомыслов писал, что субъективная сторона 

халатности характеризуется неосторожной формой вины, так как, по замыслу 

законодателя, ответственность за халатность наступает только при наличии 

недобросовестного или небрежного выполнения лицом своих должностных 

обязанностей1. По мнению С. Трофимова, в данном случае наказуемо только небрежное 

преступное поведение, поскольку вред причиняется вследствие «небрежного отношения к 

службе» 2 . В свою очередь, А.В. Иванчин поддерживает точку зрения о том, что 

субъективная сторона халатности выражается в неосторожности (легкомыслии и 

небрежности), так как это принципиально отличает халатность от злоупотребления 

должностными полномочиями и их превышения3. 

                                                           
1 Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. М.: Юрид. лит., 1975. С. 167. 

2  Трофимов С. Составы неосторожных преступлений в УК сформулированы небрежно [Электронный 

ресурс] // Юридическая научная библиотека издательства СПАРК. URL: 

http://lawlibrary.ru/article1101316.html (дата обращения: 19.03.2017). 
3  Иванчин А.В., Каплин М.Н. Служебные преступления: учебное пособие. Ярославль: Яросл. гос. ун-т 

им. П.Г. Демидова, 2013. С. 108. 

http://lawlibrary.ru/article1101316.html


719 
 

Исходя из второй точки зрения, халатность – деяние, которое может быть совершено 

не только по неосторожности, но и умышленно. Так, Б.В. Волженкин отмечал, что в ч. 1 

ст. 293 УК РФ нет закрепления неосторожной формы вины в отношении наступивших 

последствий деяния, поэтому можно предположить, что недобросовестное или небрежное 

отношение должностного лица к службе не исключает и умышленной вины по 

отношению к наступившим от преступного посягательства последствий1. Справедливости 

ради следует сказать, что такую возможность Б.В. Волженкин допускал только 

теоретически. 

Третья группа ученых придерживается мнения о двойной или смешанной форме 

вины при халатности – само действие или бездействие может быть совершено как 

неосторожно, так и умышленно. В частности, Н.С. Лейкина отмечает, что в судебной 

практике по делам о халатности известны случаи, когда должностное лицо, занимая 

должность, исходит из принципа «лишь бы не работать», безответственно относится к 

возложенным на него обязанностям, подчиняя службу личным интересам. В подобных 

случаях имеет место намеренное, умышленно недобросовестное отношение к 

выполнению своих обязанностей, а по отношению к последствиям – существенному вреду 

– неосторожность2. 

Обозначив вышеназванные позиции, мы не находим убедительными последние из 

них. Халатность – единственное должностное преступление, которое признается 

неосторожным и в судебной практике, и в уголовно-правовой науке. Данная позиция 

является правильной, потому что, если признать наличие умышленной формы вины в 

составе халатности, то возникнут определенные противоречия – будет затруднительно 

провести разграничение халатности от злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностных полномочий, поскольку основное разграничение данных 

составов происходит именно по субъективным признакам. Верным в этом смысле 

является суждение Б.В. Здравомыслова о том, что «допущение умысла в составе 

халатности ведет к стиранию грани между нею и злоупотреблением по службе, 

искусственно повышает степень ее опасности и может повести к многочисленным 

ошибкам в квалификации. Умышленное нарушение лицом своих должностных 

обязанностей – показатель злоупотребления, а не халатности». Также, сложно согласиться 

с мнением ученых, придерживающихся третьей точки зрения – о двойной или смешанной 

форме вины в составе халатности, поскольку в ст. 27 УК РФ указано, что только при 

наличии «умышленного преступления причиняются тяжкие последствия…, которые не 

охватываются умыслом лица», а из диспозиций ч. 1 и ч. 11 ст. 293 и других статей 

Особенной части УК РФ следует, что само по себе неисполнение или ненадлежащее 

исполнение лицом своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе (без наступления общественно опасных последствий) 

преступлением не является,. Поэтому даже тот факт, что лицо может умышленно не 

исполнить или ненадлежащим образом исполнить свои служебные обязанности, не 

позволяет рассматривать халатность в качестве преступления с двойной формой вины. 

Это исключительно неосторожное преступление. 

Таким образом, на наш взгляд, во избежание сложностей в правоприменительной 

практике с определением формы вины необходимо внесение изменений в ч. 1 и ч. 11 ст. 

293 УК РФ. Предлагаем следующую редакцию вышеуказанных норм: «Халатность, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение крупного (особо 

                                                           
1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. С. 368. 
2 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л.: Ленинградский ун-т, 1968. С. 130. 
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крупного) ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». 

Следует отметить, что предлагаемые изменения обеспечивают также реализацию ч. 

2 ст. 24 УК РФ, где сказано, что деяние, совершенное только по неосторожности, 

признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО  

THE PROBLEMS OF THE CRIMINAL REGULATION OF THE LIABILITY FOR 

THE PETTY BRIBERY 

 

Abstract: The new article of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides 

the liability for the petty bribery, is analysed in this article. The author considers the positive and 

negative aspects of the innovation. The probable ways of solving the problems and the gaps in 

the article 291.2 of the Criminal Code of the Russian Federation are offered by the author. 

Аннотация: Работа посвящена анализу новой статьи УК РФ, предусматривающей 

ответственность за мелкое взяточничество. Автор выделяет достоинства нововведения, а 

также указывает на его несовершенство. На основе проведенного исследования, автор 

предлагает возможные пути решения законодательных недостатков и пробелов ст. 291.2 

УК РФ. 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. №324-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» была введена статья 291.2 УК РФ, регламентирующая 

ответственность за мелкое взяточничество. 

Введение в УК РФ данного преступления было обусловлено небольшой 

общественной опасностью таких деяний, за которые необходимо установить более мягкое 

наказание, чем за преступления, предусмотренные статьями 290 и 291 УК РФ1. 

Кроме того, выделение отдельных граф в статистической отчетности сформирует 

более реалистичную картину борьбы с коррупцией, не позволит создавать видимость 

активного противодействия коррупционным преступлениям за счет привлечения к 

ответственности за дачу или получения взятки на сумму менее 10 тысяч рублей, что 

составляет за последние годы бо́льшую часть уголовных дел. 

Учитывался также уголовно-процессуальный момент: расследование уголовных дел 

по ст. 291.2 передано органам дознания, а подсудность – мировым судьям, что должно 

упростить и ускорить производство по данной категории уголовных дел. 

Несмотря на вышеперечисленные положительные моменты нововведения в УК РФ, 

при анализе конструкции состава мелкого взяточничества невозможно не выделить 

следующие недостатки. 

                                                           
1.Пояснительная записка к проекту федерального закона №1079243-6 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Официальный 

сайт Государственной Думы РФ. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5AF03BE982953D3F43257FBC00585574/$File/1079243-

6.PDF?OpenElement (дата обращения – 30.03.2017) 
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Во-первых, законодатель, используя обобщенное понятие «взяточничество», 

объединил в ч. 1 ст. 291.2 УК РФ два самостоятельных состава преступления: дачу взятки 

и получение взятки, определив максимальный размер взятки в 10 тысяч рублей. Такая 

юридическая конструкция противоречит традиционной в уголовной науке и практике 

подходу о различной степени общественной опасности получения и дачи взятки, что 

можно наблюдать по структуре и содержанию статей 290 и 291 УК РФ. Санкции за 

получение взятки должны быть строже, чем за дачу взятки, что обусловлено разным 

статусом субъектов данных преступлений и наносимым им ущербом интересам 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Считаем, что 

составы получения мелкой взятки и дачи мелкой взятки должны содержаться, как 

минимум, в разных частях одной статьи. 

Во-вторых, по ст. 291.2 подлежат квалификации получение или дача взятки в 

размере до 10 тысяч рублей, независимо от наличия в деянии квалифицирующих 

признаков, таких как: совершения группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, с вымогательством взятки, за незаконные действие или 

бездействие.  

В-третьих, единственным квалифицирующим признаком мелкого взяточничества 

является совершение данного деяния лицом, имеющим судимость за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 290, 291, 291.1 или 291.2 УК РФ.  

По идее, данная норма установлена как превентивная мера для недопущения 

повторного совершения мелкого взяточничества. Но на деле получается, что ч.2 ст. 291.2 

предусматривает повышенную ответственность за совершение менее тяжкого 

преступления (мелкое взяточничество) после того, как лицо уже было ранее осуждено за 

совершение более тяжкого преступления (получения взятки – ст. 290 УК РФ, дачи взятки 

– ст. 291 УК РФ, посредничества во взяточничестве – ст. 291.1 УК РФ). 

Кроме того, в ч.2 ст. 291.2 УК РФ закреплено, что к ответственности привлекается 

лицо, имеющее судимость «за преступления, предусмотренные … настоящей статьей». 

Статья 291.2 УК РФ состоит из двух частей, и соответственно, если лицо совершит 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 291.2 УК РФ, то уголовная ответственность, при 

наличии судимости за предыдущее преступление, за следующее преступление, 

перечисленное в той же части данной статьи, возникнет снова по ч.2 ст. 291.2 УК РФ. Т.е. 

за каждое последующее аналогичное преступление уголовная ответственность будет 

наступать по ч.2 ст. 291.2 УК РФ, следовательно, механизм уголовно-правого воздействия 

на лиц, склонных к совершению взяточничества на этом исчерпывается.  

Привлечение к ответственности по ч.2 ст.291.2 УК РФ посредника во взяточничестве 

при наличии у него судимости по ст. 291.1 УК РФ выглядит совершенно нелогичным, 

учитывая, что «так называемое» мелкое посредничество во взяточничестве (при размере 

взятки до 25 тысяч рублей) не является уголовно наказуемым. В данном случае мы 

наблюдаем несоизмеримость уровня общественной опасности предшествующего 

непреступного поведения посредника и последующего преступного. 

Таким образом, можно констатировать, что новая статья за мелкое взяточничество, 

несмотря на ряд положительных моментов для правоприменительной практики, 

нуждается в более детальной законодательной доработке, дифференциации 

ответственности в зависимости от характера коррупционных действий и дополнительных 

признаков. Также законодателю необходимо определиться с уровнем общественной 

опасности деяний, образующих взяточничество и посредничество в нем, для системного 

построения запрещающих уголовно-правовых норм по принципу усиления 

ответственности за более опасное преступление. 
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К ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ 

ON THE ISSUE OF QUALIFICATION OF THEFT BY A GROUP OF PERSONS 

ON PRELIMINARY CONSPIRACY  

 

Abstract: In this article, the current problem of law enforcement practice is considered: 

the theft of a group by a group of persons by prior conspiracy. Various points of view on the 

given problem, recommendations for elimination of the revealed contradictions are given.  

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

правоприменительной практики:квалификации кражи группой лиц по предварительному 

сговору. Приводятся различные точки зрения на данную проблему, рекомендации по 

устранению выявленных противоречий. 

 

Преступления против собственности являются одними из самых распространенных 

видов уголовно наказуемых деяний. Так, за преступные деяния, предусмотренные главой 

21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в 2015 году было 

осуждено 307050 человек 1 . По статистике, чуть менее половины от суммарного 

количества осужденных по данной главе УК РФ (46,5%) 2  составляют осужденные, 

привлечённые к уголовной ответственности по квалифицированным составам, а именно 

по ч.2 и ч.3 статьи 158 УК РФ.  

Ввиду большого объёма накопившейся правоприменительной практики особое 

значение имеют постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 3 , 

разъясняющие судам нормы соответствующей главы в целях правильного 

правоприменения. Несмотря на глубокую теоретическую проработанность данной темы, 

на практике существуют ряд проблем, связанных с квалификацией данных преступлений, 

в первую очередь это касается групповых краж, распространённость которых 

подтверждает актуальность заданной темы. 

В абз. 1 п. 10 постановления Пленума разъясняются условия ответственности за 

совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Таковой признается кража, 

объективную сторону которой по предварительной договорённости совершает один из 

соучастников, а другие лишь выполняли какую-либо часть объективной стороны. 

Действия таких лиц следует рассматривать как соисполнителей преступления без ссылки 

на ст. 33 УК РФ. Это обусловлено тем, что по смыслу закона лица, совершившие 

групповую кражу по предварительному сговору, являются фактическими исполнителями, 

т.к. каждый из них участвует в совершении отдельных конкретных действий, 

непосредственно входящих в объективную сторону преступления, без которых было бы 

невозможно его совершить. При этом необходимо иметь в виду, что институт 

соисполнительства не исключает распределения ролей между участниками преступления. 

Между тем, ранее толкование Пленумом Верховного суда СССР группы лиц по 

предварительному сговору существенно отличалась от настоящей редакции: под кражей, 

                                                           
1 См.: Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. Сводные статистические 

сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2015 год / 

Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 

23.03.2017). 

2См..: там же. 
3 См..:Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»(ред. от 24.05.2016) // Рос.газета. № 9. 2003. 

http://www.ssla.ru/showl.phtml?departments/038-gavrilovvn
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совершенной по предварительному сговору группой лиц, понимается «участие в ней двух 

или более лиц, заранее договорившихся о ее совершении»1. 

Кроме того, представляется крайне противоречивым положение абз. 2 данного 

пункта постановления Пленума, т.к. при буквальном его толковании проблематично 

разграничить соиспольнительство от пособничества и, как следствие, правильно 

квалифицировать деяние. 

В ч. 2 статьи 33 УК РФ устанавливается, что под соисполнителем следует понимать 

лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления с другими лицами. 

Данное лицо непосредственно выполняет объективную сторону преступления. В главе 21 

УК РФ под хищением понимается совершённое с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного чужого имущества. Исходя 

из этого, соисполнителем по данному составу будет лицо, непосредственно 

участвовавшее, а не содействовавшее (как говорит Пленум) совершению преступления с 

другими лицами. Содействие совершению преступления, отнесённое Пленумом к 

соисполнительству, по общей части УК РФ таковым не является, т.к. непосредственное 

участие не тождественно содействию, пусть и непосредственному, которое отнесено к 

такой роли, как пособник. 

Разграничивая «непосредственное участие» от «непосредственного содействия», 

«соисполнительство» от «пособничества», стоит обратить внимание на п. 8 постановления 

Пленума. Содержание этого пункта ещё в большей степени затрудняет применения 

данного постановления, так как не образуется группы по предварительному сговору там, 

где наряду с исполнителем преступления непосредственно объективную сторону 

преступления не выполнял ни организатор, ни посредник, ни пособник. В то же время п. 

10 данного постановления говорит о том, что группа лиц по предварительному сговору 

имеет место быть в случае, если объективную сторону, согласно предварительной 

договорённости, выполнил хотя бы один из соучастников. Чем отличается данный 

соучастник от исполнителя по ч. 2 ст. 33 УК РФ и исполнителя по п. 8 постановления 

Пленума, не понятно. 

Позицию Верховного суда РФ разделяет И.С. Тишкевич. Он считает, что действия 

некоторых участников непосредственного изъятия имущества по своим внешним чертам 

могут быть сходны с действиями пособников, но в силу выполнения этих действий на 

месте преступления и именно в момент завладения чужим имуществом они представляют 

собой составные части самого процесса такого завладения, обращены к единой цели, 

следовательно, их следует рассматривать как действия, непосредственно направленные на 

совершение хищения.  

В то же время Ю. И. Ляпунов2 поддерживает мнение о том, что в состав группы лиц 

по предварительному сговору могут входить только соисполнители . Соисполнители 

именно в толковании ст. 33 УК РФ, что не совпадает с позицией Верховного суда РФ. 

Таким образом, несмотря на разъяснительный характер и направленность на 

правильное применение судами законодательства по делам по краже, грабеже и разбое 

постановление Пленума не только не способствует, но и затрудняет правильность данного 

применения ввиду наличия противоречивых положений, применяемых при квалификации 

данных деяний как кража группой лиц по предварительному сговору . 

 

 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. N 11 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против личной собственности» (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«Гарант». 

2См: Кудашев Ш.А. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за хищения чужого имущества 

:в законе и судебной практике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.dissercat.com/content/problemy-differentsiatsii-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-khishcheniya-chuzhogo-

imushchestva-v- (дата обращения: 30.03.2017). 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ХИЩЕНИЯ В МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ 

CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT THEFT IN LANDFILLS 

 

Аннотация: В тeории уголовного права до сих пор остаeтся дискуссионным вопрос 

о квалификации противоправного изъятия разного рода вещeй из мeст захоронeний. 

Проблeма возникла с принятиeм ст. 244 УК РФ в рeдакции, которая отличаeтся от той, что 

была в прeжнeй нормe, прeдусмотрeнной в ст. 229 (Надругатeльство над могилой) УК 

РСФСР 1960 г.  

 

Некоторые авторы не сомневаются, что противоправное изъятие тех или иных 

предметов с мест захоронений образует состав преступления по ст. 244 УК РФ. Например, 

А. Э. Жалинский предлагает квалифицировать как повреждение по ст. 244 УК РФ 

«изъятие отдельных украшений, скульптурных фрагментов, предметов, имеющих особое 

значение для религиозной или светской церемонии». 1Также считает P. P. Галиакбаров, 

признавая повреждением надмогильных сооружений изъятие элементов надгробий. 

Другие ученые усматривают совокупность преступлений независимо от того, какие 

предметы с места захоронения похищает виновный – погребенные в могилу или 

образующие надмогильные сооружения. Так, по мнению З. А. Незнамовой, хищение 

предметов из могилы равно как хищение цветов и венков образуют совокупность 

преступлений. Предусмотренных ст. 244 и ст. 158 УК РФ. 2 

Необходимо отметить, что являясь движимыми вещами, а в ряде случаев по 

существу недвижимостью, неразрывно связанной с местом захоронения, и таким образом 

обладая всеми признаками предмета преступлений против собственности, надмогильные 

сооружения имеют, особое культурное значение, потребительскую стоимость, реализуют 

функцию символов поминальной обрядности, удовлетворяя потребность в почитании и 

увековечивании памяти об умершем человеке, его прижизненного социального значения. 

Поэтому хищение их в целом - посягательство, причиняющее ущерб как отношениям 

собственности, так и отношениям в сфере похоронной культуры. 

Что касается права собственности, то Н.А. Лопашенко говорит: « Имущество, 

находящиеся при умершем или на нём не является ничьим, оно принадлежит в 

соответствии с гражданским законодательством, наследникам умершего, и, именно от 

фигуры потерпевшего может зависеть и окончательная квалификация по делу, в том 

случае, если ущерб, причинённый хищением, был значительным для гражданина».3 А.Г. 

Безверхов поддерживает эту точку зрения и ссылаясь на федеральный закон от 12 января 

1996г. «О погребении и похоронном деле», пишет, что закон ничего не говорит о 

прекращении права собственности на имущество, используемое при захоронении 

умершего. У А.И. Бойцова иная точка зрения, он отмечает, что предметы, находящиеся в 

местах захоронения, выходят из сферы имущественных отношений, поскольку они 

                                                           
1 Жалинский А. Э. Иные преступления против общественной нравственности // Уголовное право России. 

Особенная часть: учебник для вузов: в 2-х т. / под ред. А. П. Игнатова, Ю. А. Красикова. М.: Норма, 2000. 

Т.2.  

2 Незнамова З. А. Виды преступлений против общественной нравственности // Уголовное право. Особенная 

часть: учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко и др. М.: Норма, 2001. С. 470-507.  
3 Лопашенко Н.А. – Преступления против собственности: теорет. - приклад. исслед./М.: ЛексЭст, 2005. – 408 

с.  
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добровольно исключаются родственниками умершего изсостава принадлежащего им 

имущества. Ритуальная передача вещи покойному в гроб фактически есть не что иное, как 

акт отказа действительного собственника от права собственности на эту вещь.1 

Другим, актуальным вопросом является уголовно-правовая оценка незаконного 

изъятия с тела умершего человека одежды, ювелирных украшений, искусственных 

конечностей. Мнения по этому вопросу сводятся к трем позициям: содеянное не является 

надругательством над телом умершего, а должно квалифицироваться как хищение 

имущества; содеянное образует идеальную совокупность преступлений, предусмотренных 

ст. 244 УК РФ и статьями УК РФ о хищении чужого имущества; содеянное следует 

квалифицировать только по ст. 244 УК РФ, как надругательство над телами умерших.  

На наш взгляд правильной представляется первая позиция. Предметом 

надругательства по ст. 244 УК РФ является исключительно тело умершего человека, а не 

его одежда или иные предметы, даже если они находятся непосредственно на трупе.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет сформулировать ряд выводов: 

Идеальная совокупность преступлений в виде надругательства над телом умершего (ст. 

244 УК РФ) и хищения чужого имущества может быть только в том случае, когда 

действия виновного, направленные на хищение имущества с трупа, по своему характеру 

оскверняют тело покойного, грубо противоречат достойному отношению к телу человека 

после его смерти.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 

НАРУШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL LEGISLATION FOR VIOLATION OF 

THE USE OF OBJECTS OF WILDLIFE 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы квалификации преступлений за 

нарушение использования объектов животного мира. Такими проблемами являются 

определение размера крупного ущерба и дублирование положений общей и специальной 

нормой. Были предложены варианты установить конкретный размер «крупного ущерба» в 

данной статье и детализировать диспозицию. 

Abstract: The article deals with the problems of qualification of crimes for violation of the 

use of objects of the animal world. Such problems include determining the size of major damage 

and duplication of provisions by a general and special rule. Were offered options to establish a 

specific amount of «major damage» in this article and detail the disposition. 

 

Согласно ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ (с изм. От 03.07.2016 г.) 

животный мир представляет собой совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно проживающих или временно населяющих 

территорию РФ и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 

                                                           
1 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2002. 796 C. 3.  
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природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

РФ.1 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изм. От 

03.07.2016) закрепляет несколько видов ответственности за нарушение норм 

экологического права, а именно: дисциплинарная, гражданско-правовая (материальная), 

административная, имущественная и уголовная. За нарушение видов использования 

объектов животного мира самым распространенным видом является административная. 

Существенной проблемой при нарушении использования объектов животного мира 

является разграничение составов преступлений при похожих формулировках. Так, 

возникает необходимость разграничения таких составов как ст.258 УК РФ (Незаконная 

охота), и ст.8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Различие данных составов 

проходит по признакам совершенных деяний, так если административная ответственность 

наступает за нарушение требований охоты, а так же в вопросах сохранения охотничьих 

ресурсов, то уголовная – за причинение крупного ущерба и применения различных 

средств и способов массового уничтожения объектов животного мира. 

Из положений ст. 258 УК РФ следует, что случае причинения крупного ущерба, 

виновные подлежат уголовной ответственности, если же ущерб не является крупным, то 

административной. На практике именно этот признак вызывает наибольшую трудность 

из-за отсутствия четкого понятия «крупный ущерб».2  

Ущерб исчисляется путем суммирования трудовых, финансовых и материальных 

затрат, которое может понести общество в случае восполнения потерь объектов 

животного мира, а также необходимо учитывать упущенную выгоду. 

Но согласно данным судебной практики, суд, несмотря на фактически 

установленный размер причиненного ущерба, уменьшает размер убытков, с учетом 

имеющихся у виновного лица смягчающих обстоятельств. 

«Крупный ущерб» не имеет конкретного размера. Так, крупный ущерб в одних 

случаях исчисляется по фактическому нанесенному ущербу, а в других на усмотрение 

судей, учитывая не только количество добытого, поврежденного и уничтоженного, но и 

распространенность животных, их отнесение к специальным категориям, например, к 

редким и исчезающим видам, экологическую ценность, значимость для конкретного места 

обитания, охотничьего хозяйства и др., а также учитывать причиненный экологический 

вред, то есть вред, в целом нанесенный животному и растительному миру. 3  Это 

подтверждается реальной судебной практикой, где суммы колеблются от нескольких 

тысяч до миллиона рублей. 

Таким образом, определение размера крупного ущерба полностью находится в 

компетенции судей, с учетом обстоятельств конкретного дела, обращая внимание не 

только на фактически причиненный вред, но и на экологическую ценность самого 

животного. Полагаю, возникает необходимость конкретизации законодательства в этой 

сфере. 

Под конкуренцию норм попадают и п.»г» ч.1 ст.258 УК РФ и ст.262 УК РФ. В 

данном случае ст.262 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий и является специальной нормой по отношению 

к ст.258 УК РФ, которая является общей. Последствиями данного преступления является 

причинение значительного ущерба особо охраняемым природным территориям.  

А, как известно, уголовная ответственность наступает по специальной норме, если 

преступление предусмотрено и общей и специальной нормой, и совокупность 

преступлений отсутствует, что предусмотрено в ч.3 ст.17 УК РФ. 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.04.1995 года №52-ФЗ «О животном мире» // CПС Консультант Плюс с изм. От 

03.07.2016 г. (дата обращения 19.03.2017 г.) 

2  Отграничение незаконной охоты от смежных составов преступлений и административных 

правонарушений. URL: http://www.mitway.ru/goxews-460-2.html (дата обращения: 16.12.2016 г.) 

3 П.9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 года №21-П 
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Согласно положениям данных статей, уголовная ответственность по ст.258 УК РФ 

будет вменяться правонарушителю, если преступление будет совершено на территории 

особо охраняемой природной территории, но если при этом будет причинен еще и 

значительный ущерб данной охраняемой территории, то к ответственности лицо 

привлекается по совокупности. Считаю, что ст.262 УК РФ в данном аспекте фактически 

дублирует ст.258 УК РФ, и от вменения по совокупности можно отказаться. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что введенный в действие 1 

января 1997 года Уголовный кодекс РФ (с изменениями от 07.02.2017 г.) не решает все 

вопросы квалификации незаконной охоты, которые возникают в судебно-следственной 

практике, в первую очередь, это вопросы, касающиеся разграничения уголовно-

наказуемой и административно-наказуемой незаконной охоты. Судебная практика полна 

реальными примерами, когда действия виновных лиц, содержащие признаки 

совершенного уголовно-противоправного деяния, предусмотренного ст. 258 УК РФ, 

квалифицировались как административные правонарушения.  

Поэтому общественные отношения в данной сфере необходимо конкретизировать, в 

частности установить конкретный размер «крупного ущерба» и детализировать 

диспозицию ст.262 УК РФ, т.е. что необходимо понимать под словом «нарушение», не 

дублируя при этом ст.258 УК РФ.  
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА ПРИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАХ НА ПОЛОВУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ И ПОЛОВУЮ СВОБОДУЛИЧНОСТИ 

 

Изнасилования является одним из самых опасных преступлений против личности, 

предусмотренные в уголовном законодательстве. Ежегодно в России насилию или его 

попытке подвергается около 10 тысяч женщин.1Женщины, для защиты своей половой 

неприкосновенности и половой свободы, оказывают сопротивление, зачастую превышая 

пределы необходимой обороны, предусмотренные в ст. 37 УК РФ, тем самым совершают 

преступление, предусмотренное в ст. 108 УК РФ. 

УК РФ фактически содержит два вида необходимой обороны, предусмотренные в 

разных частях ст. 37 УК РФ. Первый вид содержится ч.1 данной статьи и выражается в 

том, что необходимая оборона всегда исключает преступность оборонительных действий, 

если общественно опасное посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица. Определение такого посягательства закреплено в п. 2 

Постановления Пленума ВСРФ от 27.09.2012 г. № 192 и выражается в деяние, которое в 

момент его совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или 

другого лица. Признаки, свидетельствующие о наличие такого посягательства, содержатся 

в той же части данного постановления. В науке существует аналогичное мнение. 

Например, А.Н. Попов считает, что лишения посягающего жизни является правомерным в 

случаях, когда он пытался причинить обороняющемуся или иному лицу смерть или 

                                                           
1  Сведения о деятельности СК РФ за январь-декабрь 2016 года [Электронный ресурс] //Следственный 

комитет РФ.URL:http://sledcom.ru/activities/statistic (дата обращения: 29.03.2017) 

2 Постановление Пленума ВС РФ от 27.09.2012 г. № 19 г. Москва «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»//СПС 

«КонсультантПлюс» 

http://sledcom.ru/activities/statistic
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тяжкий вред здоровью, применял оружие или какие-либо предметы в качестве оружия, 

производил удушение, поджог или другие подобные действия. Следовательно, при 

данном виде необходимой обороны, женщина, в отношение которой была угроза 

убийства, убивает насильника, то всегда должна освобождаться от уголовной 

ответственности1.  

Второй вид необходимой обороны содержится в ч. 2 ст. 37 УК РФ и является 

наиболее дискуссионным в уголовно-правовой науке. В данном случае лицо 

освобождается от уголовной ответственности, при защите от посягательства, не 

сопряженного с насилием опасным для жизни, только в том случае, если не было 

допущено превышение пределов необходимой обороны.  

В уголовном законодательстве, при определении пределов необходимой обороны 

учитывают, что вред, причиняемый действиями жертвы при необходимой обороне, не 

должен превышать вред, причиняемый преступным посягательством, против которого 

направлены оборонительные действия. Если же такой вред превышается, то 

оборонительные действия жертвы становятся преступными. Исходя из этого, на практике 

принято считать, что в результате изнасилования, несвязанного с угрозой убийства, вред 

причиняется непосредственно только здоровью жертвы, а при убийстве, совершенном при 

превышении пределов необходимой обороны, вред причиняется жизни. При соотношении 

понятий «жизни» и «здоровья» приоритет отдается первому понятию и отсюда следует, 

что убийство, при изнасиловании или попытке изнасилования, является превышением 

пределов необходимой обороны.  

Однако данное заключение не является абсолютно правильным и очень часто 

подвергается критике в уголовно-правовой науке. Так при оценке вреда при 

изнасиловании или попытке изнасилования чаще всего не учитывается последующее 

состояние жертвы. Научно доказано, что все жертвы насилия становятся обладателями 

Синдрома травмы насилования, описанного еще в 1972 году Э. Бёрджисс и Л. Хольмстром 

в работе «Rape: Victims of Crisis» 2 . В данной работе авторы определили сущность 

изнасилования, прежде всего в насилии над личностью, в угрозе для жизни, а не в его 

половом характере. Подобная точка зрения в отечественной психологии в своей работе 

описывал Н.Е. Навярович 3 . Также на практике довольно часто бывают случаи, когда 

жертвы насилия в момент изнасилования или после него совершали самоубийство. 

Следовательно, они сами для себя установили, что сохраненная честь и право на половую 

свободу важнее жизни. Необходимо обратить внимание, что в п. 13 Постановления 

Пленума ВС РФ 04.12.2014 №16 4  разъяснено, что к иным тяжким последствиям 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера, предусмотренных 

п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, следует относить и самоубийство 

потерпевшей. Следовательно, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что в 

результате изнасилования вред причиняется не только здоровью, как это принято считать, 

но и жизни жертвы. Исходя из этого и в соответствие с ч. 2 ст. 37 УК РФ убийство, 

совершенное в целях необходимой обороны при изнасиловании не превышает пределов 

необходимой обороны. 

 Однако, в настоящее время, соотношение вреда характеру и опасности 

посягательства все еще является оценочной категорией и оценивается непосредственно 

                                                           
1 Попов А.Н. О понятие «превышение пределов необходимой обороны»[Электронный ресурс]// 

КриминалистЪ: офиц. н-практ. изд. URL:http://www.procuror.spb.ru/k1603.html (дата обращения: 27.03.2017) 

2  Robert J. Braky Co.. Rape: VictimsofCrisis [Электронный ресурс]// 

URL:http://www.rapevictimadvocates.org/what-you-need-to-know/effects-of-sexual-violence/ (дата обращения: 

29.03.2017) 

3 Невярович Н.Е.Процессуальная психотерапия женщин-жертв сексуального насилия [Электронный ресурс] 

//URL:https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o327_page_8.html (дата обращения: 29.03.2017) 
4Постановление Пленума ВС РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности»//СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.procuror.spb.ru/k1603.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o327_page_8.html
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судьей в каждом конкретном случае. В большинстве случаев правоприменителем по 

данной категории дел являются районные суды, которые считают, что женщины, убивая 

насильников, превышают пределы необходимой обороны и совершают преступления, 

предусмотренное ст. 108 УК РФ.  

Однако в судебной практике есть иные случаи, когда жертвы насилия хоть и были 

первоначально осуждены, но в последующем были оправданы. Так широкую огласку 

получило дело А. Иванниковой, которая ткнула ножом в ногу Багдасарян, который 

пытался ее изнасиловать. А. Иванникова была привлечена к уголовной ответственности 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а позже была осуждена, но уже по ст. 107 УК РФ. Однако, под 

давлением общественности, суд отменил приговор по жалобе прокуратуры г. Москвы и 

отправил дело на новое рассмотрение, в результате чего суд оправдал А. Иванникову. 

В заключение, необходимо еще раз подчеркнуть, что квалификация убийства 

жертвой насильника, при любом виде необходимой обороны является спорной. 

Осуждение жертвы насилия за убийство нарушает принцип уголовного права, 

содержащийся в ч. 1 ст. 6 УК РФ, о том, что наказание, применяемое к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. Представляется, что для исключения возможных 

ошибок при квалификации в уголовном законодательстве необходимо предусмотреть 

положение, согласно которому не будет признаваться превышением пределов 

необходимой обороны причинение вреда при защите от посягательства на половую 

свободу и половую неприкосновенность потерпевшего, которое осуществляется с 

применением насилия 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

COUNTERACTION TO DISTRIBUTION OF NARCOTIC DRUGS AND 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Abstract:A global threat to public health and national security in our country, drug 

trafficking, drug-addiction throughout the world at the turn of XX–XXI centuries were such 

negative social phenomena as drug addiction. 

Глобальной угрозой здоровью населения и национальной безопасности в нашей 

стране наркопреступность, наркотизм и во всем мире на рубеже XX–XXI вв. стали такие 

негативные социальные явления, как и наркомания. 

Прежде чем перейти к рассмотрению данной темы, необходимо разобраться с 

понятием наркотик. Согласно Всемирной организации здравоохранения Наркотик — 

химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. Термин 

обычно относится к опиатам или опиоидам, которые называются наркотическими 

анальгетиками. 
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Наркотики народная молва издавна метко назвала «Белой смертью» и это 

действительно так, подавляющее большинство людей, хоть раз попробовавших наркотик 

— становятся наркоманами и быстро погибают — «пожилых наркоманов не бывает» — 

это тоже точно и тонко подметил народ. Наркотики по существу являются эффективным 

ХИМИЧЕСКИМ оружием, которое УНИЧТОЖАЕТ население нашей страны, в первую 

очередь, молодёжь. 

 Наркотики – это ещё и мощный эффективный инструмент РАЗРУШЕНИЯ 

государства и нации, или, попросту говоря, — ещё один метод ЗАЧИСТКИ территории. 

Попросту говоря нашей стране объявлен – НАРКОТЕРРОР.1 

И эта статистика, охватывает только те препараты, которые занесены в список 

наркотических и психотропных, утвержденный правительством РФ. 

Это дает возможность преступным группировкам изменять химический состав 

данных препаратов и легально распространять вещества, котолрые оказывают 

наркотическое воздействие на организм человека. Приведем примеры из практики. 

Официальные лица разного ранга, в основном сетовавшие на недостаточную 

проработаность правового механизма противодействия новой угрозе, следом за СМИ 

начали выступать с осторожными заявленими по поводу распространения «легальних 

наркотиков».2 

При употреблении подобных наркотических веществ и смесей явно очевидны 

негативные действия на организм человека. Наркодиллеры производят подготовку 

человека к употреблению, так сказать, «взрослых» наркотических препаратов, заведомо 

зная, что в будущем они станут их постоянными клиентами. И если посмотреть на состав 

курительных смесей, то они в своем составе имели, лишь небольшие дозы 

сильнодействующих синтетических психотропных веществ. Но как показывает 

статистика, что большинство людей лишились здоровья только потому, что они 

разрешили себе только один раз попробовать модную отраву, и уже потом никогда не 

смогли приобрести «иммунитета от наркомании», так сказать, устойчивого отношения к 

употреблению наркотических средств.3 

Но на сегоднящний день, количество таких препаратов неукоснительно растет, что 

говорит, о повышении уровня наркомании. 

Исходя из вышеизложенного мы предлагаем привлекать к уголовной 

ответственности за сбыт, производство, хранение, перевозку наркотических средств и 

психотропных веществ, исходя из воздействия препарата влияет на организм человека 

Теперь рассмотрим другую проблему. Проблему распространения такого 

психотропного вещества, за сбыт, перевозку, хранение, производство которого не 

привлекают к Уголовной ответственности. Называется оно Нацвай. 

В России среди молодежи появилось новое «увлечение» – «кидать нацвай». Не 

обошло оно стороной и Аксайский район. Подростки и молодежь не хотят курить 

сигареты, засорять легкие смолой и выдавать специфическим запахом свое пристрастие к 

сигаретам. Но чем, вы думаете, они заменяют «курево»? Нацваем, который наносит 

организму еще больший вред, чем табак, и ведет к наркозависимости. 

– Нацвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление 

отражается не только на физическом, но и на психическом здоровье как детей, так и 

взрослых, – комментирует руководитель Центра здоровья МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Елена Васильевна Захарова. – От краткосрочного воздействия нацвая возникает сильное 

жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, от длительного воздействия — 

тяжесть во всем теле, апатия, обильное слюноотделение, головокружение, 

расслабленность мышц. В состав нацвая входят гашеная известь, зола различных 

                                                           
1 Баландин, Р. К. Наркоцивилизация : Мнимая реальность / Р. К. Баландин. – М. : ЭКСМО : Алгоритм, 2003. 

– 444  
2 статистика МВД России за 2015 год 

3 Иванич, Ю. Наркотики и терроризм : паутина зла / Ю. Иванич. – М. : Вече, 2005. – 461 с. – (Новый ракурс). 
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растений, смесь из верблюжьего или куриного пометов. Людям, употребляющим его, 

грозят рак полости рта и гортани, заражение организма кишечными инфекциями и 

паразитами, заболевания желудочно-кишечного тракта. Именно об этом мы говорим 

подросткам и их родителям на встречах, лекциях, беседах, посвященных профилактике 

наркомании, не скрывая последствий, которые несет с собой нацвай. 

Поэтому мы считаем необходимым включить в перечь наркотических средств и 

психотропных веществ, утвержденный Правительством РФ, данный препарат. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, ПОСРЕДСТВОМ ТРАНСФОРМАЦИИ СТАТЬИ 134 

УК РФ 

INCREASING THE LEVEL OF LEGAL PROTECTION OF SEXUAL 

INTEGRITY BY A TRANSFORMATION OF ARTICLE 134 OF THE CRIMINAL 

CODE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The changes to art. 134 of the Criminal Code RF, in accordance with the 

requirements of public relations, in order to increase the level of legal protection of sexual 

integrity of minors. 

Аннотация: внесение изменений в ст. 134 УК РФ, в соответствии с требованиями 

общественных отношений, с целью повышения уровня правовой охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.  

 

Преступления сексуального характера в отношении детей приобрели тревожные 

масштабы, как на национальном, так и на международном уровне. Напряженность 

вызывает небывалый рост зарегистрированных ненасильственных посягательств на 

половую неприкосновенность: с 2001 г. по 2010 г. количество преступлений по ст. 134 УК 

РФ возросло со 146 до 3617 (в 25 раз); за развратные действия с 583 до 2306 (в 4 раза)1. 

С 2013г. по июнь 2016 г. зарегистрировано по ст. 134 и 135 УК РФ - 13496 случаев, 

это внушительная цифра заставляет задуматься о правовых и социальных механизмах 

охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних. Пристальное внимание 

необходимо уделить нормам регулирующим данные преступные деяния.  

Проанализировав ст. 134 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации от 1996 

года; исследовав исторический аспект развития данных норм; изучив международный 

практический опыт, автор исследовательской работы пришел к выводу, что данные нормы 

нуждаются в модификации.  

Прежде всего, ряд ученых уже отметили, о несоответствии диспозиции ст. 134 УК 

РФ ее названию. Норма, предусматривающая уголовную ответственность за «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста», предполагает, что уголовная ответственность следует за 

половое сношение и «иные действия сексуального характера». Но, что следует понимать 

под «иными действиями сексуального характера»? В настоящее время данный недостаток 

                                                           
1  Игнатова А.А. Уголовная ответственность за ненасильственные посягательства на половую 

неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. дисс. … на соискание уч. ст. к.ю.н. 

М. 2015. С.3.  
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привел к тому, что все иные действия сексуального характера квалифицируются по ст. 135 

УК РФ, если сравнить санкции предусматривающие уголовную ответственность за 

преступные деяния, предусмотренные ст. 134 и ст. 135 УК РФ они различны. Возникает 

явное нарушение принципов справедливости и индивидуализации уголовной 

ответственности. На основании выше изложенного рекомендуется изложить название 

нормы ст. 134 УК РФ в соответствии с ее содержанием: «Половое сношение, 

мужеложство и лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Кроме 

того рекомендуется раскрыть, что следует понимать под «иными действиями 

сексуального характера» на законодательном уровне.  

В ч. 1 приложения к ст. 134 УК РФ, выделено основание освобождения от 

уголовного наказания, идентичное ему закреплено в ст. 80.1 УК РФ. Сравнительно-

правовой анализ норм, показывает, что они одинаковые по своему основанию. Спорной 

является точка зрения, что вступление в брак с жертвой будет основанием утраты 

общественной опасности деяния. Нарушается принцип равенства граждан перед законом в 

силу того, что в законодательстве субъектов РФ установлен различный брачный возраст. 

Соответственно одни субъекты (республика Башкортостан, Татарстан) обладают 

преимуществами по применению данной нормы, по сравнению с другими субъектами. В 

случае использования примечания необходимо, учитывать разницу в возрасте между 

преступником и жертвой. Целесообразным будет добавить следующую формулировку, 

«если разница в возрасте между потерпевшим и субъектом преступления менее четырех 

лет». Возрастное ограничение позволит избежать некоторых проблемных аспектов.  

Необходимо указать на то, что лица, вступившие в брак с потерпевшей 

(потерпевшим) должны прожить не менее 5 лет, в случае развода до истечения данного 

срока субъект преступления должен будет отбыть назначенное наказание. 

Таким образом, приложение ч. 1 ст. 134 УК РФ должно будет выглядеть следующим 

образом: Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, 

освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное 

им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с 

потерпевшей (потерпевшим), в случае если разница в возрасте будет составлять менее 

четырех лет. Если в течение пяти лет субъект преступления разведется с потерпевшей 

(потерпевшим) уголовное преследование в отношении него возобновится, и утратят силу 

основания освобождения от наказания. 

При анализе санкций ст. 134 УК РФ, следует отметить, что квалифицирующие 

основания, не являются целесообразными. Строгость наказания по УК РФ от 1996 года 

зависит не от тяжести совершенного преступления и его последствий, а от пола партнера. 

Установление повышенной ответственности исходя из гомосексуальной характеристики 

контакта не имеет правового обоснования. Необходимо выделить обоснованный критерий 

квалифицирующих оснований ст. 134 УК РФ и пересмотреть санкции 

предусматривающие уголовную ответственность. Поскольку ч. 2 ст. 134 УК РФ содержит 

повышенный размер санкций – до шести лет лишения свободы, несмотря на то, что 

данные преступные деяния схожи с теми, что регламентирует ч. 1 ст. 134 УК РФ, она 

предусматривает лишение свободы до 4 лет. Необходимо перенести основания ч.2 ст. 134 

УК РФ в ч. 1 ст. 134 УК РФ, с целью обеспечения справедливого наказания.  

Анализ международного законодательства выявил необходимость внесения нового 

квалифицирующего основания в ст. 134 и 135 УК РФ. Уголовное законодательство 

Эстонии, Болгарии, Франции, Швейцарии, Сербии, содержит в нормах 

предусматривающих уголовную ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних специального субъекта. Совершение полового 

сношения, мужеложства и лесбиянства: педагогом, родителем, лицом с использованием 

своего служебного положения, т.е. всех тех лиц, на которых возложена обязанность по 

воспитанию детей. Преступные деяния сексуального характера со специальным 
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субъектом имеют повышенную степень общественной опасности, поскольку совершаются 

лицами, которые воспитывают ребенка и должны оберегать его.  

Несмотря на высокий уровень дифференциации уголовной ответственности за 

ненасильственные посягательства сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних имеется резерв для дальнейшего совершенствования 

законодательства. Проведенное исследование является теоретической базой для 

использования при решении проблем изучаемого вопроса.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В ГЛАВУ 24 УК РФ 

THE CRIMES ENCROACHING ON PUBLIC SAFETY: CRIMINAL-LEGAL 

ANALYSIS OF THE CHANGES MADE TO CHAPTER 24 OF THE CRIMINAL CODE 

 

Abstract: The study is devoted to combating crimes against public security. The analysis 

of the recent changes made to Chapter 24 of the criminal code. Discusses problematic aspects of 

their practical implementation. 

Аннотация: Исследование посвящено актуальным вопросам противодействия 

преступлений, направленных против общественной безопасности. Проводится анализ 

последних изменений, внесенных в главу 24 УК РФ. Рассматриваются проблемные 

аспекты их практической реализации. 

 

Программу общественной безопасности разработали европейские ученые в 1990-х 

гг. Под воздействием иммиграции началось стремительное разрушение национальной и 

культурной идентичности своих стран. Они считали, что общественная безопасность 

характеризуется как «способность общества сохранять свою сущность неизменной в 

условиях постоянно изменяющихся окружающих условий и фактических или возможных 

угроз». 1  Речь шла о сохранении традиционного языка, культуры, общественного 

устройства, религии и национальной идентичности, посредством обеспечения 

необходимых условий.2 

Основными функциями Российской Федерации, в соответствии со ст. 71 

Конституции 3  являются оборона и безопасность государства. Комплекс взглядов на 

обеспечение общественной безопасности, как части национальной безопасности 

                                                           
1 Кардашова И.Б. Об общественной безопасности // Административное право и процесс. 2008. № 2. 

2 Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005. 

С. 187–189. 

3  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014. 
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Российской Федерации, закреплены в Концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации (далее – Концепция)1.  

Еще в 2012 году Президент Российской Федерации отметил: «Нельзя достичь 

благополучия, если за порогом твоего дома разруха, неустроенности и отсутствие 

безопасности».2  По данным статистики ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр» МВД РФ за январь-декабрь 2015г. зарегистрировано 1531 преступление 

террористического характера (это больше на 35,8%, чем в 2014 году) и 1308 преступлений 

экстремистской направленности (на 27,7% больше, чем в 2014 году). В сравнении 2016г. с 

2015г., было зарегистрировано 2227 преступлений террористического характера (больше 

на 44,8%) и 1450 преступлений экстремистской направленности (больше на 9,1%). Стоит 

отметить, что за январь 2017г. зарегистрировано 124 преступления террористического 

характера (на 19,0% меньше, чем в январе прошлого года) и 113 преступлений 

экстремисткой направленности (на 28,4% больше, чем в январе 2016г.). 3  Данная 

статистика показывает стремительный рост преступлений в данных сферах. В связи с этим 

одним из направлений внутренней политики России является обеспечение 

общественной безопасности. 

Последние изменения, внесенные в законодательство о противодействии терроризму 

и обеспечению общественной безопасности4, показывают «острый» интерес государства 

на сохранение общественного благополучия страны. В Уголовный Кодекс5 (далее – УК 

РФ) были внесены ряд изменений, направленных на противодействие терроризму и 

обеспечения общественной безопасности, так ч.2 ст. 20 УК РФ, регламентирующая вопрос 

наступления уголовной ответственности с 14 лет была дополнена перечнем преступлений:  

- прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 

(статья 205.3), 

- участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), 

- участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), 

- несообщение о преступлении (статья 205.6), 

- участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), 

- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (статья 211), 

- участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), и некоторые другие; 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 

277), 

- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(статья 360), 

- акт международного терроризма (статья 361). 

Внесение указанных изменений отражает актуальность проблемы усиления 

противодействия преступлениям, посягающим на общественную безопасность, в 

частности преступлений террористической направленности. Следует отметить, что для 

успешной реализации внесенных изменений, необходимо задуматься о вопросе 

                                                           
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 N Пр-

2685) // Документ опубликован не был. 

2 Послание Президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2012г. // Российская газета, 

2012, 13 дек.  
3  Состояние преступности // Официальный интернет-портал МВД РФ, URL: https://мвд.рф/reports (дата 

обращения 09.03.2017г.) 

4 Федеральный закон от 06.07.2016 N 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // 

Российская газета, 11.07.2016, N 150. 
5  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, ст. 2954, N 25; Российская газета, 10.02.2017, N 30. 
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масштабного финансирования на государственном уровне программ противодействия 

терроризму.  
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

MATTERS OF LEGAL PROVISIONS OF EXEMPTIONS FROM CRIMINAL 

LIABILITY FOR ECONOMIC CRIMES 

 

Abstract: The subject of the research is the provisions of the Criminal Code on exemption 

from criminal liability for the economic crimes. In the current version, they duplicate special 

exemptions from criminal liability for tax crimes. The author indicates the presence of the 

inconsistency of the regulations and draws the conclusion about the need of their amendments 

Аннотация: Предметом исследования являются положения Уголовного кодекса об 

освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. В существующей редакции они дублируют специальные 

виды освобождения от наказания за совершение налоговых преступлений. Автор отмечает 

наличие несогласованности предписаний и делает вывод о необходимости внесения 

изменений 

 

С вступлением Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в Уголовном кодексе Российской Федерации была 

закреплена норма об освобождении от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, не имеющая аналогов в 

отечественном законодательстве. Необходимость включения такой нормы в структуру 

уголовного законодательства была предметом обсуждения в научной литературе.1 

Согласно ч. 1 ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» лицо, «впервые 

совершившее преступление, предусмотренное ст. ст. 198 - 199.1 УК РФ, освобождается от 

уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской 

Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме». 

Данное нормативное положение дублирует уже имеющиеся в УК РФ предписания об 

освобождении от уголовной ответственности. В соответствии с примечанием к ст. 198 УК 

РФ «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы 

недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации». Согласно примечанию к ст. 

199 УК РФ «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, а также ст. 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации». 

                                                           
1 См., например: Грибов А.С. Дифференциация ответственности за экономические преступления в России, 

ФРГ и США (сравнительно-правовое исследование): автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Саратов, 2011. С. 11. 

consultantplus://offline/ref=E9A502BE7C9242CD2DB2DABE90B0E6779C193ECBCF0D6683FBC3634E42qAr6J
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Особой критике исследователей подвержено решение законодателя применить 

рассматриваемый специальный, по нашему мнению, вид освобождения от уголовной 

ответственности к статьям 198, 199 и 199.1 УК РФ, которые имеют индивидуальную 

форму освобождения от ответственности, предусматривающую в качестве обязательного 

условия не только возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской 

Федерации, но также уплату соответствующих пеней и сумм штрафов, определяемых в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Полемику вызывает вопрос 

отнесения штрафов и иных взысканий к содержанию понятия «ущерб, причиненный 

бюджетной системе Российской Федерации». Как представляется, юридическая сущность 

наказаний отрицает возможность отнесения штрафов и пеней к ущербу, под которым, с 

точки зрения гражданского законодательства, понимается утрата имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы (упущенная выгода). Для целей рассматриваемых 

законоположений под ущербом будут пониматься неуплаченные в бюджеты 

соответствующих уровней налоги, сборы, а также невыплаченные недоимки, но не 

взыскиваемые пени и штрафы. 

С точки зрения общего конструирования, а также предметов правового 

регулирования Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ вполне обосновано 

отнесение норм общего и специального характера к разным структурным частям 

Уголовного кодекса РФ. Однако исследовательский интерес к рассматриваемому вопросу 

вполне объясним тем фактом, что нормоположения ч. 1 ст. 76.1 УК РФ и примечаний к ст. 

ст. 198, 199 УК РФ имеют практически идентичную редакцию. Не разделяя мнения 

исследователей о неизбежном негативном влиянии этого законодательного решения на 

правоприменительную практику, тем не менее отметим, что низкий уровень юридической 

техники способен нивелировать положительный эффект прогрессивного направления 

либерализации уголовного законодательства.  

Интересным и обоснованным, на наш взгляд, является мнение А. Г. Антонова о 

видовой принадлежности освобождения от наказания предусмотренного ст. 76.1 УК РФ 

не к общим, как следовало бы заключить из отнесения нормы к Общей части УК РФ, а к 

специальным нормам. Обоснование такого заключения автор видит в том, что «данная 

статья относится только к нормам Особенной части УК РФ, в ней указанным, а не ко 

всем».1 Соглашаясь с мнением автора, в тоже время отметим, что юридическая природа 

норм уголовного законодательства не является однородной, примером сходного 

конструирования является ч. 2 ст. 14 УК РФ, юридическая сила которой распространяет 

свое действие только на отдельные составы Особенной части УК РФ. 

Достойной альтернативой существующей законодательной регламентации является 

предложение О. Г. Соловьева об изменении расположения данной нормы в структуре 

Уголовного кодекса РФ и размещение такого нормативного положения в примечании 2 к 

ст. 169 УК РФ.2 Однако в таком случае оно будет рассматриваться как специальный вид 

освобождения от наказания, при этом не имея их особого качества – «безусловности». 

Предусмотренные примечаниями статей Особенной части УК РФ специальные виды 

освобождения от наказания ориентированы на прекращение преступной деятельности, 

достигая при этом разных целей – защиты прав потерпевших, изобличения виновных, 

предотвращения наступления более тяжких последствий преступной деятельности. При 

этом они сохраняют характер освобождения, а не замены наказания на иной вид 

карательного воздействия на виновного, как установлено ст. 76.1 УК РФ.  

Изменение ситуации дублирования правовых положений, с одновременным 

сохранением архитектоники уголовного закона является внесение в Уголовный кодекс РФ 

                                                           
1  Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. N 5. С. 20 - 21. 

2 Соловьев О.Г., Князьков А.А. Об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (статья 76.1 УК РФ) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 7. 

С. 80 - 82. 
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изменений следующего характера – целесообразно включить в ч. 1 ст. 76.1 УК РФ 

требования об уплате пеней, штрафов или иных взысканий с одновременным признанием 

утратившими силу примечаний 2 ст. ст. 198, 199 УК РФ. 

Такое законодательное решение, как представляется, соответствовало бы 

правоприменительной практике и общей доктрине уголовного права, с соблюдением 

ориентира либерализации уголовного законодательства.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА (СТ. 163 УК РФ) И 

ПРИНУЖДЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ ИЛИ К ОТКАЗУ ОТ ЕЕ 

СОВЕРШЕНИЯ (СТ. 179 УК РФ). 

PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF EXTORTION (ARTICLE 163 OF THE 

CRIMINAL CODE) OR COERCION TO COMMIT THE TRANSACTION OR REJECT 

THE TRANSACTION (ARTICLE 179 OF THE CRIMINAL CODE) 

 

Аннотация: проблема разграничения составов указанных преступлений возникает 

главным образом при квалификации фактов принуждения к совершению имущественных 

сделок.  

 

Преступлением, предусмотренным ст. 179 УК РФ, нарушается один из принципов 

гражданского права, а именно свобода договора, как обязательное условие осуществления 

гражданско-правовых сделок. По мнению И.А. Клепицкого, принуждение к совершению 

сделки или к отказу от нее не всегда связано с экономической деятельностью. 

Юридически такое действие является односторонней сделкой, и принуждение к нему 

представляет опасность не меньшую, чем принуждение к совершению любой другой 

сделки1. Поэтому ст. 179 УК РФ помещена в гл. 22 УК РФ не совсем верно. В диспозиции 

ч. 1 ст. 179 УК РФ законодатель, хотя и не указал виды сделок, к совершению или к отказу 

от их совершения но, поместив данную статью в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности», законодатель как бы направляет правоприменителя не на 

все виды сделок, а только на те сделки, которые связанные с экономической 

деятельностью. В свою очередь согласно диспозиции ч.1ст.163 УК РФ под 

вымогательством понимается, требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких2. 

Проводить разграничение двух составов преступления, предусмотренных ст. 179 УК 

РФ и ст. 163 УК РФ, не представляется актуальным в случае, если имело место 

принуждение к отказу от совершения сделки либо к ее совершению в целях изменения 

или прекращения гражданско-правовых отношений. Но ситуация усложняется, когда лицо 

принуждает другое, установить те или иные гражданско-правовые отношения, причем 

                                                           
1 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С 36-38 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017)// СЗ РФ.1996.№25.ст. 

2954. 



738 
 

зачастую такое лицо стремится придать отношениям договорной или, иначе говоря, 

легальный характер. Проводя сравнительный юридический анализ положений ст. 163 и 

179 УК РФ, можно сделать вывод о полном совпадении факультативного признака 

объективной стороны рассматриваемых деяний, а именно о способе совершения этих 

деяний. Так, объективная сторона составов вымогательства и принуждения к совершению 

сделки включает в качестве способа следующие разновидности угрозы: угрозу 

применения насилия; угрозу уничтожения или повреждения имущества; угрозу 

распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких. Необходимо отметить, что в ст. 163 

УК РФ и в ст.179 УК РФ используются различные термины. Определяя характеристику 

сведений, угроза распространения которых выступает одним из способов принуждения и 

требования осуществления определенных выгодных требующей стороне действий. Так, 

при вымогательстве законодатель указывает на распространение позорящих сведений. 

При этом состав ст. 179 УК РФ указывает на то, что сведения должны обладать 

возможностью причинить существенный вред правам и законным интересам. Различие 

между рассматриваемыми составами, следует проводить по факультативному признаку 

объекта посягательства. Объектом вымогательства являются - отношения собственности, 

а в принуждения к сделке - отношения в сфере экономики. Предметом требования 

передачи при вымогательстве являются: 1) чужое имущество; 2)право на имущество; 

3)совершение других действий имущественного характера. Требования передачи чужого 

имущества и право на имущество специфичны лишь для вымогательства. Но что же 

касается совершение других действий имущественного характера, то среди действий 

имущественного характера могут быть и сделки, совершаемые в отношении объектов 

гражданских прав. Поэтому отграничение принуждения к совершению сделки или к 

отказу ее совершения от вымогательства следует осуществлять по направленности умысла 

на четко определенный характер сделки, к совершению или отказу от совершения которой 

принуждается потерпевший (ст. 179 УК РФ) или совершить которую или отказаться от 

совершения которой требует вымогатель (ст. 163 УК РФ). С учетом законодательной 

конструкции объективной стороны составы вымогательства и принуждения к совершению 

сделки или отказу от ее совершения относятся к формальным составам. Но как показывает 

следственная практика, что моментом окончания этих преступлений является 

предъявление к потерпевшему любого из требований, указанных в диспозициях 

рассматриваемых статей УК РФ, под любой из указанных там же угроз. Последствия 

причинения имущественного ущерба или возможных убытков от недействительной 

сделки охватываются основным составом этих преступлений и не требуют 

дополнительной квалификации, поэтому было бы точнее считать принуждение к 

совершению сделки и вымогательство преступлениями с усечённым составом. 

Проблема разграничения составов указанных преступлений возникает главным 

образом при квалификации фактов принуждения к совершению имущественных сделок. 

Представляется, что в таких случаях выбор уголовно-правовой нормы зависит от 

возмездного или безвозмездного характера сделки. Если потерпевший принуждается к 

совершению возмездной сделки, содеянное необходимо квалифицировать по ст. 179 УК 

РФ, а если же сделка, к которой принуждается потерпевший, является безвозмездной, 

содеянное образует состав вымогательства. Также сравнительный анализ формулировок, 

используемых в ст. 163 и 179 УК РФ, позволяет сделать вывод, что в ст. 179 УК РФ сделан 

акцент на то, что угроза уничтожения или повреждения высказывается в отношении 

«чужого» имущества. Однако в контексте рассматриваемой статьи это понятие не 

является достаточно четким. Становится очевидным, что имущество, в отношении 

которого высказана угроза его уничтожения или повреждения, не является 

собственностью самого преступника, но данное уточнение является излишним. Вместе с 

тем данную формулировку можно истолковать и так, что угроза высказывается в 

отношении имущества, которое является чужим и для самого потерпевшего. Но если это 
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так, то принуждаемому должно быть безразлично все то, что может произойти с 

имуществом, которое ему не принадлежит или не находится в его ведении.  

Таким образом, проведенное исследование проблемы разграничения принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и вымогательства (ст. 

163 УК РФ).позволяет сформулировать вывод о том, что на наш взгляд, что, 

определяющим критерием будет выступать именно характер совершаемой сделки по 

вопросам квалификации принуждения и вымогательства. Так, если потерпевший 

принуждается к возмездной сделке, то такое преступление надлежит квалифицировать по 

ст. 179 УК РФ, если же сделка безвозмездная, то соответствующему применению 

подлежит статья 163 УК РФ.  
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим объёмам и 

распространённости, по своей бесчеловечности и особой жестокости относится к числу 

особо-тяжких преступлений против общественной безопасности. 

Проявления терроризма влекут за собой потерю тысячей человеческих жизней, 

разрушаются духовные, имущественные, культурные ценности, нравственные и иные 

ценности, которые невозможно восстановить годами .1 

Cогласно ч.1 ст. 205 УК РФ террористический акт понимается как совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях 2 . Говоря об уголовно–правовом 

регулировании борьбы с террористическими актами и в целом террористической 

деятельности, рассмотрев положения статьи 205 УК РФ, устанавливающей уголовную 

ответственность за данное преступление, нельзя не сказать о том, что существуют 

пробелы, недостатки, погрешности и недочёты в данной статье УК РФ регулирующей 

вопросы ответственности за совершение террористического акта. 

 Описание объективной стороны террористического акта, данное в диспозиции ч. 1 

ст. 205 УК РФ, имеет некоторые погрешности. В нем для выражения террористического 

акта используется словосочетание «иных действий», предполагающее лишь активную 

форму поведения человека. Между тем террористический акт иногда может быть 

осуществлён и путем бездействия (например, посредством невыполнения обязательств, 

связанных со своевременным отключением производственных или технологических 

процессов в энергетике, на транспорте либо в промышленности). 

 По ч. 1 ст.205 УК РФ к совершению террористического акта приравнена и угроза 

его совершения, что неоправданно. Особенно тогда, когда угроза не сопряжена с 

приготовлением к акту терроризма или вообще, когда ее исполнение не реально даже и 

                                                           
1 См: http://www.pr-j.ru/gosudarstvo-i-pravo/osnovy-ugolovno-pravovoj-borby-s-terrorizmom.html 

2См: «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ  
 

http://www.pr-j.ru/gosudarstvo-i-pravo/osnovy-ugolovno-pravovoj-borby-s-terrorizmom.html???history=1&pfid=1&sample=9&ref=2#_blank
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при добросовестном заблуждении лица в своей способности осуществить эту угрозу. Ведь 

строго говоря, по нормам уголовного закона, виновные в таких угрозах не только 

подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет (ч. 1 ст. 

205 УК РФ), но и в случае угрозы, высказанной двумя лицами по предварительному 

сговору, по ч. 2 ст.205 УК РФ могут быть наказаны лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет (для примера: убийство согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ 

наказывается на срок лишь от шести до пятнадцати лет лишения свободы). Угроза 

совершения взрыва, поджога или иных действий (если она не сопряжена с подготовкой 

или непосредственным осуществлением террористического акта либо с другими 

деяниями,например, захватом заложников – ст.206 УК РФ) по общественной опасности 

совсем не равна реальному взрыву, поджогу и иным действиям. Такое равенство, 

закрепленное в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ, только подтверждает факт нарушения в 

этом случае законодателем им же и провозглашенных принципов: равенства граждан 

перед законом (ст. 4 УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ).1 

 Также возникает проблема в обоснованности определения террористического акта 

как действий, создающих опасность причинения значительного имущественного ущерба. 

Нельзя социальное содержание и тяжесть терроризма выражать в законе через опасность 

причинения ущерба. 

 Анализ нормы о террористическом акте приводит к выводу о том, что, во-первых, 

данное деяние, создающие опасность причинения значительного имущественного ущерба, 

и угроза совершения действий, указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ, не столь опасны, чтобы 

наказываться от десяти до пятнадцати лет лишения свободы, как это предусмотрено в 

санкции ч. 1 ст. 205 УК РФ. Во-вторых, в случаях, когда, совершая взрыв, поджог и иные 

действия, лицо предвидит возможность или неизбежность наступления смерти многих 

людей и желает этого (прямой умысел), но гибель людей не наступает по независящим от 

этого лица обстоятельствам, максимум санкции ч. 1 ст. 205 УК РФ, наоборот, 

представляется недостаточным2. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ИНЦЕСТА В 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

ABOUT EXPEDIENCE OF CRIMINALIZATION OF INCEST IN RUSSIAN 

CRIMINAL LAW 

 

Abstract: The incest is important problem of modern society. A lot of countries 

criminalized the incest. But Russian criminal law doesn’t have any mentions of incest. 

Amendment to the criminal law is important. 

Аннотация: Инцест является важной проблемой современного общества. Многие 

страны криминализовали инцест. Однако российский уголовный закон не содержит 

упоминаний инцеста. Изменения в уголовный закон необходимы. 

 

В условиях современности запрет инцестуозных отношений находит свое 

закрепление в уголовных законах далеко не всех стран, в то время как общественное 

                                                           
1

 См : http://www.zakonrf.info/uk/205/ 

2См: http://works.doklad.ru/view/MzDEIulEarQ/all.html 

http://www.zakonrf.info/uk/205/???history=3&pfid=1&sample=8&ref=0#_blank
http://works.doklad.ru/view/MzDEIulEarQ/all.html???history=1&pfid=1&sample=12&ref=2#_blank
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мнение исходит из осуждения инцеста в любых его проявлениях. Особое внимание как 

общественности, так и специалистов в области уголовного права сосредоточено вокруг 

случаев вовлечения детей в сексуальные отношения со взрослыми.  

Криминализация инцеста в зарубежных странах объясняется угрозой возникновения 

в дальнейшем генетических отклонений у детей, рожденных в результате акта инцеста.1 

Особо стоит обратить внимание на социальный аспект инцестуозных отношений, когда в 

результате их возникновения подменяются роли в семье, что, в конечном итоге, ведет к ее 

разрушению.2 Еще большую опасность представляют случаи педофильного инцеста. 

В России инцест не криминализован. Если дореволюционное законодательство 

исходило из криминализации отдельных случаев инцеста (по Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.)3, то Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 г. 

ответственность за кровосмешение с родственниками уже не содержали. Во многом это 

обусловлено тем, что инцестуозные отношения, как правило, не свойственны российской 

действительности, чего нельзя сказать о зарубежной практике. 

Прямой запрет на инцестуозные отношения предусмотрен в уголовных законах 

стран ближнего зарубежья, СНГ. УК Узбекистана содержит норму об ответственности за 

изнасилование и насильственное удовлетворение половой потребности в 

противоестественной форме, совершенное в отношении близкого родственника. 4  Как 

самостоятельный состав, сексуальная связь с несовершеннолетними родственниками 

криминализована в уголовных законах Великобритании, Германии, Канады, США и др. 

Впрочем, инцест в чистом виде (не педофильный инцест) также криминализован по 

законодательству ряда стран. Здесь целесообразно упомянуть Уголовный кодекс Австрии, 

который в параграфе 211 говорит об ответственности за сожительство с лицом, которое 

является его родственником. Похожий состав имеется и в уголовном законе Швейцарии 

(статья 213), а также УК некоторых штатов США – Аляски, Калифорнии и проч.5 

Таким образом, зарубежная практика складывается по двум направлениям: 

криминализация особо опасных разновидностей инцеста (педофильный инцест); 

криминализация инцеста в чистом виде (между взрослыми родственниками). 

Учитывая, что инцест посягает на интересы брака, семейных и родственных 

отношений, а также на половую свободу, неприкосновенность и нормальное развитие 

детей; учитывая тот факт, что дети нуждаются в повышенной уголовно-правовой охране; 

учитывая формальный момент в аспекте противоречия инцеста семейному 

законодательству (ст. 14 называет как обстоятельство, препятствующее заключению 

брака, наличие близкого родства); учитывая исторический аспект и зарубежный опыт 

криминализации инцестуозных отношений, - считаем необходимым предусмотреть 

инцест в качестве квалифицирующего признака в ряде статей УК, а также 

криминализовать педофильный инцест в силу его большой общественной опасности. 

В этой связи считаем объективным предусмотреть инцестуозные отношения в 

качестве квалифицирующих признаков в статьях 131 – 132 (изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера), а именно: 1) дополнить ч. 2 ст. 131 УК 

РФ подпунктом «г» следующего содержания: совершенное в отношении близкого 

родственника; 2) дополнить ч. 2 ст. 132 УК РФ подпунктом «г» следующего содержания: 

совершенное в отношении близкого родственника. 

                                                           
1 См. об этом: Елинский А.В. Зарубежная практика органов конституционного правосудия об уголовной 

ответственности за инцест: в поисках разумного баланса частных интересов и публичных ценностей // 

Российский судья. 2011. N 3. С. 13 - 18. 

2  См. об этом: Цымбал Е.И., Дьяченко А.П. Защита интересов детей - жертв сексуального насилия // 

Сексуальное здоровье человека на рубеже веков. М. 1999. С. 32 - 34. 

3 См., напр.: Дьяченко А.П., Цымбал Е.И. Уголовно-правовая охрана детей от сексуальных посягательств: 

опыт России и зарубежных стран // Русский закон. 2014. № 11. С. 1309. 
4 См., напр.: Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная часть. М., 2010. С. 151. 

5 См. там же. 
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Считаем целесообразным предусмотреть ответственность за половое сношение и 

иные действия сексуального характера (ст. 134), а также развратные действия (ст. 135) с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в случае, если такое лицо является 

близким родственником. В связи с этим предлагаем внести следующие изменения:  

1) изложить содержание ч. 4 ст. 134 УК РФ в следующей редакции: «Деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: а) 

в отношении двух или более лиц; б) в отношении близкого родственника»; 

2) изложить содержание ч. 3 ст. 135 УК РФ в следующей редакции: «Деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) в 

отношении двух или более лиц; б) в отношении близкого родственника». 

С целью предотвращения проблем при правоприменении, считаем необходимым 

дополнить примечание ст. 131 следующим положением: «Под близкими родственниками 

в настоящей статье и других статьях настоящей главы понимаются родственники по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), 

полнородные и неполнородные (имеющие общих мать или отца) братья и сестры». 

Целью криминализации инцеста является необходимость дополнительной защиты 

интересов брака, семьи, а также устранение пробела в обеспечении эффективной 

уголовно-правовой охраны несовершеннолетних (педофильный инцест имеет большую 

общественную опасность). Криминализация инцеста будет способствовать 

предотвращению потенциальных генетических отклонений у потомства. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В РАЗБОЕ 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDERS COMMITTED IN A 

ROBBERY 

 

Аннотация: В статье дается исторический и теоретический анализ состава, 

предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105. Рассматриваются проблемы квалификации и 

отграничения от смежных составов. Предлагается разъяснить отдельные вопросы при 

толковании. 

Abstract: The article gives a historical and theoretical analysis of the corpus delicti of the 

special murder. The problems of qualification and delimitation of adjacent crimes are 

considered. It is proposed to clarify certain issues in the legal interpretations. 

 

На сегодняшний день, в условиях формирования современного государства, 

развития рыночной экономики и капиталистического общества, актуальными остаются 

вопросы, связанные с охраной интересов личности в процессе жизнедеятельности.  

Преступления, совершаемые из корыстных побуждений, на протяжении всей 

истории развития российского уголовного законодательства занимали особое место. Так, 

упоминания об убийствах из корыстных побуждений встречаются еще в первых 

памятниках русского законотворчества.  

В УК РСФСР 1960 года убийство из корыстных побуждений было закреплено в п. 

«а» ст. 102, что позволяет говорить об особом отношении законодателя к данному виду 

общественно-опасного посягательства относительно способа построения нормы и 

градации квалифицирующих признаков. 



743 
 

УК РФ 1996 года закрепляет данный вид преступления в п. «з» ч. 2 ст. 105, 

указывает еще ряд квалифицирующих признаков в конструкции, а именно «убийство из 

корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством и 

бандитизмом». Существует мнение об излишнем нагромождении нормы, включении 

большого числа разнородных квалифицирующих признаков, что создает определенные 

проблемы при квалификации. 

В данном исследовании хотелось бы более подробно остановиться на таком 

признаке как «убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем», изучить 

проблемы разграничения и квалификации составов, предусмотренных ст. ст. 105 и 162 УК 

РФ. 

Корыстные побуждения являются определяющей категорией данных преступлений. 

Корысть как конструктивный признак убийства – есть «всякое стремление к получению 

какой-либо наживы, материальной выгоды, пользы»1. Корыстная цель также положена в 

основу большинства преступлений против собственности, в том числе – разбой. 

Анализируя составы, предусмотренные п. «з» ч. 2 ст. 105 УК и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК, 

мы можем сделать вывод о том, что данные преступления по правовой природе являются 

двухобъекными (жизнь и здоровье человека; имущество потерпевшего).  

Особую трудность при уголовно-правовой квалификации деяния вызывают 

определение момента возникновения умысла на убийство в процессе совершения 

разбойного нападения с целью завладения имуществом потерпевшего и, вследствие этого, 

разграничение составов, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК. 

Профессор Э.Ф. Побегайло выделяет такие критерии отграничения убийства, 

совершенного в разбойном нападении, и убийства без признаков разбоя: 1) путем 

нападения и, 2) с целью завладения имуществом в момент совершения убийства или 

непосредственно после него2. 

Характерным признаком такого деяния является единовременность совершения 

преступлений: лишение жизни происходит в процессе совершения разбойного нападения. 

Наличие разрыва во времени между нападением и причинением смерти исключает 

корыстную направленность убийства, и связи с этим квалификация по данному пункту 

будет неверной.  

Так, убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем «квалифицируется 

по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями УК, предусматривающими 

ответственность за разбой…»3. 

В этом случае прямой умысел на причинение смерти обладателю имущества 

возникает во время совершения разбоя и на первый план выходит такой объект уголовно-

правовой охраны, как жизнь и здоровье человека. 

В случае причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего в ходе разбойного нападения с целью завладения имуществом, 

«содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений – по пункту «в» ч. 4 

ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ»4.  

На практике возникает вопрос: как отграничить составы покушения на убийство из 

корыстных побуждений, сопряженного с разбоем, и умышленного причинения тяжкого 

                                                           
1  Цит. по: Сидоров Б.В., Бабичев А.Г. Убийство из корыстных побуждений или по найму: вопросы 

квалификации и дифференциации уголовной ответственности // Вестник экономики, права и социологии. - 

№1. – 2014. – С. 103 

2 Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. – В., 1965. С. 234. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об 

убийстве» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=984 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7236 
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вреда здоровью при разбойном нападении? Речь будет идти о направленности умысла на 

лишение жизни потерпевшего.  

Ряд исследователей утверждают, в частности, что убийство из корыстных 

побуждений, сопряженное с разбоем, может быть совершенно с косвенным умыслом, 

когда происходит перерастание разбойного нападения в умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью и, в дальнейшем, убийство потерпевшего. Данная позиция является 

спорной ввиду существования ППВС РФ о вменении в данной ситуации ч. 4 ст. 111 УК в 

совокупности с п. «в» ч. 4 ст. 162 УК. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что убийство из корыстных 

побуждений, сопряженное с разбоем, является сложным уголовно-правовым явлением и 

многоаспектным преступлением, включающим в себя две группы разнородных 

охраняемых законом отношений (объектов), что вызывает определенные трудности при 

квалификации и множество споров в доктрине и на практике.  

На основе всего вышесказанного, на наш взгляд, при совершении деяний, 

предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК, правоприменителю следует квалифицировать 

действия, как в совокупности с покушением на убийство из корыстных побуждений, 

сопряженное с разбоем (с ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК). 

Целесообразным представляется разъяснение в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ исследуемой нормы. 

Таким образом, ввиду того, что на первый план в данном случае выходит жизнь и 

здоровье потерпевшего как наиболее ценный объект уголовно-правовой охраны, 

законодатель ужесточит меру наказания, обеспечит более точную квалификацию 

совершаемых действий и прозрачность правоприменения. 

 

Калинчева Анастасия Романовна 

студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: преподаватель кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Уманец Вера Сергеевна 

 

К ВОПРОСУ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

СОЗДАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДОНОСНЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

TO THE QUESTION OF ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL LAW, THE 

CREATION, USE AND DISTRIBUTION OF MALICIOUS COMPUTER PROGRAMS 

 

Abstract: this article discusses the importance and necessity of making changes and 

additions to the article of the criminal code, creation, use and distribution of malicious computer 

programs. Identifies the main problem of applying this article in practice. The result of a number 

of significant proposals to address existing gaps. 

Аннотация: В этой статье рассматривается важность и необходимость внесения 

изменений и дополнений в статью уголовного кодекса создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. Выявляются основные проблемы 

применения данной статьи на практике. Итогом работы является ряд существенных 

предложений по устранению существующих пробелов. 

 

В современном обществе трудно найти пользователя Интернета, который ни разу не 

испытывал на себе действия вредоносных программ. Их вредность проявляется в том, что 

все действия выполняются без уведомления пользователя, скрытно от него, а сам 

пользователь даже не подозревает о наличии такой программы. В этом заключается 
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основное отличие вредоносных программ от иных, которые могут производить 

уничтожение, копирование, модификацию информации. 

По данным «Лаборатории Касперского», из 62 семейств программ-шифровальщиков, 

обнаруженных в 2016 году, около 47 были созданы русскоговорящими 

киберпреступниками. От их действий пострадало по меньшей мере 1,5 миллионов 

пользователей во всем мире, в том числе и организаций. Так же отмечается, что 

русскоговорящая киберпреступная среда все более активно развивается, на смену 

приходят все большие коалиции, которые обладают всеми необходимыми ресурсами для 

атак на любые цели по всему миру. Таким образом, в современных условиях 

правоприменение данной статьи увеличивается, но существующие пробелы в 

законодательстве затрудняет применение данной статьи на практике. 

Из смысла статьи 273 УК РФ вытекает, что компьютерная программа есть не что 

иное, как компьютерная информация, таким образом ей присуще свойство двуединства: 

существование в форме программного обеспечения устройства и собственно информации 

в смысле, который придается ей примечанием статьи 272 УК РФ. В статье 273 УК РФ идет 

речь о первой её форме. 

В анализируемой статье речь идет о компьютерной программе, имеющей 

вредоносные свойства, обладающей способностью несанкционированно уничтожать, 

блокировать, модифицировать, копировать компьютерную информацию или 

нейтрализовать средства защиты компьютерной информации. 

Е.А. Маслакова определяет вредоносную программу как компьютерную программу, 

функционирование которой вызывает не санкционированное собственником 

компьютерной информации ее уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование.1 

С.С. Шахрай под вредоносной программой понимает специально созданную, 

самовоспроизводящую программу, способную выполнять не санкционированные 

законным пользователем функции, заведомо приводящие к несанкционированному 

уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, а также к 

нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.2 

Законодателем не раскрывается понятие «иная компьютерная информация». Это не 

являющаяся самостоятельной компьютерной программой, но при этом, взаимодействуя с 

таковыми, обладает вредоносными свойствами. Представляется, что под таковой следует 

понимать базы данных, файлы с командами и т.д. 

Так же в настоящее время является спорным вопросом, что следует понимать под 

созданием такой программы. Во-первых, создание рассматривается как процесс, 

состоящий из нескольких этапов. Во-вторых, как результат целенаправленной 

человеческой деятельности, выразившейся в разработке специального набора данных и 

команд, которые заведомо предназначены для несанкционированных манипуляций с 

компьютерной информацией. 

В отношении понятия «использование» также нет единого мнения. А.Г. Волеводз 

полагает, что использование может осуществляться путем записи программы в память 

ЭВМ, на материальный носитель, распространения по сетям либо путем иной передачи 

другим лицам.3 М.М. Малыковцев под использованием вредоносной программы понимает 

употребление ее по назначению, приведение в действие, при котором она проявляет свои 

                                                           
1  См: Маслакова Е.А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М.,- 2008.-С.65 

2  См: Шахрай С.С. Система преступлений в сфере компьютерной информации: сравнительно-правовой, 

социолого-криминологический и уголовно-правовой аспекты: дис. канд. юрид. наук. М., 2010.- С.106 

3 Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. М.: Юрлитинформ, 2002. 314 с. 
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вредоносные качества. При этом оконченным использование такой программы будет с 

момента проявления ее вредоносных свойств.1 

В ч.1 ст.273 УК РФ, понятие вредоносные программы используется во 

множественном числе. Из этого следует вывод, что если лицо создало, распространило 

или использовало только одну вредоносную программу, то оно не подлежит уголовной 

ответственности. Во избежание заблуждений со стороны правоприменителей 

представляется, что эту неточность необходимо устранить. 

В ч.3 ст.273 УК РФ содержится ответственность за создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ, если они повлекли тяжкие 

последствия или создали угрозу их наступления. В уголовном законодательстве понятие 

тяжких последствий не раскрывается.  

В качестве тяжких последствий можно выделить следующее: 

1. приостановление работы производства на предприятиях, при условии, что 

им управляет компьютер; 

2. приостановление работы энергоснабжающих и др. организаций, работы 

аэропортов. 

3. потеря секретной или иной ценной информации. 

В завершение рассмотрения данной темы, необходимо отметить, что статья 273 

Уголовного кодекса Российской Федерации используется наиболее часто в сравнении с 

другими статьями главы 28 УК РФ, но все же нуждается в некоторых корректировках. 

В целях устранения противоречий и расхождений в правоприменительной практике 

рекомендуется принять постановление Пленума Верховного Суда РФ с 

соответствующими разъяснениями, в том числе с уточнением тяжких последствий ч.3 

ст.273 УК РФ. Так же убрать неточность в диспозиции статьи, в понятии « вредоносные 

программы», преобразив в единственное число  
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Abstract: Reveals the main problems and issues of the legislation on counteraction to 

religious extremism, as well as emerging issues of law enforcement practice. Points to the 

shortcomings of the current legislation, including Federal law «On countering extremist 

activities». Attention is drawn to some of the difficulty of establishing the subjective side of 

crimes committed on the grounds of religious hatred, the motive of the criminal act and also 

related with the above problem of lack of legal concepts such phenomena as «hatred», 

«hostility», «social group» 

Аннотация: Раскрываются основные проблемы и вопросы законодательства о 

противодействии религиозному экстремизму, а также возникающие вопросы 

                                                           
1 Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 186 с. 
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правоприменительной практики. Указывается на недостатки действующего 

законодательства, в том числе Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности». Обращается внимание на определенные сложности установления 

субъективной стороны преступлений, совершаемых на почве религиозной ненависти, 

мотива преступного деяния, а также смежного с названной проблемой вопроса отсутствия 

легального понятия таких явлений как «ненависть», «вражда», «социальная группа» 

 

Результаты осуществленного нами исследования проблем религиозного экстремизма 

позволяют установить основные недостатки действующего законодательства, устранение 

которых должно сделать борьбу с религиозным экстремизмом более эффективной. 

Экстремистские преступления разделяются законодателем на две группы, а именно 

на непосредственные экстремистские преступления, при описании составов которых 

Уголовным кодексом РФ дается прямое указание на наличие эксремистских мотивов 

совершения данного преступного деяния, и на косвенно экстремистские преступные 

деяния, при описании составов которых Уголовный кодекс РФ прямо не указывает на 

совершение данного преступления по мотивам ненависти или вражды, но данное деяние 

все равно совершено по названным мотивам. 

Действующим законодательством окончательный список таких преступлений 

остался неопределенным, что при конкретно сложившихся условиях может повлечь за 

собой расширительное толкование уголовного щаконодательства и отнесение к 

преступлениям экстремистской направленности и таких деяний, для которых мотив 

ненависти или вражды к определенным группам людей в принципе не является 

обязательным. Отсылка к положениям «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ также представляется нам не 

совсем верным решением, поскольку указанная правовая норма сама по себе не 

устанавливает каких бы то ни было мотивов совершения преступных деяний, а определяет 

конкретный перечень обстоятельств, совершение преступления при которых влечет более 

строгое наказание. 

В настоящее время уголовная репрессия лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений экстремистской направленности, оказывается затрудненной, поскольку 

предмет доказывания вины в совершении указанных преступлений находится в плоскости 

оценочных понятий. 

Изучение конкретных примеров следственно-судебной практики по таким делам 

показывает, что зачастую органы предварительного расследования и суды принимают 

попытки установить субъективную сторону состава преступления экстремистской 

направленности косвенным способом через объективную сторону. Не учитывается 

возможность длительных межличностных отношений потерпевшего и обвиняемого, 

наличие между ними конфликтов, не связанных с национальностью, религией, враждой, 

ненавистью, мести на почве только принадлежности к разным социальным группам; за 

побудительные мотивы выдаются смыслообразующие. Вместе с тем, в уголовном 

судопроизводстве устанавливаются именно побудительные мотивы преступлений1.  

Определенную трудность при расследовании данных преступлений представляет тот 

факт, что доказывание именно экстремистского мотива совершения преступления 

представляется невозможным. В ходе производства дальнейших следственных действий 

субъективная сторона совершенного преступного деяния видоизменяется и приобретает 

другие формы (например, экстремистский мотив изменяется на мотив личной неприязни 

либо хулиганский). 

Проблему в правоприменении представляет собой отсутствие легального понятия 

религии. В научной литературе однозначное понятие религии также отсутствует.  

                                                           
1Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: Методическое пособие / Под ред. 

проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2009. С. 38 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в указанном законе отсутствует 

однозначно определенный объект правового регулирования, а именно в статье 1 Закона 

произошло смешение понятий «экстремистская деятельность» и «террористическая 

деятельность». Вместе с тем, указанные явления имеют абсолютно разную правовую и 

социальную природу. 

Таким образом, экстремистская деятельность и терроризм не являются однозначно 

зваимозаменяемыми понятиями, порядок и методы борьбы с данными явлениями нек 

могут быть урегулированы одним федеральным законом.  

Объективная сторона статьи 282 УК РФ не содержит перечня конкретных действий, 

совершаемых в целях возбуждения ненависти либо вражды. При определенных 

обстоятельствах такая формулировка правовой нормы может повлечь за собой ее 

расширительное толкование, произвольное привлечение к уголовной ответственности. 

Законом предусмотрена возможность прекращения деятельности организации, 

допускающей действия экстремистского характера. Вместе с тем, для эффективного 

противодействия экстремистской деятельности указанной меры явно недостаточно, 

поскольку те же самые лица, которые ранее принимали участие в деятельности 

ликвидированной организации, через короткий промежуток времени создают новую 

организацию в ином составе учредителей и по другому адресу, продолжая ту же самую 

экстремистскую деятельность. 

Применение положений закона об установлении мотива преступлений 

экстремистской направленности осложняется двумя проблемой определения понятия 

«ненависть и вражда», а также «социальная группа». В настоящее время отсутствует 

единое научное понимание данных терминов.  

Таким образом, проведенный нами анализ положений законодательства, а также 

практики противодействия преступлениям на почве религиозной ненависти позволил 

установить определенные проблемы, способные повлиять на эффективность борьбы с 

этим безусловно опасным социальным явлением. Преодоление проблем правоприменения 

должно стать одним из основных направлений деятельности всех заинтересованных лиц. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО 

РЕБЕНКА В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.  

RESPONSIBILITY FOR THE MURDER OF THE NEWBORN CHILD BY THE 

MOTHER IN RUSSIAN AND FOREIGN CRIMINAL LAW. 

 

Abstract: The article considers the issues of legislative and law enforcement in combating 

crime for infanticide by criminal law means, for example, the Russian Federation and foreign 

countries, suggests ways to improve the criminal law. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы законодательной и 

правоприменительной деятельности в области противодействия преступности за 

детоубийство уголовно-правовыми средствами, на примере РФ и зарубежных стран, 

предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства. 

 

Немалое внимание в истории уголовного законодательства уделяется для изучения в 

различных аспектах преступлений, посягающих на жизнь человека, объясняется ни 



749 
 

сколько их распространенностью в настоящее время, сколько их повышенной опасностью 

для общества. Обеспечение безопасности личности, прав и свобод человека и гражданина 

от преступных посягательств является одним из ведущих направлений современной 

уголовной политики нашего государства, основанной на конституционных требованиях 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Это всегда 

занимало особое место в системе уголовно-правовой охраны.  

Преступления против жизни и здоровья - это осoбая группа 

преступлений. 1 Законодатель при структурировании статей об ответственности за 

преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) поставил их на первое место в 

Особенной части УКРФ. Так же следует отметить, что жизнь человека охраняется 

уголовным законом независимо от возраста, морального и физического состояния, в связи 

с этим представляет интерес уголовно-правовая норма, предусматривающая 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. Эта статья была введена 

сравнительно недавно. 

Введение в действующем УК РФ статьи 106, обусловлено объективной 

необходимостью, выделения убийства матерью собственного новорожденного ребенка в 

самостоятельный состав убийства. Но имеется ряд пробелов, как в отношении объекта, 

так и в отношении субъекта преступления. 

На примере нескольких зарубежных стран можно сделать сравнительный анализ деяния, 

выраженные в убийстве матери новорожденного ребенка.  

Так, в уголовном законодательстве Германии 2  посвящен целый раздел об 

ответственности за прерывание беременности, однако §217 «Убийство ребенка» был 

исключен, что говорит о мере наказания за лишения жизни плода на стадии беременности. 

В свою очередь, прежде чем врач дает согласие, он обязан выяснить причины, дать 

консультацию, сделать агитацию и сопоставив все, пишет разрешение, что освобождает 

женщину от ответственности.  

Уголовное законодательство Италии гласит, Ст. 578 УК 3  предусматривает 

ответственность при смягчающих обстоятельствах за «детоубийство», когда «мать 

причиняет смерть своему новорожденному ребенку сразу после родов или плоду во время 

родов» путем оставления его без материальной и моральной поддержки. Санкция данной 

статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до 

двенадцати лет. 

Таким образом, проведенное исследование об ответственности за убийство матерью 

новорожденного ребенка в российском и зарубежном уголовном законодательстве, 

позволяет сформулировать следующие выводы и предложения:  

Во-первых зарубежное уголовное законодательство более детализировано подходят 

к вопросу, касающееся деторождения; 

Во-вторых законодатели некоторых зарубежных стран предусматривают уголовную 

ответственность на этапе прерывания беременности, что обуславливает отказом от 

смягчающих и отягчающих обстоятельств с самого начала; 

На основании изложенных выводов предлагаем вести в УК РФ статью 

106.1»Прерывание беременности», которую изложить в следующей редакции: «Убийство 

женщиной ребенка на стадии беременности, а равно на коротком сроке, в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства- 

                                                           
1 См.: Красиков А. Н. Преступления против личности. Саратов. 1999. С. 8. 

2  Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (в ред.от 13 ноября 1998 г.)// СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2003. - 524 с. 

3  Уголовный кодекс Италии (утвержден Королевским указом № 1398 от 19.10.1930 г.) с изменениями 

, внесенными законом 205/1999; 479/99, 507/1999; 7.12.2000 н. 397 Закона от 27 марта 2001 г. N. 97// 

http://www.belpaese2000.narod.ru/Italia/ufficiale 
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Наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ИЛИ 

НЕОБОСНОВАННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ИЛИ 

ЖЕНЩИНЫ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

THE PROBLEM OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 145 OF THE CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION PROVIDING AN ILLEGAL REFUSAL IN THE 

RECEPTION TO WORK OR THE UNUSED PUBLICATION OF THE PREGNANT 

WOMAN OR WOMAN HAVING CHILDREN AFTER THREE YEARS 

 

Abstract: this article is devoted to the actual for today problem of discrimination of 

women's rights in the field of labor guarantees and freedoms. Although, at the level of 

legislation, it provides for responsibility for such violations, I would like to consider the problem 

of imputation under article 145 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

дискриминации прав женщин в области трудовых гарантий и свобод. Хоть 

законодательно и предусматривается ответственность за подобные нарушения, хотелось 

бы рассмотреть проблему трудности вменения состава по ст. 145 УК РФ. 

 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в качестве главных 

своих задач видит охрану прав и свобод человека и гражданина. Ст. 145 УК РФ содержит 

состав преступления, предусматривающий ответственность за необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет. В данном случае должным образом не 

реализовываются, прежде всего, конституционные права человека и гражданина.  

Как отмечает Л. Мачковский, именно «… формирование рыночных отношений 

привело, в частности, к усилению дискриминации женщин в области занятости»1. 

Нежелание работодателя, как субъекта преступления, сотрудничать с беременной 

женщиной или женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет объясняется тем, что в 

обязанности субъекта преступления будет входить необходимость предоставления таким 

лицам дополнительных гарантий, льгот в соответствии с законодательством, что 

существенно обременяет данное лицо и увеличивает его расходы. 

Конституция РФ в ст.ст. 19, 37 прямо указывает: «государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

                                                           
1 См.: Мачковский Л. Необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение беременной женщины и 

женщины, имеющей малолетних детей // Законность. 2004. № 6. С. 1. 
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равные возможности для их реализации. Труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию1«.  

Конвенция МОТ также закрепляет право о равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин.  

Именно поэтому законодатель, вводя статью, имел своей целью охранять права и 

свободы человека, прежде всего, женщин, нуждающихся в социальной поддержке от 

дискриминации. К тому же, учитывая, что в Российской Федерации одной из главных 

проблем в обществе является демографический кризис из-за прироста смертности над 

рождаемостью, практическое применение данной нормы представляет особую важность. 

В противном случае, вышеуказанная демографическая проблема будет стоять на месте без 

разрешения. Женщины, зная об определенных трудностях ввиду своей беременности или 

наличия малолетних детей, будут на первый план ставить свое личное развитие, 

карьерный рост, а уже впоследствии думать о рождении ребенка. При таком раскладе 

социальная проблема будет развиваться с бешеной скоростью, порождая угрозу развала 

Российского государства и постепенного вымирания населения страны.  

Судебная практика по данному составу почти отсутствует, и это вовсе не следствие 

того, что в обществе не происходит нарушение такого права, наоборот, это говорит о 

сложности привлечения виновного лица по ст. 145 УК РФ. Согласно статистическим 

данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2011 г. по ст. 145 УК РФ был 

осужден 1 человек, с 2012 по 2016 гг. по данному составу к ответственности не 

привлекались.  

Трудность вменения данного состава состоит в том, что диспозиция статьи в 

качестве обязательного элемента содержит мотив преступления, который при 

квалификации виновного лица должен быть точным образом выявлен и определен. 

Однако, субъект преступления, являющийся, как правило, работодателем, при решении 

вопроса о приеме на работу или увольнении с работы потерпевшей по данной статье, 

может ссылаться совершенно на другие причины, тем самым уже не попадая под 

диспозицию ст. 145 УК РФ. Чтобы устранить возможность работодателя избежать 

ответственности по данному составу, более разумно будет исключить из диспозиции ст. 

145 УК РФ такой признак, как мотив. Следствием такового послужит более надежная 

защита конституционных прав и свобод женщин. 

Еще одним фактором, влияющим на отсутствие в настоящий момент судебной 

практики по данному составу, будет являться то, что у потерпевших совсем иные заботы, 

у них попросту нет времени участвовать в различных процессуальных действиях. В 

добавлении ко всему, сказывается и неверие граждан в органы власти, в их способность 

оказать помощь и должным образом защитить права народа. 

Также, стоит сказать о том, что сама формулировка законодателя несколько размыта, 

ведь такое определение как «необоснованный отказ» имеет оценочную категорию. 

Таким образом, проблема вменения ст. 145 УК РФ определяется многими 

факторами, и ее решение будет зависеть от ряда причин, в частности: исключения из 

диспозиции статьи мотива преступления, повышения уровня доверия граждан к 

правоохранительным органам. Только тогда возможно осуществить полноценную защиту 

конституционных прав человека, это, в свою очередь, даст возможность беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет не утратить свою 

трудовую функцию, развиваться в профессиональном плане. В противном случае, при 

невозможности совмещать свой карьерный рост с материнскими обязанностями, 

женщинам придется делать выбор, который не всегда будет в пользу деторождения, а это, 

                                                           
1См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. 2016. N 9. Ст. 851. Ст. 

868. 
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ввиду опасной демографической ситуации нашей страны, грозит вымиранием граждан 

Российской Федерации. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

CRIMINAL-LEGAL ESTIMATION OF VIOLATION OF LABOR PROTECTION 

REQUIREMENTS 

 

Аннотация: в статье проанализированы внесенные изменения в норму о нарушении 

требований охраны труда. Выясняется чем вызвано изменение названия и диспозиции 

настоящей статьи. А так же рассматривается вопрос о совершенствовании субъекта 

данного преступления. 

Annotation: The article analyzes the changes which were made to the norm on violation 

of labor protection requirements. It becomes clear what caused the change in the title and 

disposition of this article. And also the issue of improving the subject of this crime is being 

considered. 

 

Эффективность воздействия уголовно-правового регулирования на поведение людей 

во многом зависит от того, насколько согласованны между собой образующие систему 

уголовного законодательства нормы и институты. В связи с этим необходимо 

внимательно изучать каждую норму уголовного закона, в целях недопущения каких-либо 

коллизий при их применении. Особое внимание следует уделить норме о нарушении 

требований охраны труда. 

Гарантированное Конституцией Российской Федерации право на труд находится под 

особой защитой государства, которая проявляется, в обеспечении каждому работающему 

лицу условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Уголовно-

правовая ответственность за преступления в сфере охраны труда регулируется статьей 143 

Уголовного кодекса РФ. 

В 2013 году норма была подвергнута изменению. Актуальность рассмотрения 

данного вопроса состоит в том, чем именно вызвано изменение названия и диспозиции 

данной статьи. 

В предыдущей редакции ст. 143 УК РФ именовалась как нарушение правил охраны 

труда, а диспозиция статьи состояла из двух альтернативных действий, таких как 

нарушение правил техники безопасности и нарушение иных правил охраны труда. 

Однако, считается, что такая формулировка не полностью отражала характер 

совершаемого преступления, так как термин правила охраны труда более узок по 

сравнению с термином требования охраны труда, а также следует обратить внимание, что 

Трудовой кодекс РФ не использует такого термина, как «правила охраны труда».  

Статья 211 Трудового кодекса РФ содержит положение о том, что государственными 

нормативными требованиями охраны труда, которые содержатся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются 
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правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности.1  

Исходя из данного абзаца, можно сделать вывод о том, что понятие правила 

соотносится с понятием требование как часть и целое. Под правилами можно понимать 

совокупность обязательных для выполнения требований норм. 

Соткоев З. Б. и Хилтунов Н. Н., оценивая значение предыдущей редакции 143 статьи 

УК РФ, отмечают, что нарушение правил охраны труда, нарушение прав работников на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, были распространены 

настолько, что государству приходилось «закрывать глаза» на те из них, которые не 

влекли указанные в ст.143 УК РФ последствия.2 

Кроме того, Н. Н. Хилтунов подчеркивает, что огромный массив норм, которые 

регулируют сферу безопасности труда, создают серьезные сложности при квалификации 

деяний в связи с тем, что объем нормативно-правовых актов регулирующих данную сферу 

достаточно широк.3 Очевидно, что законодатель поступил правильно, изменив название и 

диспозицию данной нормы, так как изложение диспозиции в предыдущей редакции было 

некорректным и вызывало определенные трудности и разногласия при применении 

настоящей нормы. 

 В результате изучения статистики совершения преступлений в сфере охраны труда, 

прослеживается тенденция снижения числа преступных деяний после внесения изменений 

в статью 143 УК РФ. С уверенностью сказать о том, что снижение произошло вследствие 

внесения поправок в данную норму нельзя, однако факт остается фактом.  

Несмотря на то, что изменения, внесенные в данную норму, облегчили её 

применение, исследователями преступлений в сфере охраны труда выдвигаются иные 

предложения относительно совершенствования законодательного определения субъекта 

преступления.  

По общему признанию представителей науки и практикующих юристов, 

недостаточная эффективность уголовно-правовой охраны права на безопасные условия 

труда во многом предопределена несовершенством самой ст. 143 УК РФ. Среди 

обстоятельств, снижающих эффективность ст. 143 УК РФ, ученые обращают внимание на 

крайне неудачное определение субъекта преступления. В соответствии с прямым 

указанием ч. 1 ст. 143 УК РФ уголовную ответственность за нарушение правил охраны 

труда несет лицо, на которое возложены обязанности по их соблюдению. Однако согласно 

нормам трудового законодательства соблюдение требований охраны труда является 

первоочередной обязанностью работника. В таком случае, если руководствоваться 

исключительно буквой закона, то субъектом преступления, по ч. 1 ст. 143 УК РФ может 

выступать любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Таким образом, подавляющее большинство исследователей приходит к выводу о 

том, что в данном случае точнее было бы определить субъект преступления как лицо, 

обязанное обеспечивать соблюдение этих требований. Только в этом случае на него может 

быть возложена ответственность, ибо именно необеспечение или ненадлежащее 

обеспечение соблюдения правил техники безопасности и норм по охране труда приводит 

к тем общественно опасным последствиям, которые приведены в законе.4 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. 1), 

Ст.3. 

2 Соткоев З. Б., Хилтунов Н. Н. Причинная связь в преступных нарушениях правил охраны труда. // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 1 (27). С. 56-62 

3  Хилтунов Н. Н. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда: диссертация … 

кандидата юридических наук: 12.00.08. – Москва, 2015. с. 70. 

4 Коняхин В. П., Рыбалка А. А. Основные направления совершенствования законодательного определения 

субъекта нарушения требований охраны труда (статья 143 Уголовного кодекса Российской Федерации) // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. № 1 (31). С. 36-38. 
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Следует согласиться с высказыванием, касающимся субъекта преступления, так как 

в случае его конкретизации в диспозиции статьи какие-либо вопросы, как у теоретиков, 

так и у практиков отпадут, и выстроится единое представление о субъекте данного состава 

преступления. 

В результате проделанного анализа данного состава преступления, можно сделать 

вывод о том, что уголовно-правовые нормы несовершенны и требуют детального 

изучения и доработки, с целью облегчить их применение, а также исключить все 

возможные разночтения их предписаний. 
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ПРОБЛЕМА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ПО СТАТЬЕ 127.1 УК РФ 

THE PROBLEM OF HUMAN TRAFFICKING UNDER ARTICLE 127.1 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The article deals with the problem of combating human trafficking in the 

modern world. Statistics are given, according to which about 12.7 million people are in slavery. 

In the work a conclusion is drawn about the sex of persons serving sentences under Article 127.1 

of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема борьбы с торговлей людьми в 

современном мире. Приводится статистика, согласно которой около 12,7 млн человек 

находятся в рабстве. В работе делается вывод о половой принадлежности лиц, 

отбывающих наказание по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ. 

 

В современном мире проблема рабства и торговли людьми также, как и 

принуждения к труду, по-прежнему актуальны. Данные Организации Объединенных 

Наций свидетельствуют о том, что в мире примерно 27 миллионов человек пребывают в 

состоянии невольников, в том числе около 600 тысяч граждан стран бывшего СССР1. 

Согласно исследованиям МОТ, в мире около 12,7 миллионов человек заняты 

принудительным трудом, в том числе 64 % - в частном секторе и 20 % - в 

государственном и военном производстве. Примерно 43% принудительной занятости 

связано с коммерческой сексуальной эксплуатацией женщин, 32 % - с трудовой 

эксплуатацией, около 25% - это сочетание обеих форм. Большую часть лиц, занятых 

принудительным трудом – около 50%- составляют женщины. 

Несмотря на противодействие данной проблеме международных организаций, до 

конца справиться с этой проблемой не удается. Особенно в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки, которые характеризуются своей местной культурной и исторической 

спецификой и значительным уровнем социальной поляризации, создана благоприятная 

почва для сохранения такого явления как торговля людьми. Вследствие этого происходит 

деление стран на те, которые преимущественно являются экспортерами рабом, и страны, 

куда рабов ввозят для их использования в каких-либо сферах деятельности. 

Торговля людьми стала рассматриваться в Российской Федерации как 

самостоятельное уголовное преступление только с 2003 года. 21 ноября 2003 года 

Государственной Думой РФ был принят Федеральный Закон «О внесении изменений и 

                                                           
1 Нестерук П. «Однажды я прочитала объявление в газете…», Эмигрантъ. Июль 2005. № 7. С.17 
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дополнений в Уголовный кодекс РФ» N 162-ФЗ, и в Особенную часть УК РФ были 

добавлены две статьи: 127.1 «Торговля людьми» и 127.2 «Использование рабского труда». 

До 2003 года такие деяния квалифицировались как похищение человека, незаконное 

лишение свободы, побои, истязание, сутенерство и другие. Квалификация деяний зависела 

от того, какие меры и с какой именно целью применялись преступником против 

потерпевшего, который стал невольником и объектом торговли. 

Российский Уголовный кодекс закрепляет понятие торговли людьми как «купле-

продаже человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение». Таким 

образом, под торговлей людьми понимается обращение с лицом как с вещью или товаром, 

который можно продать, купить, обменять, подарить, заложить, сдать в аренду и 

совершать с ним какие-либо иные сделки различного характера. 

Принято считать, что преступная деятельность, особенно в организованных формах, 

является более мужским занятием. В большинстве стран мира мужчины составляют более 

90% заключенных в тюрьмах и значительно преобладают среди преступников, которые 

совершили насильственные преступления1. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что 

торговлей людьми, которая непременно должна быть связана с насилием и угрозами, 

также занимаются преимущественно мужчины. Однако известные данные о половой 

принадлежности лиц, которые осуждены за торговлю людьми, опровергают данное 

предположение. 

Согласно имеющимся данным о половой принадлежности преступников, собранным 

в 45 странах, ключевую роль в торговле «живым товаром» играют женщины. В Европе, 

например, доля женщин среди тех, кто осужден за торговлю людьми, выше, чем среди 

лиц, осужденных за большую часть других видов преступлений. 

В настоящее время в Российской Федерации все чаще появляются сведения в 

новостях о том, что матери продают своих детей, например, 2 сентября 2016 года в Санкт-

Петербурге суд признал местную жительницу виновной в торговле людьми – она продала 

собственного сына 2 . Так, 29 марта 2016 года во Владикавказе двадцатипятилетняя 

девушка была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке 

продажи своего новорожденного ребенка. Таким образом, на сегодняшний день торговля 

людьми считается хоть и аморальным, но прибыльным бизнесом. 

Следовательно, рассматривая проблему торговли детьми с точки зрения права, это 

явление представляет собой полное отрицание всего комплекса прав ребенка, а торговля 

людьми в целом, как в соответствии с российским правом, так и международным 

законодательством, является преступлением международного характера, которое посягает 

на личную свободу, неприкосновенность, честь и достоинство личности. 
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1 Всемирный доклад о торговле людьми Управления ООН по наркотикам и преступности 
2  https://rg.ru/2016/09/02/reg-szfo/peterburzhenku-osudili-za-prodazhu-rebenka.html дата обращения:28.03.2017 

22:34 
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ABOUT MEASURES FOR IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION REGARDING ENSURING PROTECTION OF THE 

RIGHTS AND FREEDOMS OF HEALTH WORKERS 

 

Abstract: The present article has provided measures for improvement of the criminal 

legislation of the Russian Federation regarding ensuring protection of the rights and freedoms of 

health workers, and also implementation of normal activity of the medical organizations. 

Аннотация: Настоящей статьей предусмотрены меры по совершенствованию 

уголовного законодательства Российской Федерации в части обеспечения защиты прав и 

свобод медицинских работников, а также осуществления нормальной деятельности 

медицинских организаций. 

 

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена 

обязанность оказания гражданам медицинской помощи, регламентирован порядок ее 

оказания и установлена уголовная ответственность за ее неоказание. Соответственно 

предусмотрен комплекс мер, направленных на обеспечение прав и защиту пациентов.  

Однако, к сожалению, указанная защита прав и свобод пациентов в ряде случаев 

подвергает опасности самих медицинских работников, ставит их в менее 

привилегированное положение относительно пациентов, что свидетельствует о 

недостаточной защищенности медицинских работников, отсутствии необходимого 

сочетания законодательных мер, гарантирующих права и свободы врачей.  

Конкретно говоря, пренебрежительное отношение ряда пациентов к медицинским 

работникам, их недостаточная правовая грамотность, низкий уровень интеллектуального 

развития, отрицание общепринятых правил и норм поведения, а иногда и полная 

невменяемость на фоне имеющего место быть в современных условиях негативного 

образа врача делают медицинских работников заложниками ситуации оказания помощи, 

указанной выше категории граждан, а именно оставляет последних один на один с 

соответствующей проблемой: 

- выбора тактики и стиля общения с конкретной личностью, которая, кроме 

отмеченных недостатков, может находиться в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, сильного душевного волнения; 

- необходимостью преклонения и прислуживания в целях избежания гнева пациента: 

угроз, оскорблений, причинения телесных повреждений, а также жалоб и обращений в 

соответствующие организации. 

Таким образом, медицинский работник обязан оказывать медицинскую помощь, 

подвергая свою жизнь и здоровье опасности, в условиях, порочащих честь и достоинство, 

а также подрывающих его репутацию.  

Так, руководствуясь судебно-следственной практикой, медицинские работники 

подвергаются насилию стабильно. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности медицинских работников набирает обороты, указанная тенденция 

отличается своей устойчивостью и последовательностью, нарушает не только права и 

свободы самих врачей, но и иного неограниченного круга лиц, которым невозможно 

вовремя оказать помощь. 

Так, пока медицинские работники тратят время на выяснение отношений с рядом 

пациентов, участвуют в длительных рассмотрениях соответствующих жалоб, проходят 

лечение после физического воздействия, увольняются с мест работы по изложенным 

причинам, другие пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, умирают.  

Медицинская деятельность по количеству поставленных перед ней задач, 

количеству задействованных в данном направлении работников, ее необходимости и 

неоспоримости играет для государства важную роль. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым и целесообразным 

незамедлительное внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей 
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следующего содержания «воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

медицинских работников». При этом указанная статья должна предусматривать 

уголовную ответственность за: 

- принуждение медицинских работников к оказанию излишней помощи, либо к 

отказу от оказания помощи, а также вмешательство в какой бы то ни было форме в 

деятельность медицинских работников и медицинских организаций в целях 

воспрепятствования оказания медицинской помощи и оказания медицинских услуг; 

- то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 

- те же деяния, указанные ранее, соединенные с насилием над медицинским 

работником или его близкими, либо с повреждением или уничтожением их имущества, а 

равно с угрозой применения такого насилия; 

- оскорбление медицинского работника.  

Срочные и объективны меры по внесению соответствующих изменений в УК РФ 

выделят значимость существования и деятельности медицинских организаций и 

медицинских работников, подчеркнут заинтересованность в их нормальной деятельности 

со стороны государства, придадут им положительный образ в глазах общественности, 

обеспечат защиту прав и свобод медицинских работников от преступных посягательств, 

от унижения чести, достоинства и подрыва деловой репутации. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ENVIRONMENTAL CRIMES 

 

Abstract: Degradation of the natural environment, according to many experts, this is only 

one side of environmental crisis. It manifests itself in the inability of law enforcement to provide 

reliable control and supervision over the implementation of laws on the protection of the natural 

environment. With a significant actual increase in the number of environmental crimes in the 

sphere of production of works criminal cases instituted negligible, and even then not all of them 

reach court. In the criminal code is not clearly regulated in some institutions the qualification of 

environmental crime, for example, there is the problem of the concept of «violation of the rules 

of environmental protection», which causes some ambiguity in the enforcement. 

Аннотация: Деградация окружающей природной среды, по мнению многих 

специалистов, это лишь одна сторона проявления экологического кризиса. Он проявляется 

и в неспособности правоохранительных органов обеспечить надежный контроль и надзор 

за выполнением законов об охране окружающей природной среды. При существенном 

фактическом росте числа экологических преступлений в сфере производства 

работ уголовных дел возбуждается ничтожно мало, да и то не все они доходят до 

суда. В УК недостаточно четко урегулированы некоторые институты квалификации 

экологических преступлений, так например, налицо проблема понятие «нарушение правил 

охраны окружающей среды», что вызывает некоторые неясности в правоприменении. 

 

Особенности законодательной характеристики объективной и субъективной 

стороны состава нарушения правил охраны окружающей природной среды при 

производстве работ, породившие различные теоретические позиции, влекут также 

существенные негативные практические последствия. Возникают ситуации, разрешение 
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которых требует вмешательства высших органов власти. Так, в прошлом году Комитет 

Государственной Думы по экологии обратился с открытым письмом к Председателю 

Правительства России о грубом нарушении Конституции РФ и федеральных законов при 

принятии распоряжения Правительства от 15 июля 1999 г. N 1131-р, которым утвержден 

проект временного порядка производства буровых работ по разведке морских нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений в пределах территориального моря и 

исключительной зоны Российской Федерации в районах Дальнего Востока. 

Экологической экспертизы при этом не проводилось. В то же время реализация данного 

проекта может нанести невосполнимый ущерб окружающей природной среде огромного 

региона и привести к большим, в том числе экономическим, потерям для страны. В 

частности, в обращении отмечается: «Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 

246, 247 с учетом ч. 3 ст. 30) предусматривает уголовную ответственность за 

экологические преступления, в том числе за нарушение правил охраны окружающей 

среды, к которым может быть отнесено и подписание Вами с многочисленными 

нарушениями указанного распоряжения». Аналогично ставился вопрос о возбуждении 

уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ст. ст. 246, 247 УК РФ в связи с нарушением правил 

обращения радиоактивных веществ и отходов на производственном объединении «Маяк» 

в Челябинской области и на Сибирском химическом комбинате в Томской области35. 

Таким образом, складывается довольно сложная ситуация. Так, логика построения 

диспозиции исследуемой уголовно - правовой нормы обусловлена 

стремлением законодателя обеспечить экологическую безопасность на всех этапах 

создания промышленных, научных и иных объектов, начиная с проектирования и 

заканчивая эксплуатацией. При этом законодатель руководствуется, прежде всего, 

положениями Закона об охране окружающей природной среды 1991 года. Возникает 

вопрос - с какого момента деяние, связанное с нарушением правил охраны окружающей 

природной среды при производстве работ, обретает свойство общественной опасности. 

Например, при проектировании и размещении химкомбината были проигнорированы 

выводы экологической экспертизы, а в дальнейшем для ускорения ввода его в 

эксплуатацию не учтены замечания приемочной комиссии. В процессе эксплуатации 

вредными выбросами заражены атмосфера и водоемы, причинен вред здоровью людей36. 

Здравый смысл подсказывает, что уже на первом этапе в результате 

нарушения Закона от 15 апреля 1998 г. «Об экологической экспертизе» деяния виновного 

обретают общественно опасный характер и вполне правомерен вопрос о привлечении его 

к уголовной ответственности. Более того, ст. 31 этого Закона гласит: «Лица, виновные в 

совершении нарушения законодательства Российской Федерации об экологической 

экспертизе или в нарушении, повлекшем за собой тяжкие прямые или косвенные 

экологические или иные последствия, несут уголовную ответственность в соответствии с 

Уголовным кодексом РСФСР37». Законодатель, учитывая высокую степень общественной 

опасности отмеченных деяний, не требует обязательного наступления последствий, так 

как подобными деяниями закладывается фундамент будущих бед, катастроф, 

колоссального экономического ущерба. Но в силу особенностей редакции ст. 246 УК эта 

потенциальная опасность сопровождает труд многих людей в течение нескольких лет до 

того момента, когда при эксплуатации объекта будет причинен вред здоровью людей, 

может быть, тяжкий и даже смерть. В данном случае наблюдается коллизия двух норм 

законов, причем Закон «Об экологической экспертизе» принят уже в период действия УК 

РФ 1996 года. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ К 

ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

PROBLEMS OF APPLICATION OF MEASURES OF CRIMINAL 

RESPONSIBILITY TO PERSONS WHO COMMITTED ENVIRONMENTAL CRIMES 

 

Abstract: The main problems of the implementation of measures of criminal responsibility 

for the commission of environmental crimes are considered in the article. The sanctions of 

section 9 of the Сriminal Сode of the Russian Federation were analyzed. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы реализации мер уголовной 

ответственности за совершение экологических преступлений. Проанализированы санкции 

IX раздела Уголовного кодекса Российской Федерации.  

 

Специальные составы экологических преступлений выделены в отдельную главу 26 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Согласно логике законодателя преступления данного вида относятся к 

преступлениям против общественной безопасности (раздел IX УК РФ). Это 

свидетельствует об особой значимости соблюдения требований экологического 

законодательства всеми субъектами, находящимися на территории нашего государства. 

Между тем возникают некоторые трудности с оценкой общественной опасности 

деяний, представленных данной главой. 

Так, анализ санкций ст.ст. 246-262 УК РФ, свидетельствует о том, что основные 

составы экологических преступлений относятся к числу преступлений небольшой 

тяжести. Вместе с тем при более детальном рассмотрении данного вопроса, можно 

заметить, что подобное регулирование экологических преступлений порой противоречит 

иным нормам УК РФ, а иногда и всей государственной политике по противодействию и 

предупреждению совершения правонарушений в экологической сфере. 

К примеру, если соотносить между собой ч. 3 ст. 247 УК РФ и ч. 2 ст. 248 УК РФ, ч. 

3 ст. 250 УК РФ, ч. 3 ст. 251 УК РФ, ч. 3 ст. 252 УК РФ, ч. 3 ст. 254 УК РФ, то 

прослеживается неоднозначность законодателя к такому последствию экологического 

преступления, как причинение по неосторожности смерти человеку. В первом случае 

преступление будет относиться к категории тяжких, во всех остальных случаях – к 

преступлениям средней тяжести.  

При этом само по себе причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 

наказывается лишением свободы сроком до двух лет, то есть, относится к числу 

преступлений небольшой тяжести. Так почему же при его объединении с нарушениями 

тех или иных норм экологического законодательства будет различаться степень тяжести 

вновь образуемого преступления? Возможно, это связано с тем, что ч. 3 ст. 247 УК РФ 

предусматривает в качестве последствий неосторожное причинение смерти либо массовое 

заболевание людей. В таком случае представляется более логичным разделить эти 

последствия на две самостоятельных части статьи УК РФ, где нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов повлекшие по неосторожности 

причинение смерти человеку будет относиться к числу преступлений средней тяжести, а 

те же деяния, повлекшие массовое заболевание людей – к числу тяжких преступлений. 

Самой острой проблемой применения мер уголовной ответственности за совершение 

экологических преступлений, остается мягкость данных мер.  

Как известно, от состояния окружающей среды, в частности от чистоты питьевой 

воды, атмосферного воздуха, водоемов, почвы, зависят жизнь и здоровье человека, 

которые в соответствии с Конституцией РФ являются высшей ценностью. Именно 
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нарушение экологического законодательства и, как следствие, плохая экология, служит 

причиной сокращения продолжительности жизни граждан России. Несмотря на это, 

законодатель, устанавливая санкции за экологические преступления, в большей степени 

учитывал не влияние этих преступлений на жизнь и здоровье граждан, а экономические 

интересы государства. Представляется, что именно этим можно объяснить, что в первую 

очередь уголовная ответственность за совершение экологических преступлений 

выражается в таком виде наказания, как штраф. Например, Торжокским городским судом 

Тверской области 09 августа 2016 года вынесен обвинительный приговор по делу №22-

2267/2016 в отношении гражданина Соколова по ст. 246 УК РФ, в соответствии с которым 

ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. При этом размер 

причиненного преступлением ущерба, исходя из материалов дела, составил около 80 млн. 

руб1. 

И хотя экологические преступления не относятся к числу распространенных в 

судебной практике, все же подобных примеров немало. Привлечение к уголовной 

ответственности за экологические преступления с применением такого вида наказания, 

как лишение свободы с его реальным отбыванием, практически не встречается в решениях 

российских судов. По справедливому замечанию профессора Н.А. Лопашенко, меньше 

всего санкций без лишения свободы в УК РФ в абсолютных цифрах именно в гл. 26 УК 

«Экологические преступления» (14). По процентному выражению санкций без лишения 

свободы относительно всех санкций опять-таки лидирует гл. 26 УК «Экологические 

преступления» (34,2%) 2 . Велика применяемость законодателем (и судом) штрафа. 

Представляется, что подобное положение дел является несколько необоснованным, 

поскольку, с одной стороны, причиняемый экологическими преступлениями ущерб во 

много раз превышает меры уголовной ответственности, а с другой стороны, на человека, 

совершившего экологическое преступление, и без того возлагается существенная 

финансовая нагрузка, которую порой и не выплатить на протяжении всей жизни.  

В связи с этим более логичным было бы ужесточение мер уголовной 

ответственности за совершение анализируемых преступлений, как в законодательства, так 

и в судебной практике, а также исключение возможности применения штрафов в качестве 

наказания за экологические преступления либо сведение такой возможности к минимуму. 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПОДРОСТКОВЫМ СУИЦИДОМ 

PROBLEMS OF COMBATING ADOLESCENT SUICIDE 

 

Abstract: The article considers one of the most urgent problems that has faced society and 

the state at the present time - teenage suicide. Analyzed bills which proposed to combat with this 

problem. It is concluded that prevention of child suicides should be achieved not only by 

strengthening the regulatory framework, but also by ensuring the well-being of children's mental 

state. 

                                                           
1 Приговор Торжокского городского суда Тверской области от 09 августа 2016 года по делу №22-2267/2016 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-tverskoj-oblastnoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-

535168450/ (дата обращения: 19.12.2016) 

2 См.: Лопашенко Н.А. Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной подготовке ХХII Олимпийских зимних и ХI Паралимпийских 

зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6-9 октября 2011 г.). Краснодар, 2011. С. 47. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из наиболее острых проблем ставших в 

настоящий время перед обществом и государством – подростковый суицид. 

Анализируются законопроекты, предложенные для борьбы с данной проблемой. Делается 

вывод, что предотвращение детских самоубийств должно быть достигнуто не только 

посредством усиления нормативно-правовой базы, но и обеспечением благополучия 

психического состояния детей. 

 

Подростковый суицид является одной из наиболее острых проблем, ставших в 

настоящий время перед обществом. Статистические показатели детских самоубийств в 

2016 год значительно увеличились. Об этом на селекторном совещании в МЧС сообщила 

уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, 

одна из причин заключается в «лавинообразном росте «групп смерти» в социальных 

сетях». 1  Основным путем решения данной проблемы Анна Кузнецова видит в 

совершенствовании нормативно-правовой базы. На данный момент в России борьба с 

«группами смерти» осуществляется только на основании Федерального Закона от 

9.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 2  и Концепции информационной безопасности детей 3 . На основании 

представленных документов приостанавливается работа сайтов и интернет-сообществ, 

посвящённых описанию способов суицида или их оправданию. 

В настоящий момент в Государственной Думе находится три законопроекта о борьбе 

с «группами смерти» в интернете, но когда хотя бы один из них вступит в законную силу 

неизвестно.  

Молодая гвардия «Единой России» направила в Госдуму поправки к Уголовному 

кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ) об изменении ст. 110 УК РФ («доведение 

до самоубийства») и дополнении новой статьи за склонение к самоубийству, а также 

установления административной ответственности за пропаганду суицида.  

Член Совета Федерации Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, 

предлагающий ввести уголовную ответственность для создателей сайтов и интернет-

сообществ, пропагандирующих суицид среди подростков. 

Предметом дискуссий стал законопроект вице-спикера Госдумы И. Яровой о защите 

детей от склонения к самоубийству. Этот документ предлагает считать преступлением 

вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность», а также 

включения дополнительных квалифицирующих признаков в ст. 110 УК РФ («доведение 

до самоубийства»). 

Несмотря на то, что каждый законопроект получил положительный отклик от 

Верховного суда РФ, Следственного комитета, Правительства, МВД, Минобрнауки, в них 

был выявлен также ряд дискуссионных моментов. В частности, в законопроектах 

отсутствует четкое определение понятия «противоправные действия, представляющие 

опасность для жизни несовершеннолетнего», при создании проекта также не была учтена 

судебная практика и возможные сложности, которые могу сложиться из практического 

применения нормы. Создается впечатление, что законодатель видит решение проблемы 

подросткового суицида лишь в безотлагательном принятии поправок в УК РФ. Бесспорно, 

усиление правовой базы необходимо, однако оно должно быть обдуманным. Особое 

внимание следует уделить способам совершения преступления, оценить их общественную 

                                                           
1 Кузнецова констатировала рост числа самоубийств детей за последние 5 лет [Электронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4108919 (дата обращения 29.03.2017). 

2  Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181927/ (дата обращения 29.03.2017). 
3 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции информационной 

безопасности детей» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс.» 
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опасность, что позволит в дальнейшем правильно квалифицировать действия 

администраторов «групп смерти». 

Достаточно неоднозначными кажутся все действия законодателей и комментарии 

уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на фоне опубликованной ТАСС 

новостью от 30 марта, в которой говорится о том, что только 1% детских суицидов связан 

с работой «групп смерти» в интернете, основными причинами становятся неразделенная 

любовь и конфликты в семье (30 %)1. Иными словами, спасать детей в первую очередь 

нужно не внесением поправок в УК РФ, а иными средствами.  

Проблема детского суицида многогранна и требует своего решения не только с 

правовой стороны. Достаточно популярным является мнение о том, что ключевую роль в 

этом вопросе играет окружение ребенка, что подтверждается отчетами МВД.  

Видится, что решение данной проблемы должно проходить поэтапно. В первую 

очередь, необходимо решить вопросы благополучия психического состояния детей и это 

должно проявляться не только со стороны родителей. Существует множество линий 

доверия, национальный фонд защиты детей от насилия, но, помимо этого, необходимо 

прописывать обязательность наличия в учебных заведениях психологических служб, 

которые помимо помощи ребенку, смогут также проводить работу с родителями, 

акцентируя их внимание на том, что только они могут уберечь ребенка.  

С правовой точки зрения, кажется наиболее правильным не создавать обилия не 

конкретизированных статей в УК РФ, а совершенствовать уже имеющиеся. Статья 110 УК 

РФ требует расширения перечня способов совершения преступления. 

А.А. Цыркалюк предлагает изложить диспозицию ст. 110 УК РФ следующим 

образом: «склонение к самоубийству посредством угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, уговора, подкупа, 

обмана, а также содействие совершению самоубийства с помощью советов, указаний, 

информирования, предоставления средств или орудий совершения преступления2«. 

Исходя из этого, необходимо дополнить диспозицию ст. 110 УК РФ в части 

способов совершения данного преступления, а именно считать способом совершения 

преступления уговор, подкуп, обман, содействие совершению самоубийства с помощью 

советов, указаний, информирования, предоставления средств и орудий совершения 

преступления. 
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1 МВД: только 1% детских суицидов связан с работой «групп смерти» в интернете [Электронный ресурс]. 

URL: http://tass.ru/proisshestviya/4138676?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=__-tass.ru-proisshestvi 

(дата обращения 29.03.2017). 

2 Цыркалюк А. А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-dovedenie-do-samoubiistva-0 (дата обращения 

29.03.2017). 
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Abstract: The article deals with actual issues of the implementation of punishments for 

crimes of terrorist crimes in modern criminal law. The Criminal Code of the Russian Federation, 

through articles of the General and Special Part, seeks to fully restore justice and ensure the basic 

function of punishment in relation to committed acts. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации наказаний 

за преступления преступлений террористической направленности в современном 

уголовном праве. Уголовный кодекс Российской Федерации посредством статей Общей и 

Особенной части старается полностью восстановить справедливость и обеспечить 

основную функцию наказания по отношению к совершенным деяниям. 

 

Уголовно-правовые средства реагирования на общественно-опасные посягательства 

выступают исключительными элементами механизма государственного, регулирования. 

Имея принудительный характер реализации, уголовная ответственность и наказание 

связаны с определенными ограничениями в отношении лиц, совершивших преступления.  

В связи с этим в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном 

законодательстве предусмотрены некоторые особенности правовой регламентации 

противодействия преступлениям отдельных категорий. Данное положение характерно и 

для преступлений террористической направленности.  

Необходимость комплексного правового подхода к противодействию проявлениям 

терроризма основывается на исключительной общественно опасной степени и характере 

рассматриваемых посягательств.  

Вступая в ряду преступлений против общественной безопасности, терроризм 

фактически может затрагивать иные наиболее важные социальные ценности: жизнь и 

здоровье, собственность и имущество граждан, интересы государственной власти, 

целостность и безопасность государства. Как показывает практика, международный 

терроризм способен подорвать основы мира и безопасности человечества, уничтожить 

цивилизационные ценности, что, безусловно, предполагает применение исключительных 

властных государственных полномочий.  

Так, в начале октября 2015 г. боевики «Исламского государства» взорвали три 

древние колонны в сирийской Пальмире, привязав к ним трех человек1. Данные факты не 

единичны и они продолжают происходить, уничтожая достояние человечества.  

С помощью правовых средств воздействия в законодательстве возможно 

формирование комплексного института уголовной ответственности и наказания за 

преступления террористической направленности. Данное обстоятельство в полной мере 

относится к современному содержанию правил назначения наказания, освобождения от 

уголовной ответственности и наказания.  

Как представляется, совершение преступлений террористической направленности 

может характеризоваться рядом обстоятельств, часть из которых указаны в ч. 1 ст. 63 УК 

РФ в качестве отягчающих наказание: п. «б» – «наступление тяжких последствий в 

результате совершения преступления», п. «в» – «совершение преступления в составе 

группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы 

или преступного сообщества (преступной организации)», п. «е» – «совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы», в п. «з» – «совершение преступления в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 

отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного»).  

                                                           
1 Боевики ИГ взорвали в Пальмире три древние колонны с привязанными к ним людьми // Lenta.ru 

[Электронный ресурс]: URL: http://lenta.ru/news/2015/10/27/palmyra/ (дата обращения: 03.01.2016). 
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Несмотря на то, что дважды отягчающее обстоятельство не может быть учтено 

судом при назначении наказания, их наличие в определенном смысле усиливает 

террористическое воздействие на общество. В связи с этим, указание в законе на 

невозможность назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление 

террористической направленности (ч. 3, ст. 64) является вполне обоснованным.  

Стоит отметить, что при наличии факта совершения преступления рассматриваемой 

категории законодатель существенно ограничил формы реализации уголовной 

ответственности в отношении виновного. При совершении преступлений 

террористического характера установлен законодательный запрет назначения наказания 

ниже низшего предела, или назначения более мягкого вида наказания, чем 

предусмотренной соответствующей статьей, либо не применения дополнительного вида 

наказания, предусмотренного в качестве обязательного (ч. 3 ст. 64 УК РФ). 

Положительным представляется применение не только дифференцированного 

подхода к назначению наказания за преступления террористического характера, но и 

признаков индивидуализации. Данные положения, закрепленные в УК РФ предполагают 

обязанность правоприменителя использовать предупредительный потенциал наказания в 

смысле как частной, так и общей превенции. Так, совершенно справедливо ч. 1 ст. 82 УК 

РФ устанавливает запрет на предоставление отсрочки отбывания наказания беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем при совершении преступлений, относящихся к категории террористических. 

Важно отметить, что и в отношении несовершеннолетних совершивших 

преступления террористической направленности также установлены требования к форме 

реализации уголовной ответственности. Так, п. 5 ст. 92 УК РФ устанавливает запрет на 

освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания за преступления 

рассматриваемой категории. Очевидно, что данный факт соответствует не только 

направлениям ужесточения уголовной ответственности и наказания за преступления 

террористической направленности, но и обеспечения строгого надзора за поведением 

несовершеннолетнего осужденного, вовлеченного в террористическую деятельность, 

применения в отношения него средств исправления, связанных с наказанием. 

Подводя итог можно сделать вывод, что современное уголовное законодательство 

целенаправленно стремится активно бороться с преступлениями террористического, а так 

же и иного характера, стараясь полностью восстановить справедливость и обеспечить 

основную функцию наказания по отношению к совершенным деяниям. 
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scandals connected with the use of dope increased several times, and the Russian Federation, 

strangely enough, again is in the center of attention, acting as the most undisciplined in this plan 
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the sports power. In this article the analysis of reaction of our state to current situation, namely 

solutions of this problem by criminalization of separate acts of trainers and doctors will be made. 

Аннотация: В настоящее время проблема употребления допинга российскими 

спортсменами стоит как никогда остро, и привлекает к себе огромное внимание не только 

внутри нашего государства, а также на международном уровне, в лице соответствующих 

международных организаций. Действительно, в последние пять лет скандалов связанных с 

употреблением допинга возросло в несколько раз, и Российская Федерация, как ни 

странно, снова находится в центре внимания, выступая как самая недисциплинированная 

в этом плане спортивная держава. В данной статье будет произведен анализ реакции 

нашего государства на сложившуюся ситуацию, а именно пути решения данной проблемы 

путем криминализации отдельных деяний тренеров и врачей. 

 

Понятие «допинг» впервые появилось в спорте в 1865 году при стимулировании 

лошадей для участия в скачках. Международным конгрессом по спортивной медицине 

(Страсбург, 1965 г.) дается следующее определение: «Употребление допинга – это 

введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, какой-

либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества 

неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат 

спортсмена во время выступления на соревнованиях»1. 

В октябре 2016 года в УК РФ были введены статьи 230.1 и 230.2, 

предусматривающие уголовную ответственность за допинговые нарушения в спорте. По 

мнению ответственного за криминализацию подобных деяний – президента 

национального объединения спортивных юристов России Сергея Алексеева, 

предполагаемая уголовная ответственность за допинг направлена на предупреждение 

нарушения, так как страх наказания заставит тренеров и врачей не только не принуждать 

спортсмена к употреблению допинга, но и тщательней контролировать своих 

подопечных2.  

Таким образом, в настоящее время склонение спортсмена тренером, специалистом 

по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и 

спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте, а также само использование в отношении спортсмена независимо от его согласия 

теми же лицами данных субстанций и (или) методов является уголовно-наказуемым 

деянием.  

Особый интерес и определенную дискуссию вызывает уголовно-правовой анализ 

комментируемых составов преступлений. Во-первых, на наш взгляд, не представляется 

возможным однозначно определить, что является объектом преступного посягательства 

по ст. ст. 230.1 и 230.2. Исходя из расположения данных статей в главе 25 УК РФ, можно 

сделать вывод, что родовым объектом является здоровье населения и общественная 

нравственность. Однако прочитав диспозицию указанных уголовно-правовых норм, 

сложно согласиться с вышесказанным. Если брать в расчет цель криминализации 

анализируемых общественно опасных деяний, то более логично было бы ввести эти 

составы в раздел 10 УК РФ. Это обусловлено тем, что при совершении подобных 

действий страдает в первую очередь авторитет государства на международной арене, а так 

же существенно затрагиваются конституционные права и свободы других спортсменов и 

здоровье самого спортсмена, употребившего тот или иной запрещенный препарат.  

Объективная сторона состава преступления, описывающаяся в ст. 230.1 УК РФ, 

выражается в действии по склонению спортсмена к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте. Такие умышленные действия тренера 

                                                           
1 Всемирный антидопинговый кодекс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wada-ama.org 

(дата обращения:15.03.2017) 
2 Середкина О.А. Необходимость введения уголовной ответственности за использование допинга в России // 

SCIENCE TIME . – 2016. – №12 (36). – С. 589. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209925&rnd=244973.3159211367&dst=100011&fld=134
http://www.wada-ama.org/
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могут быть совершены путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, 

предоставления информации либо запрещенных субстанций, средств применения 

запрещенных методов, устранения препятствий к использованию запрещенных 

субстанций и (или) запрещенных методов1. Однако, объективная сторона исследуемого 

состава вызывает некоторые вопросы. Полагаем, что такие формы, перечисленные в 

диспозиции, как совет, предложение, предоставление информации и устранение 

препятствий к использованию запрещенных субстанций и методов криминализованы 

необоснованно, так как во-первых, спортсмен – вменяемое лицо, которое имеет свободу 

воли и достаточный уровень мышления чтобы самостоятельно принимать осознанное 

решение, во-вторых, данные формы не обладают достаточной степенью общественной 

опасности, в-третьих, создается опасность произвольного вменения данного 

преступления, т.к. советы, предложения и предоставление информации – повседневная 

работа тренера и она может быть интерпретирована по-разному.  

Субъективная сторона, представляется, состоит в прямом умысле. 

Субъект в данных составах специальный – тренер, медицинский специалист и иной 

специалист в области физической культуры и спорта. Думается, что в данном случае 

законодатель также не предусмотрел некоторые вопросы:  

- во-первых, к уголовной ответственности не привлекается сам спортсмен (однако 

это, на наш взгляд, можно расценить как разумное законодательное решение, поскольку 

спортсмену и так назначается суровое наказание, в виде дисквалификации от 

международных спортивных соревнований).  

- во-вторых, формулировка «иной специалист в области физической культуры и 

спорта» охватывает собой большой круг лиц, в том числе и не имеющих к допингу 

никакого отношения.  

По нашему мнению, данный анализ очень важен, так как недавние изменения, 

внесенные в УК РФ, напрямую связаны с сохранением суверенитета и авторитета нашего 

государства. Недаром существует мнение, что настанет время, когда национальные 

интересы государств будут защищать и отстаивать не армии, флот, ракеты, а именно 

спортсмены, показывая свою силу, характер и целеустремленность.  

Резюмируя изложенное, хотелось бы заключить, что криминализация данных деяний 

несколько сомнительна, так как профессиональный спорт в наши дни настолько сложен, и 

вводить уголовную ответственность за подобные деяния пока не представляется 

разумным. 
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Abstract: This article discusses the controversial issue of the decriminalization of 

beatings. We have identified important issues in this issue, analyzed and given the views of 

supporters and opponents of the beating of administrative offenses. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. от 07.02.2017 № 8-ФЗ) // СЗ РФ. 

1996. № 25, ст. 2954; 2016. № 27, ст. 4256. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрен спорный вопрос о декриминализации 

побоев. Нами были обозначены важные вопросы в данной проблеме, проанализированы и 

приведены мнения сторонников и противников перевода побоев в административные 

правонарушения. 

 

27 января Государственная дума приняла в 3 чтении закон о декриминализации 

побоев. А 7 февраля 2017 года президент В.В. Путин подписал ФЗ о переводе семейных 

побоев в административные правонарушения1. Актуальность данной темы не вызывает 

вопросов, так как принятый ФЗ вызывал большой резонанс в обществе. 

 Решение о подготовке законопроекта было принято группой депутатов, после того 

как летом 2016 года вступил в силу ФЗ, который освобождал всех от уголовной 

ответственности за побои, которые совершенны впервые, кроме близких родственников2. 

Документ, который получил название « Закон о шлепках» вызывал множество споров. У 

общества возникал вопрос, почему побои внутри семьи становятся более общественно 

опасными, чем побои чужих людей? Поэтому принятый 27 января 2017 годы ФЗ о 

декриминализации семейных побоев, должен устранить данную несправедливость. 

Согласно документу, второй и последующие случаи домашнего насилия остаются 

уголовными преступлениями. Под «побоями» законодательство подразумевает действия, 

которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству 

здоровья и утрате трудоспособности. Имеются ввиду ссадины и синяки. Причиненный 

легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовному законодательству. 

Административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения 

вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 

суток, штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательных работ на 60-120 

часов. 

Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по 

уголовному законодательству в соответствии со ст. 116 УК РФ. 

Сторонники данного закона считают, что он направлен на сохранение и защиту 

семейных отношений. В качестве подтверждения они задают вопрос, считаете ли вы 

правильным решение суда, об осуждении на 2 года матери одиночки, которая физически 

наказала сына, за кражу? Следствием данного решения, будет что ребенка отправят 

детский дом, а мать ограничат в родительских правах. Как отмечают инициаторы 

декриминализации побоев, степень и мера ответственности, должна соотносится с 

тяжестью преступного деяния. 

Еще одним аргументом, является то, что зачастую пострадавшие, даже если они 

вызывали полицию, не всегда хотят, чтобы их близкого родственника посадили в тюрьму. 

Также принимая данный закон, депутаты основывались на мнении россиян. Согласно 

опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения более половины россиян 

59 % поддерживают идею декриминализации побоев в семье в случаях, если данный 

поступок был совершен впервые. При этом 79 % процентов респондентов считают, что 

любой вид физического насилия в семье недопустим, 33 % опрошенных выступают 

против смягчения наказания. 

Автор инициативы депутат Ольга Баталина уверена, что документ никак не усугубит 

ситуацию с семейным насилием. «Двухэтапная ответственность достаточно серьезная. С 

одной стороны, она позволяет профилактировать подобного рода правонарушения, если 

человек не останавливается, привлекать его к уголовной ответственности», — заверила 

парламентарий. Однако многие противники данного закона сомневаются в эффективности 

                                                           
1 Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» 
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данной системы, отмечают, что наказанием за административное правонарушение будет 

штраф или арест. И с принятием законопроекта количество людей готовых рассказать о 

побоях сократятся, так как скорее всего штраф придется уплатить из семейного бюджета, 

а затем придется самостоятельно доказывать вину, так как семейные побои возвращены в 

дела частного обвинения. Данная система не защищает жертву насилия. Координатор 

Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, 

Ирина Матвиенко считает, что смягчение закона лишит женщин защиты. 1 

 Высказывая аргументы против данного закона, можно отметить тот факт, что ст. 116 УК 

РФ, является важной для профилактики совершения более тяжких преступлений. Многие 

юристы называют ст. 116 УК РФ превентивными, то есть, своевременное выявление и 

наказание за данное преступление, предотвращает совершение более тяжких 

преступлений. 

Согласно официальной статистики ОВД на учете в полиции стоят более 153000 

семейных дебоширов, и при этом число этих преступлений растет. Так как у нас 

отсутствует специальное законодательство, которое направлено на профилактику 

семейного насилия, то единственной возможностью защиты прав потерпевших, было 

привлечение виновного к уголовной ответственности.2 

 Таким образом, можно сделать вывод, что данный закон является дискуссионным. 

Можно говорить как о положительных, так и отрицательных сторонах. Из положительных 

можно выделить, что ФЗ устраняет несправедливость, вызванную ФЗ от 3. 07. 2016 № 

323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» Из отрицательных 

моментов, мы отмечаем, что принятый ФЗ развяжет руки семейным дебоширам и лишает 

защиты женщин. В связи с этим мы предлагаем в целях профилактики создать в РФ 

реабилитационные центры, которые корректировали поведения мужчин, уличенных в 

домашнем насилии. Необходим механизм эффективного предупреждения и реагирования 

насилия, а именно разработать и принять отдельный ФЗ о домашнем насилии 
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1 http://tass.ru/obschestvo/3966434 

2 https://мвд.рф/reports 
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solve a specific problem, it is necessary to conduct an in-depth analysis of the work of the law 

enforcer and eliminate the gaps in the law. 

 

В современном уголовном законодательстве необходимо обратить внимание на 

таких специальных субъектов преступлений, как должностные лица. Данный термин 

имеет различную трактовку. Под «должностным лицом» в соответствии с УК РФ 

необходимо понимать лицо, которое постоянно(временно) осуществляет функции 

представителя государственной власти, то есть наделенное в установленном 

законодательством порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся в служебной зависимости от него, выполняющее организационно-

распорядительные либо административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, иных войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации.1  

Необходимо учитывать те общественно опасные деяния, которые совершаются 

должностными лицами с использованием ими своего служебного положения при условии, 

что данные лица используют специальными публичные функции, реализуемые как факт 

нарушения общественных отношений, можно свидетельствовать об особых 

обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность за то или иное 

посягательство, которое совершено должностным лицом. К этому относится отсутствие 

признаков должностного лица как специального субъекта преступления, которое делает 

невозможным наступление уголовной ответственности за данное деяние. В частности, 

один с дискуссионных вопросов отсутствия признаков специального субъекта считается 

осуществление личностью этих либо других операций (бездействия) в связи с 

исполнением им обязательств должностного лица временно либо согласно специальному 

полномочию. Очевидно, что лицо должно нести ответственность как должностное лишь за 

те действия, которые были совершены именно в период исполнения им соответствующих 

функций. Но в соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ в случае если лицо 

было назначено на эту либо иную должность с нарушением установленных 

законодательством требований, его действия все равно необходимо характеризовать как 

должностное преступление. 2  Обсуждение вопроса возникает о конкретных функциях 

должностного лица, которые создают те или другие конкретные действия, сами по себе 

никак не влекущие юридически значимых последствий, но выступающие основанием для 

принятия иными лицами (однозначно признаваемыми должностными) юридически 

значимых действий. Кроме того, необходимо учитывать случаи, когда лицо при 

исполнении своих должностных полномочий совершает действия характеризующееся как 

преступное в целях пресечения совершения более тяжкого общественно опасного 

действия(случаи необходимой обороны ст.39 УК). 

Есть и другие случаи, в которых исключается уголовная ответственность. Так, если 

лицо, не являясь должностным, выполняет функции по признакам подходящим 

должностному лицу в другой организации. Следует принять во внимание то, что в 

соответствие с Гражданским Кодексом к коммерческим организациям могут относиться и 

государственные и муниципальные унитарные учреждения, а работники в таких 

организациях не могут быть должностными лицами, что исключает преступность их 

деяния. Кроме того исключается та категория лиц, которая в силу своих обязанностей и 

прав, не имеющих юридических последствий, но создающие основания для создания 

последствий другим лицам(в их непосредственных действиях(бездействиях)). 

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.03.2017)// «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»// Российская 

газета, 30.10.2009. 
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 В этом вопросе отражена лишь одна позиция. В случае если действия и решения 

рядового сотрудника носят рекомендательный характер, в таком случае его полномочия 

никак не имеют юридического значения, а следовательно, никак не являются 

организационно-распорядительными. Но ведомственными нормативными правовыми 

актами могут утверждаться случаи, когда аналогичные решения налагают на других лиц 

обязанности по совершению этих либо других юридически значимых действий, что уже 

следует признавать организационно-распорядительными функциями. Однако есть 

позиция Верховного Суда РФ, который указал - не являются должностными лицами те 

субъекты, которые выполняют профессиональные или технические обязанности, не 

относящиеся к организационно-распорядительным либо административно-хозяйственным 

функциям 1 . Немаловажную значимость представляет подход законодателя к 

парламентскому индемнитету, так как данное понятие совсем никак не урегулировано и 

не содержится в Уголовном законодательстве. Индемнитет можно рассматривать в 

качестве обстоятельства, исключающего уголовную ответственность, так как в этом 

случае устраняется такой признак преступления, как наказуемость.  

Таким образом, правоприменитель зачастую сталкивается с проблемами 

классификации признаков преступлений, совершенных должностным лицом. На данный 

момент необходимо учитывать обстоятельства, исключающие преступность деяния и 

соблюдать данные нормы, содействуя соблюдению законности, охраны прав и интересов 

государства, личности, общества. 
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DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF CRIMINAL LIABILITY 

FOR RAPE UNDER THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 

NEAR ABROAD  

 

Abstract: The article is devoted to the differentiation and individualization of criminal 

liability for rape under the criminal legislation of Russia and near abroad. The comparative 

analysis of corpus delicti of rape and punishment for its commission. 

Аннотация: Статья посвящена дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности за изнасилование по уголовному законодательству России и стран 

ближнего зарубежья. Представлен сравнительно-правовой анализ составов преступления 

и наказаний за его совершение.  

 

Изнасилование в современном мире является одним из видов преступлений 

направленных против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Данный 

состав носит особо опасный характер, поскольку причиняет вред не только физическому, 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N 6 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе»// Российская газета, 23.02.2000. 
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но и психологическому здоровью женщины, а также влияет на нормальное 

психологическое и нравственное развитие несовершеннолетних. В связи с этим важна 

правовая регламентация уголовной ответственности за изнасилование в действующем 

законе. Уголовное законодательство Российской Федерации и стран ближнего зарубежья 

имеют много общего, как в отношении структуры уголовного законодательства, так и в 

правовой регламентации уголовной ответственности за изнасилование, ибо в основу 

уголовных законодательства стран ближнего зарубежья был положен Модельный 

уголовный кодекс стран СНГ, разработанный и принятый на основании постановления 

Межпарламентской ассамблей государств – участников СНГ «О правовом обеспечении 

интеграционного развития Содружества Независимых Государств (СНГ)».1  

 Сравнительный анализ санкций в основном составе изнасилования демонстрирует, 

что практически во всех странах ближнего зарубежья предусматривается только лишение 

свободы. Разнятся лишь сроки лишения свободы, например, в Беларуси, Узбекистане, 

Таджикистане ( от 3 до 7 лет), Азербайджане ( от 4 до 8 лет) , Киргизии (от 5 до 8 лет), 

Молдове и Казахстане (от 3 до 5 лет). Однако уголовное законодательство Республики 

Беларусь устанавливает наказание, альтернативное лишению свободы - ограничение 

свободы на срок до четырех лет. Максимальное наказание по квалифицированному 

составу предусмотрено в УК Республики Таджикистан (смертная казнь), УК Республики 

Молдова, Республики Казахстан и Кыргызской Республики (пожизненное).  

В Молдове, Таджикистане, Узбекистане в качестве квалифицирующего признака 

выступает « совершение изнасилования в отношении 2-х или более лиц». В УК РФ 

подобный признак отсутствует. 

В некоторых странах ближнего зарубежья (Беларусь, Узбекистан, Таджикистан) 

отягчающим обстоятельством выступает повторность изнасилования. Уголовный кодекс 

Республики Азербайджан и Республики Казахстан содержит термин «неоднократность». 

В Молдове и Армении установлена формулировка «осуществлением лицом, ранее 

совершавшим преступления против половой свободы и половой неприкосновенности».  

Можно выделить и другие квалифицирующие признаки, которые не закреплены в 

УК РФ: изнасилование, совершенное в условиях массовых беспорядков/ общественного 

бедствия (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан); изнасилование близкого родственника 

(Таджикистан, Молдова), изнасилование из садистских побуждений (Молдова) 

Имеется ужесточение уголовной ответственности за изнасилование по признаку 

субъекта преступления: изнасилование, совершенное родителем, педагогом, близким 

родственником, либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего. Указанное обстоятельство присутствует в прямом 

контексте в уголовном законе Молдовы и Казахстана, а в УК Таджикистана и Узбекистана 

— в косвенном: «изнасилование близкого родственника/члена семьи».  

Следовательно, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

уголовная ответственность за изнасилование в странах ближнего имеет свои особенности, 

несмотря на то, что в основу уголовных законодательства стран ближнего зарубежья был 

положен Модельный уголовный кодекс стран СНГ. Данные различия позволяют выявить 

более удачно сформулированные нормативные положения в данном составе 

преступления, что следовало бы принять во внимание в последующих изменениях ст.131 

УК РФ «Изнасилование». 

 

 

 

 

                                                           
1 См. :Модельный Уголовный кодекс для государств — участников Содружества Независимых Государств 

(принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 

Независимых Государств, 17 февраля 1996 г.) // ИС «ПАРАГРАФ». 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ 

ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT OF THE INSTITUTE OF 

NECESSARY DEFENSE IN THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Necessary defense as a circumstance precluding criminality of act, is a legitimate 

human behavior, resorting to the protection of the rights of protected values by harm 

attacker. Every year the level and dynamics of crime in Russia is steadily growing. 

Необходимая оборона как обстоятельство, исключающая преступность деяния, 

представляет собой правомерное поведение человека, прибегающего к защите прав 

охраняемых ценностей путем причинения вреда посягающему. С каждым годом 

уровень и динамика преступности в России неуклонно растут.  

 

Появляются такие виды преступлений, которые раньше не совершались в нашей 

стране или были крайне редки, например, похищение людей с целью получения выкупа, 

захват заложников и т.д. Растет количество заказных убийств, причем большая часть из 

них не раскрывается правоохранительными органами.На коллегии МВД России 8 февраля 

2013 года Президент России Владимир Путин заявил, что в России каждое второе 

преступление остается нераскрытым. В тоже время преступность сейчас, так сказать часто 

выпадает из-под контроля государства. Очень часто в этих случаях людям приходится 

рассчитывать только на самих себя. Поэтому в настоящее время и возрастает роль 

института необходимой обороны. 

Статья 37 УК РФ формулирует превышение пределов необходимой обороны, как 

«умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства».Следует согласиться с мнением К.И. Попова, что данной положение 

является не вполне точным. Дело в том, что необходимая оборона определена в законе 

(ч.1 ст.37 УК РФ) не как действия, а как причинение вреда посягающему. А в ч.2 ст. 37 УК 

РФ как «умышленные действия». Однако никакие действия сами по себе, если они не 

причинили посягающему вреда, превышением пределом необходимой обороны 

признаваться не могут.1 Правильнее говорить об умышленном причинении вреда, явно не 

соответствующего характеру и опасности посягательства. 

Но это, с нашей точки зрения, еще не полное определение превышения пределов 

необходимой обороны. Дело в том, что причиняемый посягающему вред должен быть 

относительно соразмерным не только с характером и опасностью посягательства, но и с 

обстановкой защиты. Более предпочтительным в этой связи нам представляется 

определение, содержащееся в ч.3 ст.36 УК Украины, которая определяет, что 

«превышение пределов необходимой обороны признается умышленное причинение 

посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или 

обстановке защиты». 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что Российское 

уголовное законодательство формулирует институт необходимой обороны в очень узких 

рамках, требуя соблюдать условия правомерности, относящиеся как к посягательству, так 

и к защите. В нормах о необходимой обороне присутствует оценочная категория, при 

                                                           
1 Попов К.И. Понятие и юридическая природа превышения пределов необходимой обороны. 
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которой право определения соразмерности защиты и посягательства отдано на усмотрение 

суда. Обороняющемуся надлежит выполнять предусмотренные условия необходимой 

обороны, чтобы не нарушить данный принцип соразмерности. Определение таких 

условий вызывает большие трудности даже у специалистов, что в свою очередь, приводит 

к многочисленным судебным ошибкам и необоснованному осуждению лиц, прибегающих 

к акту необходимой обороны. Поэтому нормы закона, регулирующие данный институт, 

нуждаются в совершенствовании и более четкой формулировке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗВРАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

ACTUAL PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ACTUAL ACTIONS WITH THE 

USE OF INFORMATION-TELECOMMUNICATION NETWORKS IN THE CRIMINAL 

LAW OF RUSSIA 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные проблемы квалификации 

развратных действий с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в 

уголовном праве. Представить нашу жизнь сегодня без средств массовой информации 

достаточно сложно. Особое влияние на пользователей оказывает сеть-Интернет, в том 

числе на несовершеннолетних. Интернет является не только хорошим инструментом 

обучения и развлечения, но и таит в себе реальную опасность. Появляются новые 

общественные отношения, урегулирование которых не успевает получить необходимого 

законодательного закрепления. 

Abstract: In this article, topical problems of the qualification of depraved actions with the 

use of information and telecommunication networks in criminal law are considered. Presenting 

our life today without the media is quite difficult. A special impact on users is provided by the 

Internet network, including on minors. The Internet is not only a good tool for learning and 

entertainment, but also fraught with real danger. There are new social relations, the settlement of 

which does not have time to get the necessary legislative fixing. 

 

Представить нашу жизнь сегодня без средств массовой информации достаточно 

сложно. Особое влияние на пользователей оказывает сеть-Интернет, в том числе на 

несовершеннолетних. Интернет является не только хорошим инструментом обучения и 

развлечения, 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 предусматривает уголовную 

ответственность за совершение развратных действий. Поскольку статья не раскрывает в 

полном объеме признаков развратных действий, кроме указания на отсутствие насилия, 

исследование материалов судебной практики демонстрирует наличие множества 

вопросов, вызывающих затруднения у правоприменителей, многие из которых 

перерастают в квалификационные ошибки. 

Развратные действия могут выражаться в физической или интеллектуальной форме. 

Физические действия могут выражаться в обнажение половых органов малолетнего, 

прикосновение к ним, демонстрация ребенку обнаженных половых органов преступника, 
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а также совершение различных непристойных действий. Интеллектуальная форма 

развратных действий может выражаться в циничных разговорах с ребенком на 

сексуальные темы, демонстрация ребенку материалов порнографического содержания, 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 преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» приводится разновидность интеллектуальных, 

«бесконтактных» развратных действий, а именно - «действия, совершенные с 

использованием сети-Интернет, иных информационно-телекоммуникационных сетей». 

Обоснованность указанных действий не вызывает сомнений1. Проблема правовой защиты 

детей от информационных и иных угроз Интернета для России стоит очень остро. 

Сексуальное воздействие через виртуальную или иную среду влечет одинаковый вред. 

Примерами таких действий могут выступать: демонстрация интимных частей тела, 

сообщения непристойного содержания, видеофайлы порнографического характера через 

систему социальных сетей. При квалификации указанных выше действий следует 

учитывать то, что умыслом виновного должно охватываться причинение вреда 

конкретному лицу либо определенному кругу лиц. 

На основании изложенного следует вывод о том, что развратные действия через 

есть- Интернет пагубно влияют на нормальное физическое и психическое развитие и 

нравственное формирование личности несовершеннолетних и требуют детального 

законодательного закрепления в Уголовном кодексе РФ. Отсутствие правовой защиты в 

данной сфере способствует нарушению основных начал, задач уголовного 

законодательства. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ДЕЯНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 205.6 УК РФ. 

TO THE QUESTION OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY FOR THE 

ACT FROM ART. 205.6 OF THE CRIMINAL CODE. 

 

Abstract: the article is devoted to criminal law containing grounds of exemption from 

criminal responsibility for terrorist crimes. Law enforcement and outlines the key theoretical 

issues. Analyzed legislation and other sources. Formulated own conclusions and suggestions. 

Аннотация: статья посвящена исследованию уголовно-правовой нормы, 

содержащей основания освобождения от уголовной ответственности за преступления 

террористической направленности. Обозначены основные правоприменительные и 

теоретические проблемы. Проанализировано законодательство и иные источники. 

Сформулированы собственные выводы и предложения. 

 

                                                           
1  Постановления Пленума Верховного суда РФ от 4.12.2014 г. №16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 
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В настоящее время терроризм представляет угрозу всему миру. Международное 

сообщество стремится выработать эффективные меры по борьбе с преступлениями 

террористической направленности.  

В свою очередь, уголовная политика Российской Федерации направлена на 

ужесточение наказания за совершение данных преступлений, введение в УК новых 

составов преступлений. Законодатель пытается решить вопрос и другим способом, а 

именно созданием в примечаниях статей 24 главы УК РФ поощрительных норм, 

содержащих условия и основания освобождения от уголовной ответственности. Это тем 

самым способствует пресечению и предотвращению совершения данного рода 

преступлений. Однако существуют некоторые пробелы и неопределённости в уголовном 

законодательстве. Так, например, Федеральным законом от 06.07.2016 №375-ФЗ в 

Уголовный кодекс РФ была введена статья 205.6. «Несообщение о преступлении» 1 . 

Диспозиция данной статьи имеет следующее содержание: «Несообщение в органы власти, 

уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по 

достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса.  

 Примечание статьи 205.6 УК РФ содержит поощрительную норму, в которой 

говорится о том, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о 

подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником2. Для 

того, чтобы правильно применять данную норму необходимо выяснить, кто по 

российскому законодательству является супругами. Будут ли супругами лица, которые, 

например, не зарегистрированы в официальном браке? 

Семейный кодекс РФ не даёт определения данной категории лиц. Но в статьях 

данного акта содержится понятие «супруги». Поскольку указанный федеральный закон 

регулирует отношения, которые возникают с момента заключения брака и заканчиваются 

при его расторжении, мы можем говорить о том, что супругами будут являться лица, 

которые официально зарегистрировали свой брак в органах записи актов гражданского 

состояния3.  

Ещё одной немаловажной проблемой в рамках данной нормы является вопрос, могут 

ли быть освобождены от уголовной ответственности иные лица, не указанные в 

примечании к ст. 205.6? Под таковыми лицами нами подразумеваются 

священнослужители религиозных организаций. Стоит отметить, что наряду с нормами 

права, регулирующими определённого рода отношения, существуют нормы морали и 

нравственности, религиозные нормы и правила. В связи с этим возникает вопрос, может 

ли священнослужитель сообщать правоохранительным органам информацию, которая 

стала ему известна на исповеди? Если обратиться к различным историческим источникам 

и изучить их содержание, то можно прийти к выводу о том, что тайна исповеди всегда 

охранялась, и запрещалось раскрывать её под угрозой самого тяжкого наказания. 

В Российской федерации тайна исповеди охраняется Федеральным законом «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ. В ст. 7 данного 

закона сказано, что «Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за 

отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди4. 

                                                           
1  Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» от 06.07.2016 N 375-ФЗ// СЗ РФ. 11.07.2016. № 28. 

ст. 4559. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017)//СЗ РФ. 1996. № 25. 

ст. 2954. 

3 Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)//СЗ РФ.1996. № 1. 

ст. 16. 
4 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ//СЗ РФ. 

1997. № 39. ст. 4465. 
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Для дальнейшего исследования вопроса обратимся к процессуальному 

законодательству. Так ст. 56 УПК РФ гласит: «Не подлежит допросу в качестве свидетеля 

священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди1. Статьи 

аналогичного содержания содержатся и в других нормативных актах, например, в ГПК 

РФ, в КАС РФ.  

Из всего вышесказанного мы делаем вывод о том, что священнослужитель не обязан 

нарушать тайну исповеди и сообщать кому-либо информацию, которая стала ему известна 

из иcповеди. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы:  

1) примечание к статье 205.6 носит неопределённый характер, что в дальнейшем 

будет вызывать трудности у правоприменителя; 

2) недостаточно чётко определён круг лиц, подлежащих освобождению от уголовной 

ответственности за несообщение о готовящемся или совершённом преступлении; 

3) не уточнён понятийный аппарат, а именно в плане определения такой категории 

лиц, как « супруги». 

Для того, чтобы уточнить круг субъектов, которые не будут привлекаться к 

уголовной ответственности за деяние, предусмотренное ст. 205.6, предлагаем внести 

дополнения в примечание к данной статье в следующей редакции: «Примечание. Не 

подлежит уголовной ответственности лицо за несообщение о подготовке или совершении 

преступления его супругом, состоящим с ним в официальном браке, близким 

родственником, а равно священнослужитель, если информация о преступлении стала 

известна ему на исповеди». 
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ПРОБЛЕМЫ РЕЙДЕРСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

На сегодняшний день рейдерство является одной из острых и противоречивых 

экономических проблем в России, оно перешло в сферу легального бизнеса, однако 

«криминальные методы» ведения этой деятельности все еще не перестали быть 

актуальными. К сожалению, ни уголовный закон, ни иной нормативно-правовой акт пока 

еще не содержит понятия рейдерства. На данный момент рейдерство использует 

недостаточную правовую базу, а также государственные и силовые ресурсы.  

В уголовном законодательстве выделяют более 30 статей. В связи с тем, что борьба с 

данным преступлением пока еще неэффективна. Ряда авторов считают необходимым, 

внести изменения в УК РФ, выделив в отдельную статью уголовно наказуемое деяние под 

названием «рейдерский захват».  

По мнению респондентов, рейдерство существует в таком объеме, пока существует 

коррупция 2 . Руководитель «Национального антикоррупционного комитета» Кирилл 

Кабанов, считает, что в основу практических методик по противодействию рейдерству в 

первую очередь должна лечь борьба с взяточничеством. Так как данное действие 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с 

изм. от 16.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017)//СЗ РФ.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
2  Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России. Отчет 

о качественном социологическом исследовании. — М.: Центр политических технологий, 2011. — 74 с. 
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направленно на нарушение законных интересов общества и государства, а также 

разрушения экономики в целом. 

Взяточничество охватывает различные сферы деятельности общества и государства. 

Для его устранения, необходимо ввести действительно ужесточающие меры, посредством 

принятия базовых законодательных актов о противодействии коррупции в органах 

государственной власти, усиления уголовной ответственности за должностные 

преступления. Поскольку взяточничество является типичным проявлением коррупции, 

позиция Кирилла Кабанова является верной, для противоборства с таким явлением как 

рейдерство. 

Рейдерский захват осуществляется всевозможными методами и способами. 

Возможно применение- как легальных, так и нелегальных методов влияния на 

предпринимателя. В первую очередь под рейдерский захват попадают уязвимые 

организации, чьи активы можно легко отнять. В ход идут поддельные документы, 

неправомерные судебные решения, а также угрозы применения насилия, или же само 

насилие. Это вызывает множество проблем в процессе квалификации рейдерства; как 

уголовно наказуемого деяния. Одновременно может совершаться несколько 

преступлений, сопровождающихся вполне легальными действиями, что влечет проблемы 

в квалификации и расследовании уголовных дел. 

В России, чаще всего, целью захвата является простой вывод активов, моментальная 

их продажа и дальнейшая перепродажа, признание сделок с государственными и 

муниципальными органами недействительными, передача ранее арендованного 

имущества государственной и муниципальной собственности, в руки конкурентов либо 

государственным и муниципальным предприятиям, нарушая закон и обрекая предприятие 

на процедуру банкротства1. 

По данным Генпрокуратуры на начало ноября 2016 года поступило 111 жалоб на 

рейдорский захват. Предприниматели чаще всего обращаются за защитой, в связи с 

данной проблемой.  

Привлекают виновных в этом преступлении к уголовной ответственности по 

следующим статьям: нарушение тайны переписки, мошенничество, присвоение или 

растрата, вымогательство, регистрация незаконных сделок с недвижимом имуществом, 

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконные получение 

и разглашение сведений составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 

преднамеренное банкротство и т.д. 

Однако в большей части случаев применить данные нормы очень сложно, так как не 

разработаны правила доказывания преступления рейдерского захвата. Отдельная статья 

УК, которая урегулирует подобное преступления, стала бы отличным способом 

пресечения рейдерства. 

«Рейдерский захват» данная статья должна присутствовать в главе 22 УК РФ 

преступления в сфере экономической деятельности. Следовательно, статья должна иметь 

следующий вид: 

Статья 1691. Рейдерский захват 

1. Незаконный захват, поглощение предприятия против воли его 

собственников путем обмана или злоупотребления доверием, имеющих 

преимущественное положение в данном предприятии или его руководителя, 

вверенного виновным- наказывается ограничение свободы на срок до четырех лет, 

либо лишением свободы от одного года до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

                                                           
1 Андреева Л.А. РЕЙДЕРСТВО: СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ // Вопросы современной юриспруденции: сб. 

ст. по матер. VII междунар. науч.-практ. конф. № 7. – Новосибирск: СибАК, 2011. 
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2. Рейдерский захват с применением насилия- наказывается лишением 

свободы на срок от двух до шести лет, со штрафом в размере двойной стоимости 

захваченного предприятия. 

 

 

 Шевцова Анастасия Юрьевна 

студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Донченко Александр Григорьевич 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПУБЛИЧНЫМ ПРИЗЫВАМ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ ОПРАВДАНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА 

INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE IN COMBATING PUBLIC 

INCITEMENT TO TERRORIST ACTIVITY OR PUBLIC JUSTIFICATION OF 
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Abstract: The article discusses the issues that arise in the classification of public calls to 

terrorist activity or public justification of terrorism, and formulated evidence-based 

recommendations for their elimination. 

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные проблемы, возникающие при 

квалификации публичных призывов к осуществлению террористической деятельности 

или публичного оправдания терроризма, а также сформулированы научно обоснованные 

рекомендации по их устранению. 

Терроризм – одна из наиболее серьезных и глобальных угроз безопасности всего 

человечества. На территории Российской Федерации ежегодно совершается огромное 

число террористических актов. По сообщению МВД РФ в 2016 году число преступлений 

террористического характера в России увеличилось почти вдвое, с января по июнь 2016 

года зарегистрировано более 1,3 тысячи таких преступлений. С 2000 года в мире было 

зафиксировано более 72 тыс. терактов, унесших жизни почти 170 тысяч человек. Больше 

половины из них были проведены в следующих странах: Ираке, Пакистане, Афганистане 

и Индии. 1  На сегодняшний день, в борьбе с этой угрозой не достигнуто ощутимых 

положительных результатов, что еще раз подтверждает необходимость в разработке 

новых и совершенствовании существующих мер противодействия террористической 

деятельности.  

Признавая важность активизации сотрудничества государств – членов Совета 

Европы по предупреждению терроризма и его негативному воздействию на полное 

осуществление прав человека, в том числе права на жизнь, с помощью мер, принимаемых 

как на национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества, Российская 

Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма 

Федеральным законом РФ от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о предупреждении терроризма»2 (далее – Конвенция 2006 г.).  

Главным нововведением в данной Конвенции является криминализация публичного 

подстрекательства к совершению террористического преступления, вербовки террористов 

и их подготовки. В Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

                                                           
1 См.: РИА новости- https://ria.ru/infografika/20160122/1363384811.html (дата обращения: 10.03.17) 
2 См.: Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (ратифицирована Федеральным законом РФ 

от 20 апреля 2006 года № 56-ФЗ) 
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от 07.02.2017) 1  (далее – УК РФ) была включена статья 205.2, устанавливающая 

ответственность лишь за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма.  

В связи с этим, появилось много спорных вопросов, касающихся соответствия 

ст.205.2 УК РФ Конвенции 2006 г. Например, различия между термином, 

рекомендованным Конвенцией 2006 г.- «пропаганда» терроризма и термином, 

использованным в УК РФ - «оправдание» терроризма. C.B. Борисов говорит о 

несоответствии ст. 205.2 УК РФ и предписаний Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма в части: «Каждый человек имеет право на определенную 

точку зрения, в том числе на ее отстаивание в кругу других людей, а вот пропаганда той 

или иной позиции уже выходит за рамки обычного общения и в рассматриваемом случае 

может повлечь существенные последствия». 2  Тем самым , C.B. Борисов приходит к 

выводу о необходимости улучшения ст.205.2 УК РФ путем замены словосочетания 

«оправдание терроризма» на словосочетание «пропаганда терроризма». И.В. Шевченко в 

своих работах поддерживает C.B. Борисова, развивая и продолжая его мысль. З.А. 

Шибзухов, например, считает несоответствующим Конвенции 2006 г. отсутствие в ст. 

205.2 УК РФ в качестве обязательного признака субъективной стороны преступления 

специальной цели – «в целях побуждения к совершению террористического 

преступления».3А это значит, что не могут быть наказуемы те высказывания, которые не 

были направлены на пропаганду терроризма. 

Анализ судебной практики показывает, что часть уголовных дел возбуждались в 

отношении лиц, не связанных с террористической деятельностью или пропагандой идей 

терроризма. Данный факт говорит о широте уголовно-правовой нормы, позволяющей 

признавать публичным оправданием терроризма любое публичное высказывание, 

независимо направлено оно на пропаганду террористических идей или является 

публичным выражением собственного мнения.4 Так, Н.А. Кувакина в интернет форуме, 

действуя осознанно, допустила высказывания, направленные на поддержку и оправдание 

террористической деятельности. Н.А. Кувакина была осуждена по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.5 

По ст.205.2 УК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении студента А.А. Пьязина, 

разместившего на форуме в интернете ссылку на книгу «Русская кухня. Азбука 

домашнего террориста». Пролетарский суд г. Саранска оправдал подсудимого.  

Таким образом, проведенное исследование международного и российского опыта 

противодействия публичным призывам к осуществлению террористической деятельности 

или публичного оправдания терроризма, позволяет сформулировать выводы. Во-первых, в 

связи с тем, что законодатель ввел ст. 205.2 УК РФ в адаптированном виде, а не 

посредством рецепции, имеются пробелы в содержании статьи, которые не отражают суть 

положений ранее обозначенной Конвенции 2006г. Во-вторых, в судебной практике при 

квалификации данных деяний возникают трудности, связанные с неопределенностью 

состава преступления, предусмотренного ст.205.2 УК РФ. 

На основе изложенных выводов предлагаем, часть 1 статьи 205.2 изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма 

                                                           
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 07.02.2017) 
2 См.: Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма//Российский следователь. 2007. №19. С. 12. 

3 см.: Гасанова Л.Р. О некоторых вопросах соответствия ст. 205.2 УК РФ предписаниям Конвенции Совета 

Европы о предупреждении терроризма// Пробелы в российском законодательстве. 2015. №3. С. 130. 

4 См.: Щеблыкина И.В., Степин Д.С. Проблемы противодействия публичным призывам к осуществлению 

террористической деятельности и публичному оправданию терроризма. С. 272 
5  См.: Ивановский районный суд Ивановской области - http://ivanovsky.iwn.sudrf.ru (дата обращения- 

10.03.17) 
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1.Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма, осуществляемые в целях побуждения к совершению 

террористического преступления». 
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ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРОСТИТУЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

THE PROBLEM OF LEGALIZATION OF PROSTITUTION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: This article describes the issue of the legalization of prostitution in Russia, 

including were given arguments for and against this social phenomenon. Was marked 

significant gaps in the legislative interpretation and regulation of this activity. 

Key words: prostitution, legalization, crime, legal activity, social deviations. 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема легализации проституции в РФ, 

были приведены аргументы за и против этого социального явления, обозначены 

значимые пробелы законодательного толкования и регулирования данного рода 

деятельности.  

Ключевые слова: проституция, легализация, преступность, легальная 

деятельность, социальные отклонения. 

 

Проблема проституции на протяжении многих веков привлекает к себе особое 

внимание юристов, социологов, политиков, врачей и других специалистов. Осознавая 

востребованность исследования проституции как социально-правового явления, 

необходимо обратиться к ее понятию. Хочется отметить, что в современном российском 

законодательстве отсутствует нормативное определение проституции, в науке также не 

существует общеустановленной дефиниции исследуемого явления. 

Под проституцией обычно понимается вступление за плату в случайные, внебрачные 

сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении1. В криминологии 

проституция является одной из форм социально отклоняющегося полового поведения, 

выражающегося в торговле своим телом, так же, проституция является неким фоном для 

криминального бизнеса. Само занятие проституцией возможно как со стороны женщины, 

так и со стороны мужчины. Например, в Древней Греции существовали как женские, так 

мужские публичные дома, а в Древнем Риме число мужчин, занимающихся проституцией, 

ничуть не уступало числу женщин-проституток.  

 К характерным признакам проституции мы можем отнести: регулярность 

сексуальных отношений с различными партнерами (клиентами), получение платы за 

услугу сексуального характера (данная плата должна предварительно оговариваться). 

Хотелось бы отметить, что для проституток, или как сказал Владимир Владимирович 

Путин «девушек с пониженной социальной ответственностью», эта деятельность 

является практически основным источником доходов. 

Несмотря на то, что во всём современном мире проституция рассматривается как 

негативное явление, правовая оценка её в различных странах неодинакова: Есть страны, 

                                                           
1 Гилинский Я.И., Указ соч. С. 100. 



781 
 

где она полностью легализована. К таким странам мы можем отнести: Нидерланды, Кипр, 

Мексика, Греция, Коста-Рика и т.д. Например, в Бангладеше, совершенно легальна 

женская проституция, но категорически запрещена мужская, так что эта работа считается 

типично женским делом. Есть страны, в которых она законодательно ограничена. К 

таким станам мы можем отнести: Австралию, Болгарию, Исландию, Испанию и т.д. В 

некоторых государствах проституция полностью запрещена. Примером может 

послужить: ОАЭ, Россия, Южная Корея, Армения и т.д. 

На современном этапе отношение граждан к проституции различается, и это не 

зависит от их принадлежности к определенной социальной группе. Исходя из этого, мы 

можем разделить общество на 3 категории: первая категория - противники проституции, 

сторонники данной категории относятся к проституции либо с брезгливостью, либо с 

безразличием; вторая категория - лица, в силу определенных жизненных обстоятельств 

потребляющие услуги сексуального характера; третья категория - лица, которые 

оказывают услуги сексуального характера за определенную плату. 

Несмотря на то, к какой социальной или возрастной группе относится тот или иной 

человек, вопрос о легализации проституции для него будет являться достаточно 

актуальным.  

Вопрос о легализации проституции такой же древний, как и сама профессия. 

Узаконивание проституции не подразумевает вопрос её существования: независимо от 

принятого решения, проституция была, есть и будет. Так нужно ли легализовывать это 

социально-правовое явление, пытаясь взять под контроль древнейшую профессию, или 

любые попытки государства в этом направлении будут бессмысленны? 

Сторонники легализации проституции понимают, что бороться с ней бесполезно. 

Если существует незаконный рынок сексуальных услуг, этот рынок обязательно должен 

находиться под государственным контролем. Поэтому, они предлагают вывести этот 

бизнес из тени. По их мнению, такой шаг разрешит несколько проблем: 1) произойдет 

снижение уровня заболеваний, передающихся половым путем. В настоящее время в 

России приблизительно 20% «девушек по вызову» инфицированы ВИЧ, чтобы уменьшить 

этот показатель, предлагается ввести обязательный регулярный медосмотр лиц, 

оказывающих услуги сексуального характера; 2) проституция станет видом коммерческой 

деятельности, которая будет обложена налогом. Приверженцы этой идеи полагают, что от 

этого выиграет не только государственная казна, но и сами «жрицы любви», поскольку 

приобретут социальные гарантии в виде больничных, отпусков т.д.; 3) произойдет 

декриминализация подпольного бизнеса сексуальных услуг. В настоящее время за 

проституцией стоит преступный мир, в котором полиция исправно «крышует» 

подпольные публичные дома. Сторонники легализации проституции считают, что 

выведение этого бизнеса из тени исключит участие в нем преступных группировок, 

которые сегодня снимают с него сливки в миллиарды долларов; 4) проституция получит 

статус профессии и приравняется к другим специальностям. Клеймо порочной женщины 

заменит статус работающей гражданки РФ.  

Теперь, перечислим аргументы против легализации проституции. Сторонники 

данной позиции опираются на опыт некоторых государств, которые узаконили данный 

«вид деятельности». Их можно охарактеризовать несколькими пунктами: 1) легализация 

проституции приведет к увеличению числа представительниц рынка сексуальных услуг. В 

пример можно привести Нидерланды, за 10 лет легального существования публичных 

домов, доля доходов в этой сфере выросла практически в 5 раз; 2) исходя из данных 

опросов, которые проводились в странах с легализованной проституцией, узаконивание 

этой профессии не защитило потенциальных клиентов и лиц, осуществляющих услуги 

сексуального характера, от рисков заражения различного рода заболеваний; 3) в обществе 

произойдет дальнейшее падение нравов. Возведя проституцию в ранг обычной профессии, 

мы тем самым дадим понять молодежи, что ничего недостойного в подобном занятии нет.  
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В заключении хотелось бы отметить, что проституция была, есть и будет до тех пор, 

пока каждое государство не обеспечит своим гражданам достойную жизнь. Поэтому речь 

должна идти не об искоренении проституции, а о ее цивилизованном регулировании. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НЕСООБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

THE PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF FAILURE IN MODERN CRIMINAL 

LAW 

 

Abstract: This work is aimed at analysis of the Institute of not informing about crime in 

the criminal Code of the Russian Federation in 2016. Presented series of problems of this 

institution, in particular, the timing and the age of responsibility for not informing, their 

characteristics and possible solutions. The work is aimed at finding ways of improving the 

legislation on this issue. 

Аннотация: Данная работа направлена на анализ института несообщения о 

преступлении, введенного в Уголовный Кодекс Российской Федерации в 2016 году. 

Представлен ряд проблем этого института, в частности, сроки и возраст ответственности 

за несообщение, дана их характеристика и возможные пути решения. Работа направлена 

на поиск путей совершенствования законодательства по этому вопросу.  

 

Ответственность недоносителей известна Уголовному праву России уже 350 лет. С 

Соборного уложения 1649г. и до введения в нынешний Уголовный Кодекс в 2016 г. 

изменений, касаемо несообщения о преступлении, законодательство по этому вопросу 

очень изменилось.  

В первый же год действия этой поправки 2016 года, в судебной практике появились 

дела о несообщении. Так, астраханец не сообщил в уполномоченные органы о своем 

знакомом, который, как ему было достоверно известно, прошел обучение в лагере 

боевиков и хотел присоединиться к ИГИЛ. Подсудимый полностью признал вину и был 

оштрафован на 70 тысяч рублей. 

Однако, анализируя ст.205.6, можно выявить ряд проблем и неразрешенных 

вопросов, касаемо, например, сроков недонесения, субъектов этого состава преступления. 

Об этих вопросах и пойдет речи далее. 

В отличие от ранее существующей нормы несообщения (УК РСФСР 1960г.) в 

нынешнем УК РФ нужно сообщать в уполномоченные органы (прокуратура, следствие, 

полиция) о конкретном лице или лицах, а не о самом преступлении. Получается, что лицо, 

даже знавшее о готовящемся преступлении, но не имеющее сведения о лице, его 

подготавливающем, может не сообщать об этом? 

Исходя из смысла статьи (и комментария к ней), неважно при назначении уголовной 

ответственности, было ли несообщение заранее обещано, то есть была ли договоренность 

между преступником и лицом, обязанным сообщить. Однако мне это представляется 

неправильным, т.к. заранее не обещанное несообщение не оказывает влияния на само 

преступление. А вот заранее обещанное – накладывает отпечаток на характер и степень 

общественной опасности (увеличивая ее), т.к. здесь лица заранее рассчитывают на то, что 

о них не станет известно органам власти и это знание придает им уверенности в 
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безнаказанности. 

Однако тут следует сказать, что заранее обещанное несообщение не следует относить к 

соучастию (как, например, заранее обещанное укрывательство – пособничество), т.к. оно, 

по мнению многих ученых менее опасно, чем укрывательство. Это обещанное 

равнодушие к факту совершения преступления, если оно не связано с действиями, 

обуславливающими преступления, не может рассматриваться как соучастие.1 

Еще один спорный момент – сроки недонесения. Законодатель в ст. 205.6 не 

устанавливает, в какой срок лицо обязано сообщить о лице, которое готовит, совершает 

или совершило преступление. Возможно, имеется в виду время, достаточное для 

сообщения. А, может, срок, в который нужно сообщить о преступлении, не является 

обязательным условием для привлечения к ответственности. Сейчас это обстоятельство 

неясно. 

Одна из самых значительных проблем состоит в том, что, согласно ст.20 УК, 

ответственность за несообщение наступает с 14 лет – то есть предполагается, что лицо 

может руководить своими действиями и объективно оценивать степень общественной 

опасности. Однако только часть преступлений, перечисленных ст.205.6, имеют 14 летний 

возраст уголовной ответственности за их совершение. Как быть с теми преступлениями из 

статьи 205.6, у которых возраст уголовной ответственности за их совершение наступает с 

16 лет? 2  Получается, что лицо, не достигшее 16 лет, не подлежит уголовной 

ответственности за совершение, например, насильственного захвата власти, а такое же 

лицо будет наказано, если не сообщит об этом. Почему в одном случае оно может не 

осознавать общественной опасности своих действий, а в другом – обязано? 

Для решения этих проблем мной предлагается ввести ряд поправок. 

1) В уполномоченные органы должно сообщаться не только о лицах, 

но и все известные сведения о составе (в т.ч. данные об объекте, характере, 

орудиях и субъекте), как было в советском праве, а уже уполномоченные органы 

обязаны будут принять меры по нахождению виновных лиц. Причем, даже если 

сведений о субъекте нет, о факте преступлении должно быть сообщено. Это, на 

мой взгляд, должно уменьшить общественную опасность планируемых 

посягательств, повышая их раскрываемость.  

2) Если не применять к недоносителю (заранее обещанному) статус 

пособника (как за заранее обещанное укрывательство), то разграничивать 

заранее обещанное от необещанного несообщения при назначении уголовной 

ответственности. 

3) Конкретизировать сроки, в которые лицо должно сообщить в 

уполномоченные органы. Мной предлагается формулировка «как можно скорее» 

или же «немедленно». При этом следует учитывать все обстоятельства. К 

примеру, невозможность сообщить вследствие болезни, катастроф, отсутствия 

технической возможности (Интернет, связь). 

4) Возраст ответственности следует привести в соответствие с нормами 

Общей части и разграничить, за несообщение о каких преступлениях 

ответственность наступит с 14 лет, а о каких – с 16. 

Таким образом, следует сделать вывод, что современный институт несообщения о 

преступлении нуждается в доработке, чтобы свести до минимума общественную 

опасность и вероятность ошибок, допущенных при привлечении к ответственности за 

преступления, указанные в статье 205.6 (например, несообщение о международном 

террористическом акте, публичных призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности). 

 

                                                           
1 Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. Саратов, 1981. 

2 Кириенко М.С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых условиях. «Адвокат», 2016, N 7 
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИКО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

PROTECTION OF RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS UNDER THE 

APPLICATION OF TECHNICAL-CRIMINALISTIC MEANS 

 

Abstract: The article touches upon certain issues related to the protection of citizens' 

rights and freedoms when applying technical and criminal means in the course of the conduct of 

investigative actions. It is proposed to determine the photo and video footage by mandatory 

means of recording evidence 

Аннотация: В статье затрагиваются отдельные вопросы, связанные с защитой прав 

и свобод граждан при применении технико-криминалистических средств в ходе 

производства следственных действий. Предлагается определить фото- и видеосьемку 

обязательными средствами фиксации доказательственной информации. 

 

Одним из правовых оснований применения технико-криминалистических средств 

является уголовно-процессуальный кодекс РФ, в котором закреплены такие принципы, 

как охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, уважение 

чести и достоинства личности и иные, касающиеся непосредственно прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 9-19 УПК РФ) 1 . Этот закон регламентирует и порядок 

применения технических средств. 

При производстве следственных действий в обязательном порядке составляется 

протокол - документ, являющийся основным способом фиксации, в котором отражаются 

ход и результаты данных действий. Российское государство, возлагая на себя обязанность 

по соблюдению прав и свобод человека, стремится к устранению всех возможных 

вариантов их нарушения, именно поэтому оно вводит протокол в ранг «обязательных» 

условий проведения следственных и иных мероприятий, возводя тем самым этот 

документ к перечню гарантий соблюдения прав. 

Полученные сведения, безусловно, должны быть отражены в протоколе 

следственного действия, будь то обыск, осмотр места происшествия и другие. В случае 

отсутствия хотя бы одного из требований, предъявляемых к данному документу, 

результаты, полученные с использованием технических средств, могут утратить свою 

процессуальную значимость. Казалось бы, подробное описание каждого из совершенных 

действий по применению технического средства, результатов его использования не 

оправданно. Но, не следует забывать о том, что протокол должен содержать в себе 

сведения, отражающие всестороннее и объективное исследование объектов, которые так 

или иначе могут иметь отношение к делу. Законодатель, можно сказать, 

«перестраховывается» от возможных негативных последствий, которые могут выражаться 

в недостаточности доказательственной базы, а, в дальнейшем, и нарушении прав граждан. 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, 

с изм. от 16.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2001. №52 (ч. I). ст. 4921. 
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Это свидетельствует о соблюдении прав и свобод человека, о невозможности произвола 

со стороны компетентных органов. 

Законодатель предусмотрел случаи обязательного применения технико-

криминалистических средств, к которым относит такие ситуации, как отсутствие понятых. 

Данные лица являются обязательными участниками следственных действий, которые 

привлекаются для удостоверения факта и содержания следственного действия. Поэтому 

их отсутствие возможно в исключительных случаях, предусмотренных законом. К 

таковым относятся труднодоступная местность, отсутствие надлежащих средств 

сообщения, а также случаи, если производство следственного действия связано с 

опасностью для жизни и здоровья людей (ч.3 ст.170 УПК РФ)1. 

При производстве следственных действий чаще всего применяют фото- и 

видеосъемку. Их использование обуславливается удобством, возможностью 

зафиксировать на материальном носителе, изучение которого будет происходить 

наглядно, в отличие от того же протокола или аудиозаписи, и тем самым обеспечивая 

объективность лиц, которые будут работать с данным материалам и принимать 

конкретные решения, оценка которых уже не будет зависить от качественности работы 

или мнения того же следователя или специалиста, которые составляли протокол. 

При применении средств видеозаписи возникает возможность визуального 

представления ситуации, которая происходила в момент проведения следственного 

действия. Данный способ позволяет поставить в такое положение следователя, действия 

которого в данном случае не будут выходить за рамки возможного и должного, то есть 

будут отсутствовать злоупотребления со стороны правоприменителей. Тем самым будут 

обеспечиваться права подозреваемого, которым может оказаться лицо, не причастное к 

совершенному деянию. Так, на основании данных материалов указанное лицо может 

обратиться в суд с целью обжалования действий должностных лиц. Помимо этого, данное 

средство фиксации может отразить более полную характеристику осматриваемого места, 

учитывая даже те обстоятельства, которые могли и не иметь отношения к данному делу. 

Применение технических средств является, так же как и протокол, дополнительной 

гарантией соблюдения прав граждан. Например, в случае применения фотосъемки по 

окончанию её использования, в качестве приложения к протоколу, оформляется 

фототаблица, которая может служить неопровержимым доказательством при 

рассмотрении дела. Дополнительная фиксация объектов, подробное их описание приводит 

к невозможности подмены доказательств, что обеспечивает привлечение к 

ответственности виновных лиц. 

На наш взгляд, фото- и видеосъемку необходимо приравнять к числу обязательных 

способов фиксации. Конечно, может возникнуть вопрос: а не приведет ли это к 

громоздкости, затягиванию дела? Да, возможно, но, как представляется, результаты 

применения данных технических средств необходимо исследовать не постоянно, а в 

исключительных случаях, когда возникают спорные вопросы, а по истечении 

определенного периода времени, например 3-4 года, когда не возникает никаких 

сомнений, уничтожать данную информацию, дабы не загромождать дела. Использование 

данных средств приведет к невозможности нарушения прав граждан при производстве 

следственных действий. 

Таким образом, применение технико-криминалистических средств в рамках, 

предусмотренных законом, происходит с соблюдением конституционных норм, 

устанавливающих права и свободы человека и гражданина, а само применение 

технических средств при производстве следственных действий является гарантом их 

соблюдения. 

                                                           
1См.:Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с 

изм. от 16.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации.2001.№52 (ч. I). ст. 4921. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ 

COMBINED EDGED WEAPONS 

 

 Над созданием комбинированного холодного оружия люди задумывались на 

протяжении нескольких столетий. Интерес к данному оружию обусловлен его 

многофункциональностью, а также тем, что такое оружие было гораздо легче нескольких 

видов оружия. Наибольшую популярность холодное оружие приобрело в эпоху 

Средневековья, после чего частота встречаемости и использования комбинированного 

холодного оружия постепенно уменьшалась. В настоящее время комбинированное 

холодное оружие очень редко встречается в экспертной практике в качестве объекта 

исследования, но, тем не менее, данный вид холодного оружия интересен и многообразен 

в своих конфигурациях. 

 Хотелось бы отметить, что законодатель определяет холодное оружие следующим 

образом: «оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы 

человека при непосредственном контакте с объектом поражения 1 «. Исходя из этого, 

комбинированным холодным оружием можно назвать холодное оружие, сочетающее в 

себе более одной разновидности холодного оружия, как клинкового, так и неклинкового.  

 Экспертной практике известны случаи изготовления комбинированного холодного 

оружия заводским способом, например, армейский стилет – кастет образца 1917 года, 

изготавливаемый в США. Чаще всего данный вид холодного оружия изготавливается 

кустарным или самодельным способом.  

 Конфигурации самодельного и кустарно изготовленного комбинированного 

холодного оружия самые разнообразные и зависят от задумки мастера. Так, например, 

встречаются ножи – кастеты, плети – ножи, бэтдаггеры (холодное оружие, включающее в 

себя кинжал, пилу и двусторонний топорик), чекан-кинжал и другие. 

С середины 16 века к холодному оружию мастера – оружейники нередко добавляли 

и огнестрельные элементы. Так к древковому оружию пристраивали один или несколько 

пистолетных стволов. Примерами такого оружия могут служить револьверы – кастеты, 

револьверы – ножи и т.д. 

Отнесение объекта к комбинированному холодному оружию требует специальных 

знаний, поэтому при обнаружении на месте происшествия объекта, предположительно 

являющегося комбинированным холодным оружием, выносится постановление о 

назначении судебной экспертизы и представленный объект исследуется экспертом в 

лабораторных условиях. 
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1

 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оружии» 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКУЛЯР-МИКРОМЕТР 

 

Микроскопия- исследования, измерение объектов с помощью микроскопа. Один из 

самых распостранённых микроскопов- МБС-10. Данный микроскоп предназначен для 

наблюдения объёмных предметов, плёночных и прозрачных объектов, может 

использоваться для препарировальных работ. Наблюдения и исследования могут 

производиться при искусственном освещении, так и при естественном, в отраженном или 

проходящем свете, по методу тёмного или светлого поля. В область применения входит: 

ботаника, медицина, археология. Машиностроение, ну и естественно криминалистика. 

Измерение микроскопических объектов производится с помощью специального 

прибора- окуляр-микрометра и объект- микрометра. У окуляр-микрометра шкала имеет 

длину 0.5 и 0.1 и соответственно разделяетя на 50 и 100 частей. Окуляр- микрометр 

бывает либо вставным, либо вмонтированный. Методом вращения окляр, объект подводят 

под шкалу и производятизмер5ения. Но цена деления у микрометра бывает разной, 

зависит это от измеряемого объекта. И для того, чтобы определить эту самаю цену 

деления приразличных объективах и окулярах, пользуются объектом-микрометром, шкала 

его имеет длину 1мм и разделяется на 100 частей. 

Объект микрометр представляет собой стеклянную или металлическую пластинку в 

форме предметного стекла. На ней обозначен круг, в центре которого шкала, величина 

всей шкалы равна 1мм, а интервалы между делениями равны 0,01мм или 10мкм. 

Окуляр-микрометр являет собой тонкую круглую стеклянную пластину (либо 

отдельную, либо вмантированную в окуляр), на которой нанесена шкала. Окляр-

микрометр вставляется между линзами окуляра и служит для линейных измерений. 

ял измерения плоскостей или подсчёта числа клеток, используют сетчатый окуляр-

микрометр. Длина его сторон равна 10мм. А каждая сторона квадрата разделенна на 20 

частей, образуя сетку, где интервалы между делениями 0,5мм.  

Позитивный микротекст- периодично повторяющиеся элементы микротекста, 

состоящие либо из цифр, либо из букв (50005000; ЦБРЦБР), которые могут образовывать 

рисунок. 

Негативный микротекст – символы и знаки, которые содержат в себе элементы и 

цифр и букв(ЦБР5000).  

Конкретно говоря о микротексте, нужно отметить правовой документ, в которм 

содержатся требования. Эти значения взяты из технических требований Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации №14-н от 7 февраля 2003 г. «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 

817». В настоящее время разработан ГОСТ Р 54109-2010 «Продукция полиграфическая 

защищенная». Микротест по требованиям в позитивном исполнениидолжен иметь высоту 

букв в строке 150 - 200 мкм, а в негативном - 200 - 250 мкм 

Важно отметить моментах, а именно про графические элементы букв русского 

типографического шрифта, используемого при нанесении на денежные средства или 

документы. Всего выделяется около 12 основных стандартов: 1 - основной штрих; 2 - 

соединительный (дополнительный) штрих; 3 - наплыв; 4 - засечка; 5 - концевая точка; 6 - 

концевой хвостик; 7- внутрибуквенный просвет; 8 - нижняя линия шрифта; 9 - верхняя 

линия шрифта; 10 - верхняя линия прописных; 11 - верхний выносной элемент; 12 - 

нижний выносной элемент 
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Основные штрихи-вертикальные и косые штрихи, направленные сверху вниз. 

Соеденительные штрихи- горизонтальные и косые штрихи, которые направленны снизу 

выверх. Основные и соеденительные штрихи- все необходимые элементы из которых 

конструируется та или иная буква. 

Инструкции при создании микротекста: - предпочтение должно быть отдано гарнитурам, 

где основные и дополнительные элементы примерно одинаковой толщины; - во-вторых: 

это полное отсутствие засечек, хотя при определенном расположении они играют 

положительную роль.  

- в третьих: не должно быть концевых точек, хвостиков и других элементов, 

которыми так богат наш шрифт, например, верхнего выносного элемента в букве – Й, 

нижнего элемента в букве – Ц, верхнего в букве – Ё;  

- кроме того трудными для воспроизведения являются следующие буквы русского 

шрифта: А, Б, В, Д, Е, Ж, И, К, М, Ю, Я, Ы, Ц, Щ, Э; 

- например, буква «И», при плохом воспроизведении неотличима от буквы «Н», и только 

смысловая нагрузка позволяет их идентифицировать 
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Следы, оставленные от конструктивных частей огнестрельного оружия, несут на 

себе необходимую, наиболее значимую криминалистическую информацию, связанную с 

дальнейшим отождествлением и установлением конкретного экземпляра оружия, 

используя современные возможности автоматизированных баллистических 

идентификационных комплексов. Помимо этого, по стреляным гильзам, удается 

установить производственные механизмы, с помощью которых изготавливалось оружие и 

боеприпасы. В данном исследовании на основании изучения литературы и проведенного 

эксперимента сделана попытка изучить признаки микрорельефа стреляных гильз, 

подвергшихся многократному переснаряжению. Выделить степень устойчивости и 

стабильность процесса отображения следов применяемых производственных механизмов 

на переснаряженных гильзах. 

Актуальность темы обусловлена примерами из экспертной практики, в которых в 

качестве объектов криминалистической экспертизы выступали незаконно изготовленные 

самодельные патроны к нарезному огнестрельному оружию, что подпадает под действие 

ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Экспериментальная часть работы была проведена на базе ЭКЦ ГУ МВД России по 

Саратовской области. Большую помощь в проведении исследования оказал консультант – 

старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области майор полиции Гвоздкова 

Л.С. 

Задачами исследования является определение закономерностей отображения следов 

на микрорельефе гильз, образованных инструментами и механизмами переснаряжения, а 

также запечатление и группировка этих следов по выделенных признакам. 

В рамках данного исследования выстрелянные гильзы охотничьих патронов калибра 

.338 были переснаряжены и вновь отстреляны из карабина «HS Precision Pro 2000 HTR». 

Использовались гильзы охотничьих патронов следующих производителей: RWS 
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(Германия), Lapua (Финляндия). Было проведено 5 экспериментальных цикла «выстрел - 

переснаряжение». В качестве технического средства исследования, использовался 

оптический микроскоп LeiCa. Для процесса переснаряжения, так называемого релоадинга, 

необходимы специальные приспособления, узлы и детали которые являются 

следообразующими объектами. К ним можно отнести: пресс для переснаряжения, 

матрицы различных видов, цилиндрические втулки (бушинги), гильзодержатель 

(шеллходер) и т.д. У каждого приспособления свои задачи: пресс служит основой, в 

которую крепятся матрицы и гильзы с использованием гильзодержателя. Матрица 

necksize обжимает до нужной формы скат гильзы, матрица fullsize – корпус гильзы в 

целом. Цилиндрические втулки (бушинги) своим внутренним диаметром формируют 

дульце гильзы, это не обязательная составляющая, могут применяться безбушинговые 

матрицы. Гильзодержатель – для фиксации гильзы в прессе. 

Гильзы охотничьих патронов, в свою очередь, являются следовоспринимающими 

объектами. Следовой контакт образуется благодаря сложению двух поверхностей 

объектов, обладающие устойчивыми границами, в результате чего свойства и признаки 

одной поверхности, отображаются на другой. В конкретном случае, рабочие узлы 

производственных механизмов относительно обрабатываемого изделия занимают заранее 

заданное и устойчивое положение. 

В ходе проведенного эксперимента была выявлена совокупность следов на гильзах, 

образованных производственными механизмами после многократного их переснаряжения. 

Выявленная следовая картина, наблюдается на протяжении всего экспериментального 

исследования по своей отображаемости, такие следы, мы будем условно именовать как 

«устойчивые». Следы, имеющие некоторую вариабельность, будут условно именоваться 

как «факультативные». Полученные следы можно разделить на группы: 

- на фланце; 

- на корпусе; 

- на скате; 

- на дульце. 

Причинами такого деления являются локальное образование следов на гильзе от 

соответствующих производственных узлов, используемых для переснаряжения. 

Для решения юридических вопросов касающихся оборота патронно-сборочных 

устройств для самостоятельного переснаряжения патронов, мы предлагаем внести 

некоторые коррективы и изменения в: 

1) приказ, МВД РФ от 15 июля 2013 г. №541 дополнить положениями, 

регулирующими оборот патронно-сборочных устройств для самостоятельного снаряжения 

патронов к нарезному огнестрельному оружию; 

2) Статьи 222, 223 УК РФ дополнить положениями об ограничении за незаконное 

хранение, приобретение и сбыт патронно-сборочных устройств для самостоятельного 

снаряжения патронов нарезного огнестрельного оружия. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕЗАКОННОГО АБОРТА 

FEATURES OF EXAMINATION OF ILLEGAL ABORTION 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы 

производства незаконного аборта. Анализируются способы производства незаконного 
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аборта, а также его последствия. Проведен сравнительно- правовой анализ действующего 

законодательства осуществления судебно- медицинской экспертизы.  

Abstract: this article considers topical issues of illegal production of abortion. Analyzed 

production methods of illegal abortion and its consequences. Conducted a comparative legal 

analysis of current legislation on judicial - medical examination. 

 

Еще с давних времен искусственное прерывание беременности считалось 

аморальным, а также незаконным деянием. 

В своей работе «Супружество» Гримке С. Впервые обозначила позицию о 

необходимости легализации аборта, как право женщины на выбор стать матерью. В 

начале XX в. американская феминистка М. Сангер впервые заявила о необходимости 

введения понятия «контроль над рождаемостью», имевшее смысл для пропаганды 

использования средств контрацепции, а несколько позже стало рассматриваться также и в 

контексте евгенических идей. Однако XX век легализовал аборты, сделав его одной из 

методик планирования семьи1. 

Искусственное прерывание беременности распространено в наши дни более, чем 

когда-либо в предыдущей истории.  

Однако статистика является весьма неутешительной. Так, в большинстве стран 

мира разрешено проведение аборта, при этом, более 60 % из них производится по 

медицинским показаниям. Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика к 

снижению числа криминальных абортов, подобная статистика все же присутствует. 

В Российской Федерации производство аборта по желанию женщины разрешено на 

сроке не более 12 недель, производство аборта по социальным показаниям разрешено на 

сроке не более 22 недель, а по медицинским показаниям - независимо от срока 

беременности. Перечень социальных показаний включает: смерть мужа во время 

беременности, пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы, лишение 

прав материнства и другие2. 

В качестве способов криминального аборта выступают: общефизические методы 

(различные тепловые воздействия); токсический аборт; аборт механического характера. 

Производство криминального аборта очень опасно для жизни и здоровья женщина, 

поскольку нередко встречаются случаи летально исхода от воздушной эмболии, шока, 

кровопотери, перитонита, сепсиса. 

После производства подобного аборта у женщин возникают серьезные проблемы 

со здоровьем: хронические воспалительный процесс в половых органах, недонашивание 

плода, бесплодие и другие.  

Производство криминального аборта является поводом к назначению судебно-

медицинской экспертизы. Поводом для назначения экспертизы является детоубийство, 

подкидывание, похищение или подмена ребенка, симуляция беременности и родов. 

Судебно-медицинская экспертиза производится с участием врача акушера-

гинеколога. В ходе экспертизы устанавливается: 

- способ производства аборта, обнаружение следов крови на различных предметах; 

- место производства аборта с последующим осмотром; 

- произведение наружного осмотра с целью выявления ссадин, кровоподтеков. 

Затем производится внутреннее исследование трупа, включающее в себя: 

- повреждения стенки влагалища,  

- шейки и стенки матки,  

- инородные тела, которыми производилось вмешательство,  

- жидкости,  

- отслойку плаценты,  

                                                           
1 См.: Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. - М., 1968. С.87. 

2 См.: Неклюдов Ю.А.: Судебная медицина. - М.: Дрофа, 2007. С.93. 
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- отсутствие плодного яйца или его части.  

Кроме того, осуществляются различные диагностические мероприятия и берутся 

все необходимые анализы. 

Вопросы к судебно-медицинской экспертизе в случае подозрения на производство 

незаконного аборта. 

Была ли умершая беременна, если да, то каков срок беременности? 

Было ли прерывание беременности самопроизвольным или искусственным? 

Есть ли указания на вмешательство с целью прерывания беременности? 

Каким способом беременность прервана1? 

Таким образом, производство судебно-медицинской экспертизы незаконного аборта 

является важнейшим компонентом при расследовании ряда преступлений, определении 

причин смерти лица, а также размера и характер причиненного 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ПОВЕРКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ  

Метрологические характеристики — это характеристики свойств средства 

измерений, оказывающие влияние на результат измерения и его погрешности. 

Характеристики, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называются 

нормируемыми, а определяемые экспериментально — действительными. Номенклатура 

метрологических характеристик, правила выбора комплексов нормируемых 

метрологических характеристик для средств измерений и способы их нормирования 

определяются стандартом ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические 

характеристики средств измерений». 

В практике использования измерений очень важным показателем становится их 

точность, которая представляет собой ту степень близости итогов измерения к некоторому 

действительному значению, которая используется для качественного сравнения 

измерительных операций. А в качестве количественной оценки, как правило, используется 

погрешность измерений. Причем чем погрешность меньше, тем считается выше точность. 

Согласно закону теории погрешностей, если необходимо повысить точность 

результата (при исключенной систематической погрешности) в 2 раза, то число измерений 

необходимо увеличить в 4 раза; если требуется увеличить точность в 3 раза, то число 

измерений увеличивают в 9 раз и т. д. 

Процесс оценки погрешности измерений считается одним из важнейших 

мероприятий в вопросе обеспечения единства измерений. Естественно, что факторов, 

оказывающих влияние на точность измерения, существует огромное множество. 

Следовательно, любая классификация погрешностей измерения достаточно условна, 

поскольку нередко в зависимости от условий измерительного процесса погрешности 

могут проявляться в различных группах. При этом согласно принципу зависимости от 

                                                           
1  См.: Громов, С.А. Краткое изложение судебной медицины для академического и практического 

употребления / С.А. Громов. - М.: Книга по Требованию, 2016. С.137. 
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формы данные выражения погрешности измерения могут быть: абсолютными, 

относительными и приведенными. 

Одними из важнейшими видами погрешностей являются абсолютная и 

относительная погрешность 

Абсолютная погрешность - это значение, вычисляемое как разность между 

значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим (действительным) 

значением данной величины. 

Абсолютная погрешность вычисляется по следующей формуле: 

ΔX=x(i)-x, 

где: ΔX- абсолютная погрешность; 

X(i) - значение некой величины, полученное в процессе измерения 

X – среднее значение размеров 

Относительная погрешность - это число, отражающее степень точности 

измерения. 

Относительная погрешность вычисляется по следующей формуле: 

g= (ΔX/X)*100% 

где ΔX- абсолютная погрешность; 

X- настоящее (действительное) значение измеряемой величины. 

Относительная погрешность выражается в процентах. 

Для получения достоверных значений измеряемых размеров необходимо проводить 

статистическую обработку полученных результатов, при этом, для оценки точности 

проведенных измерений чаще используют относительную погрешность, т.к. абсолютная 

погрешность не всегда дает объективную картину точности проведенного измерения. 

Например, при измерении таких объектов как длина клинка ножа размером 210мм и 

высоты гильзы размером 12мм от пневматического оружия, в наших опытах абсолютная 

погрешность получилась равной 0.1 мм в обоих случаях. Для того,чтобы определить какое 

из измерений было выполнено более точно, мы определяли отоносительную погрешность 

измерений по формуле g= (ΔX/X)*100%, при этом g гильзы составила 0.1/12*100% =0,8%; 

А относительная погрешность длины клинка составила 0.1/210*100%=0,05%. Исходя из 

полученных результатов наглядно видно,что длина клинка измеряна более точно,так как 

относительная погрешность меньше,чем относительная погрешность высоты гильзы. 

Кроме того, необходимо помнить,что при проведении судебно-экспертных 

исследований могут применяться только поверенные инструменты. 

Поверка осуществляется в специализированных государственных учреждениях. 

Например в Саратове в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им Б.А. Дубовикова в 

Саратовской области». 

После проведения поверки выдаются документы государственного 

образца,подтверждающие,что данные измерительные средства отвечают требованиям 

стандарта и могут быть применены для измерения соответствующей точности.  
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 МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ.МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕТЛОГО ПОЛЯ 

 

В современной науке и технике чтобы исследовать следы и иные вещественные 

доказательства используют множество различных методов. Наиболее часто используют 

микроскопические. Благодаря им обнаруживают и изымают невидимые следы, получают 

розыскную и доказательственную информацию, облегчают поиск тайников.В последние 

годы произошли немаловажные изменения этой техники. За очень долгую историю своего 

применения, микроскопия стала очень  

эффективным методом получения судебных доказательств.Основу 

микроскопических методов исследования составляет световая и электронная 

микроскопия. В практической и научной деятельности, используют и фазово- 

контрастные, ультрафиолетовые, инфракрасные, люминесцентные, поляризационные, 

интерференционные, стереоскопические микроскопии.  

 Криминалистика, как и любая другая наука, решает стоящие перед ней задачи с 

помощью целого комплекса методов. Преступная и криминалистическая деятельности 

(как объекты ее познания) исследуются криминалистикой на двух уровнях теоретического 

и практического познания. Методы научного криминалистического исследования имеют 

своей задачей выявить и изучить закономерности преступной и криминалистической 

деятельности и разработать соответствующие теории и учения, а на их основе и научно-

методические рекомендации для практической деятельности. При этом изучаются не 

отдельные преступления, а большой массив расследованных преступных деяний 

различных видов, практика их расследования и другая накопленная криминалистическая и 

статистическая информация. Соответственно наиболее широко в таком исследовании 

применяются обше- и частнонаучные методы (и особенно приемы анализа, обобщения, 

выдвижения гипотез). В меньшей степени при этом используются специальные методы. 

Микроскопические исследования широко применяются при проведении экспертиз. В 

частности, при исследовании человеческого тела и его частей, для определения 

индивидуальных особенностей, а также для установления локализации повреждений и 

уровня расположения их по отношению к определенным точкам производят измерения 

между установленными для этих целей антропометрическими точками. Линейные 

измерения делают в одной плоскости с помощью ростомера, штангенциркуля, линеек и 

др. Также исследования проводятся с помощью лупы. Лупа представляет собой 

двояковыпуклую, т. е. собирательную, положительную линзу либо положительную 

систему двух линз, заключенных в оправу. С криминалистическими целями применяются 

лупы различных видов. Многие задачи успешно решаются при помощи бинокулярной 

лупы, состоящей из двух систем линз и позволяющей вести наблюдение одновременно 

двумя глазами. 

Широкое применение находит дактилоскопическая лупа, предназначенная для 

исследования отпечатков пальцев рук. Ее оправа подвижно соединена с металлическим 

штативом, укрепленным на кольцевом основании. В основание штатива вмонтировано 

круглое зеркальное стекло, по диаметру которого проведена тонкая черта, облегчающая 

подсчет линий на определенном участке папиллярного узора . 

В процессе экспертизы различных механических повреждений на одежде, трупов и у 

потерпевших лиц используется непосредственная микроскопия с помощью 

стереоскопических и операционных микроскопов, при которой объект без какой-либо 

предварительной обработки изучается под микроскопом. В этих условиях создается 

возможность изучать мелкие детали повреждений, устанавливать их происхождение, а 

иногда и решать вопросы, касающиеся механизма образования повреждений. 

Микроскоп для исследования вещественных доказательств (документов, следов 

выстрела, волокон и др.) применяется в тех случаях, когда увеличения, даваемого лупой, 
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недостаточно. Основными частями микроскопа являются: тубус, штатив, предметный 

стол, окуляр, объектив, конденсор и зеркало.  

На местах происшествия встречаются объекты такие как например папиллярные 

отпечатки пальцев выявленные темным дактилоскопическим порошком и изъятыми на 

светлую дактилоскопическую пленку.Для создания большого контраста изображения при 

исследовании на микроскопе таких объектов используется метод светлого поля, 

создающий светлый контрастный фон при этом папиллярные линии становится четко 

видимыми и доступными для исследования.На микроскопе эффект темного поля можно 

создать при исследовании как в проходящем, так и в отраженном свете.В проходящем 

свете, свет направляется снизу на зеркало, либо применяется специальный темнопольный 

осветитель. При этом цветовые лучи пройдя ,сквозь прозраный объект напрямую в 

объектив микроскопа не попадают, что и создает эффект темного поля при этом объекте 

дастаточно освещен и все его детали хорошо видны в поле зрения окуляра.Если объект не 

прозрачный и имеет светлую окраску, то метод темного поля формируется за счет 

применения предметного столика черного цвета.При этом применяют боковое освещение, 

у которой защитная степень зависит от свойств рельефа поверхности исследуемого 

объекта. 
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ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЛИГРАФА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

LEGAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS OF USING POLYGRAF IN THE 

PROCESS OF IDENTIFICATION AND INVESTIGATION OF OFFENCES 

Abstract: The article analyses the procedural and criminalistic issues relating to the 

opportunity of using polygraph in the process of identification and investigation of offences. In 

the end of the research the author concludes that nowadays the polygraph may be used in 

operational-investigative activity in a survey of citizens but the results of this research should 

have the probabilistic nature and the orienting value. 

Аннотация: В статье анализируются процессуальные и криминалистические 

вопросы, касающиеся возможности использования полиграфа при выявлении и 

расследовании преступлений. В результате проведения исследования автор приходит к 

выводу, что в настоящее время полиграф может использоваться в оперативно-розыскной 

деятельности при опросе граждан, а результаты психофизиологического исследования 

имеют вероятностный характер и ориентирующее значение. 

 

Ложь является намеренным искажением фактов, имевших место в действительности, 

поэтому её выявление имеет большое значение для следователей: именно разоблачение 

лжи при расследовании преступлений позволяет определить виновных, а значит, раскрыть 

преступление. 

В наши дни всё большую популярность приобретает использование полиграфа при 

выявлении и раccледовании преступлений. Полиграф – это техническое устройство, 

представляющее собой комбинацию медико-биологических приборов, позволяющих 

синхронно и непрерывно фиксировать динамику психофизиологических реакций на 
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вопросы, задаваемые полиграфологом1 . Однако следует заметить, что полиграф – это 

прибор, который фиксирует психофизиологические процессы, а у каждого человека одни 

и те же изменения в организме могут происходить вследствие различных причин. 

Поэтому даже в том случае, если прибор работает с абсолютной точностью, необходимо 

делать правильные выводы на основе фиксируемых психофизиологических процессов. 

Мнения по поводу целесообразности использования данного технического средства и 

правдивости полученных с его использованием результатов расходятся. Возможная 

причина такого диссонанса – отсутствие однозначной правовой базы по данному вопросу. 

Сторонники использования полиграфа ссылаются на то, что действующий УПК РФ 

не содержит прямого запрета его применения. Ч.6 ст. 164 УПК РФ устанавливает, что 

технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 

могут применяться при производстве следственных действий 2 . Результаты опроса с 

использованием полиграфа специалист-полиграфолог оформляет в форме заключения, а 

такое заключение согласно п.3.1 ч.2 ст.74 УПК РФ допускается в качестве доказательства. 

В уголовном судопроизводстве следователь вправе назначить психофизиологическую 

экспертизу, в ходе которой возможно использование полиграфа. А результаты такой 

экспертизы будут иметь доказательственное значение. 

Между тем, приказом МВД РФ от 28 декабря 1994 года № 437 утверждена 

инструкция, регламентирующая порядок использования полиграфа при опросе граждан, 

которая гласит, что «информация, полученная в ходе опроса с использованием полиграфа, 

не может применяться в качестве доказательств, имеет вероятностный характер и только 

ориентирующее значение»3.  

Оспаривает научную достоверность полиграфологического исследования и А.Р. 

Белкин, который полагает, что правильность выводов при проведении такого 

исследования во многом определяется совокупностью субъективных признаков, 

связанных с личностью самого полиграфолога: его опытом, квалификацией и интуицией4. 

Поэтому следует согласиться с автором в том, что полиграфологическое исследование 

содержит в себе ориентир, который следствию необходимо учесть, однако приобщать к 

делу результаты такого исследования является необоснованным. Сходная позиция и у 

Ушакова А.Ю. и Беркович О.Е., которые утверждают, что «применение результатов 

психофизиологических исследований с помощью полиграфа как источника доказательства 

по уголовным делам на современном этапе – преждевременно»5. 

В одном из кассационных определений ВС РФ указывает, что «уголовно-

процессуальный кодекс РФ не предусматривает законодательной возможности 

применения полиграфа в уголовном процессе», а «данные использования полиграфа в 

уголовном процессе при проверке достоверности показаний подсудимых не являются 

доказательством»6. Учитывая данный факт, Судебная коллегия ВС РФ изменила приговор 

Мурманского областного суда от 23 июля 2013 года в отношении Б. и Ш., признав 

недопустимыми в качестве доказательств результаты полиграфологических исследований 

Б. и Ш. Обосновывая свою позицию, коллегия указала, что «такие заключения не 

соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к 

                                                           
1  Комиссарова Я.В., Килессо Е.Г., Перч В.О. Криминалистика + криминалисты = опыт борьбы с 

преступностью. М.: Юрлитинформ. - 2005. С. 43. 

2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ ( ред. от19.12.2016) (с 

изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017) // СПС «Консультант Плюс». 
3 Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан, утверждённая приказом МВД от 

28.12.94 № 437, п.1.2 // CПС «Консультант Плюс». 

4  См.: Белкин А.Р. Ещё раз о полиграфе, текущем моменте и о судебной экспертизе // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. – 2016. - №6 (29). – С.79-91. 

5  Ушаков О.Ю., Беркович О.Е. Основные тенденции применения полиграфа при расследовании 

преступлений в России и за рубежом на современном этапе // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. – 2015. - №1 (29). – С. 186. 

6 Кассационное Определение ВС РФ от 11.09.12 №41-О12 – 57СП // СПС «Консультант Плюс». 



796 
 

заключениям экспертов, и такого рода исследования, имеющие своей целью выработку и 

проверку следственных версий, не относятся к доказательствам согласно ст. 74 УПК РФ»1. 

Таким образом, сегодня ведётся острая полемика между сторонниками и 

противниками использования полиграфа при выявлении и расследовании преступлений. 

Между тем, нельзя недооценивать результаты полиграфологического исследования, 

которое предоставляет следствию ориентирующую информацию. Тем не менее, в 

настоящее время особенности психофизиологических процессов, возникающих 

вследствие дачи правдивых либо ложных показаний, недостаточно изучены, что нередко 

является причиной недостоверных результатов полиграфологических исследований. 

Кроме того, дейcтвующая инструкция о порядке использования полиграфа при опросе 

граждан запрещает применение в качестве доказательства информации, полученной в 

результате опроса с использованием полиграфа, указывая лишь на её ориентирующее 

значение. Таким образом, закон допускает возможноcть использования полиграфа при 

осуществлении оперативных мероприятий, однако информация, полученная в результате 

полиграфологического исследования, должна лишь ориентировать следствие и не может 

приобщаться в качестве доказательства по делу.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ 

 

Пневматическое оружие все чаще используется не только в целях самообороны, но и 

в качестве орудия преступления.  

В соответствии с ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗк пневматическому 

оружию относится оружие, используемое по назначению на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение за счёт сжатого, сжиженного или отвержденного 

газа2. 

Основная проблема участившихся случаев преступлений с применением 

пневматического оружия берёт своё начало именно в факте общедоступности данного 

вида оружия и простоты его приобретения.  

Является известным следующее обстоятельство, что в отличие от пневматического 

оружия для приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия необходимо 

наличие лицензии. Следовательно, если будет зарегистрирован случай применения 

огнестрельного оружия в качестве орудия преступления, то будет представляться 

возможным установить лицо на имя, которого было зарегистрировано огнестрельное 

оружие. Конечно же, необходимо учитывать случаи незаконного оборота оружия, которые 

также являются нередкими. Но даже если опираться на указанное обстоятельство и 

исходить из расчёта, что огнестрельное оружие может использоваться незаконно, то в 

отличие от него приобретение пневматического оружия вовсе не требует лицензии, 

следовательно, контролировать оборот пневматического оружия довольно тяжело. 

                                                           
1 Кассационное Определение от 4 октября 2012 г. №34-О12-12 // СПС «Консультант Плюс». 
2  Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ (с изменениями на 6 июля 2016)// 

КонсультантПлюс (дата обращения: 17.12.2016 г.) 
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В преступлениях с применением пневматического оружия сложность заключается не 

только в обнаружении орудия преступления, но и самих преступников.  

На мой взгляд, необходимо ужесточить требования к лицу, которое намеревается 

приобрести пневматическое оружие. Право применения оружия должны иметь только 

специальные службы, только тогда будет обеспечиваться принцип властных отношений 

государства и общества, только тогда мы сможем говорить о правовом государстве, в 

котором соблюдаются законность и дисциплина в неразрывном единстве. В этой связи, 

считаем возможным ввести ограничения на приобретение и использование 

пневматического оружия, например, в виде лицензии.  

Необходимо констатировать тот факт, что за оборотом пневматического оружия со 

стороны правоохранительных органов уделяется необоснованно мало внимания. Это 

происходит из-за того, что основной интерес правоохранительных органов направлен на 

пресечение незаконного оборота огнестрельного оружия. В свою очередь, из-за этого 

пневматическое оружие довольно редко становится объектом исследования. 

Следовательно, шансы обнаружить преступника низки, так же как и вероятность 

восстановления нарушенных прав граждан. Например, в апреле 2004 года в Курской 

области неизвестными из пневматического оружия было обстреляно несколько трамваев, 

автобусов, такси. Преступники не найдены. Но даже если пневматическое оружие 

попадает на стол экспертов, то вопросы, которые можно поставить на разрешение 

экспертизы являются ограниченными и немногочисленными.  

При применении пневматического оружия имеется существенное обстоятельство: 

преступники используют данный вид оружия в качестве угрозы, выдавая его за боевое 

оружие. Данное действие направлено лишь на запугивание лица, которому 

демонстрируется оружие, а лицо, использующее данный вид оружия под угрозой его 

применения, совершает иное преступление, например, кражу, угон транспортного 

средства. На практике имеют место подобные случаи. Вот один из них: в феврале 2004 

года в Хабаровске преступник, угрожая пневматическим оружием владельцу автомобиля, 

выдавая оружие за боевое, угнал автомобиль.  

Проблема здесь состоит в том, что боевое орудие и пневматическое внешне сходны. 

Специалисты говорят о том, что пневматические винтовки отличаются от огнестрельного 

оружия, а пневматические пистолеты являются точными копиями боевых аналогов. Но не 

сведущий человек не способен заметить различия и понять, что перед ним не боевое, а 

пневматическое оружие, а, следовательно, оказать сопротивление и предотвратить 

преступление. 

Ещё один факт, который подчёркивает опасность общедоступности пневматического 

оружия. На практике имели место экспертизы пневматического оружия со следами его 

переделки для стрельбы огнестрельными патронами. Итак, в данной ситуации в 

преступных целях приобретают пневматическое оружие ввиду его общедоступности это 

сделать не сложно, а потом приспосабливают его для стрельбы огнестрельными 

патронами. И пневматическое оружие переходит в разряд боевого. 

Имеют место случаи, когда в результате применения пневматического оружия 

потерпевшему причинялся вред здоровью различной степени тяжести, вплоть до 

летального исхода. Вот один из таких примеров: 10 августа 2004 г. в Санкт-Петербурге 

15-летний Геннадий Ч. стал жертвой применения пневматического оружия. В больнице 

парню поставили диагноз «огнестрельное ранение в голову, сотрясение мозга». Пуля 

застряла над ухом подростка; если бы стрелок взял чуть левее, она угодила бы точно в 

висок.  

Во-первых, данные случаи связаны с внешнебаллистической характеристикой 

пневматического оружия, которые не являются столь безобидными.  

Из специальной литературы и экспертной практики известны случаи, что пули 

пневматического оружия способны наносить человеку повреждения различной степени 

тяжести. 
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На мой взгляд, ужасающим является тот факт, что для причинения смерти или 

нанесения опасных для жизни повреждений всего лишь необходимо произвести выстрел 

на дистанции 3 м.  

Большинство моделей пневматического оружия конструируются с таким расчётом, 

чтобы обеспечить начальную скорость пули 140-170 м/сек. По экспериментальным 

данным А.И. Устинова, скорость пули около 100м/сек. достаточна для нанесения человеку 

проникающих ранений1. 

В ходе исследования обозначенной темы я пришла к выводу, что пневматическое 

оружие таит в себе опасность, на что указывают его внешнебаллистическая 

характеристика. На мой взгляд, оправданно будет ужесточить способы приобретения 

пневматического оружия. 
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В современной науке и технике чтобы исследовать следы и иные вещественные 

доказательства используют множество различных методов. Наиболее часто используют 

микроскопические. Огромное значение имеют криминалистические средства и методы в 

раскрытии преступных действий. Благодаря им обнаруживают и изымают невидимые 

следы, получают розыскную и доказательственную информацию, облегчают поиск 

тайников.За очень долгую историю своего применения, микроскопия стала очень 

эффективным методом получения судебных доказательств. Даже простой осмотр 

различных предметов под микроскопом выявляет множество деталей, являющиеся 

важными для проведения следствия. Микроскопические методы используются в 

различных науках. Они являются одними из важнейших методов исследования следов 

преступления и иных вещественных доказательств. Это объясняется широким кругом 

решаемых задач этим методом. Основу микроскопических методов исследования 

составляет световая и электронная микроскопия. 

Микроскоп для исследования вещественных доказательств (документов, следов 

выстрела, волокон и др.) применяется в тех случаях, когда увеличения, даваемого лупой, 

недостаточно. Основными частями микроскопа являются: тубус, штатив, предметный 

стол, окуляр, объектив, конденсор и зеркало. Объектив для микроскопа характеризуется 

определенным фокусным расстоянием. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем 

больше его кратность (увеличение), но тем меньше глубина резкости, то есть расстояние 

по оптической оси, в пределах которого находятся детали, видимые под микроскопом 

отчетливо. Общее увеличение микроскопа равно произведению кратности окуляра и 

кратности объектива. Например, если кратность окуляра равна 7, а кратность объектива — 

20, то увеличение микроскопа составит 7x20= 140. Наводка на резкость производится 

путем перемещения тубуса микроскопа с помощью сначала винта грубой наводки, а затем 

                                                           
1  А. И. Устинов. Самодельное огнестрельное оружие и методика его экспертного определения. Изд. 

ВНИИОП МООП СССР, 1968 
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винта тонкой наводки. Источником освещения при микроскопическом исследовании 

является обычно осветитель для микроскопа (например, ОИ-7, ОИ-18, ОИ-19). 

Полупрозрачные объекты могут быть исследованы в проходящем свете (на просвет). В 

этом случае свет направляется на зеркало микроскопа, которое отражает его и посылает 

через конденсор и исследуемый объект в объектив.При этом используется два метода: 

светлого и темного поля. При экспертных исследованиях часто встречаются объекты 

малоконтрасные, а именно светлые-на светлом фоне,для их исследования используют 

метод темного поля.Как и любой метод исследований,темнопольная микроскпия имеет 

свои преимущества и недостатки. Основной плюс этого метода-возможность работать с 

прозрачными объектами, которые нельзя наблюдать в светлом поле. А недостатки 

определяются физическими ограничениями. Во-первых, это необходимость использовать 

очень мощные источники света, которые зачастую могут повредить образец. На первый 

взгляд может показаться, что метод темного поля проигрывает исследованиям в светлом 

поле, однако это не совсем так.Не стоит забывать, что прозрачные образцы невозможно 

исследовать в светлом поле. Кроме того, каждый из этих методов выделяет разные 

особенности образца. 

Наряду с монокулярными микроскопами (например, биологическими М-9, МБИ-4) 

криминалисты применяют и бинокулярные стереоскопические микроскопы (в частности, 

МБИ-6, МБИ-11), которые благодаря наличию двух окуляров и двух объективов 

позволяют вести наблюдение одновременно обоими глазами, создавая впечатление 

объемности изображения. 

В криминалистических целях часто применяются сравнительные микроскопы (МИС-

10, МС-51). Они позволяют в одном поле зрения, разделенном на две равные части, 

одновременно наблюдать два объекта, которые сравниваются друг с другом. С помощью 

сравнительного микроскопа чаще всего исследуются следы от оружия на пулях и гильзах. 

Если, например, пуля, обнаруженная на месте происшествия, и пуля, полученная в 

результате экспериментальной стрельбы, выстреляны из одного и того же экземпляра 

оружия, то при соответствующем расположении их на предметных столиках микроскопа 

особенности сопоставляемых следов в поле зрения окуляра совместятся. 

Криминалистические объекты иногда исследуются с помощью двойного микроскопа 

МИС-11. Он состоит из двух оптических систем, одна из которых служит для 

проектирования на исследуемую поверхность изображения освещенной щели, а другая — 

для ее наблюдения. На гладких поверхностях изображение щели имеет вид ровной 

светлой полоски, а на неровных — вид ломаной линии. Двойной микроскоп позволяет не 

только выявлять неровности, но и измерять их высоту. Он применяется главным образом 

при исследовании следов оружия на пулях и гильзах, а также следов орудий взлома и 

инструментов. 
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Abstract: DNA fingerprinting is a relatively new way of identifying a person. Many 

European countries have been actively using it since the nineties in the investigation of 

crimes, but in Russia, genomic registration was only used after 2009. Now, a unified DNA 

database is being actively developed, and the Federal Law has been adopted. The article 

considers the problems of the formation of a new way for our state to register citizens. 

Аннотация: ДНК-дактилоскопия – сравнительно новый способ идентификации 

личности. Многие европейские страны уже с 90-х годов активно применяет его при 

расследовании преступлений, однако в РФ геномную регистрацию стали 

использовать лишь после 2009 г. На данный момент активно разрабатывается 

единая база данных ДНК, принят Федеральный Закон. В статье рассмотрены 

проблемы становления нового для нашего государства способа учета граждан.  

 

В сентябре 1984 года британский генетик Алек Джеффрис совершил научный 

прорыв в области применения геномной информации - им была открыта техника ДНК-

дактилоскопии. Данное открытие сразу же стало применяться при проведении судебно-

медицинских экспертиз для установления факта причастности подозреваемых в 

совершении преступлений.  

По данным Единой межведомственной информационно – статистической системы 

на сегодняшний день в МВД РФ в производстве находится 25 711 дел по установлению 

личности граждан по неопознанным трупам, находившихся на учете. 1  В большинстве 

случаев состояние найденного тела, не позволяет провести идентификацию личности 

сразу же после обнаружения трупа. Так, 26 марта 2011 года в Подмосковье пропала без 

вести 16 - летняя Виктория Теслюк, дочь крупного предпринимателя. Спустя месяц в 

лесном массиве было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти, 

внешне не подлежащей опознанию. Однако благодаря назначению и производству 

судебно-генетической экспертизы установлена личность погибшей. Ею оказалась 

жительница Мытищинского района Московской области Виктория Теслюк.2 

Криминалистами Великобритании, США, Германии и ряда других стран созданы 

компьютерные базы данных учета геномной информации еще в 90-х годах прошлого века. 

Использование ДНК-информации в РФ в качестве способа идентификации граждан 

началось сравнительно недавно, получив законодательное закрепление в нормативно-

правовом акте, принятом 1 января 2009 г. ФЗ №242 «О государственной геномной 

регистрации граждан в РФ». 3  В данном законе указаны основания для проведения 

геномной регистрации, лица подлежащие такой регистрации, правила хранения и учета 

полученных образцов.  

По мнению некоторых ученых, данный законодательный акт имеет ряд недостатков. 

Согласно мнения И.О. Перепечиной, рассматриваемым законом установлены лишь самые 

базовые положения, требующее дальнейшей доработки и принятия нормативно-правовых 

актов необходимых для регулирования отдельных его положений. Основной из проблем, 

как считает И.О. Перепечина, является не полное законодательное закрепление порядка 

осуществления экспертной деятельности в области ДНК-идентификации.4  

Несмотря на недостатки вышеупомянутого закона, можно говорить о том, что в РФ 

данный способ идентификации получил широкое распространение, что подтверждает 

                                                           
1 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36190 (дата обращения: 27.02.2017 г.) 

2  См.: Сетевое издание «РИА Новости» сайт. URL: https://ria.ru/justice/20110512/373197359.html (дата 

обращения: 24.02.2017 г.)  

3  См.: Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. №242-ФЗ «О геномной государственной геномной 

регистрации граждан РФ» // Собр. Законодательства Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. N 49 ст. 

5740  

4 См.: Перепечина И. О. Правовые проблемы использования геномной информации в правоприменительной 

деятельности // Использование новых видов криминалистически значимой информации в 

правоприменительной деятельности. — http://www.law.msu.ru/node/22788 Москва, 2012. 

https://www.fedstat.ru/indicator/36190
https://ria.ru/justice/20110512/373197359.html
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факт создания единой базы данных ДНК, по аналогии с АДИС «Папилон», используемой 

в РФ для хранения и использования дактилоскопической информации. 

Установлен перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, к ним 

относятся: 

 лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения 

свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также 

всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; 

 неустановленные лица, биологический материал которых 

изъят в ходе производства следственных действий.1 

Для реализации положений ст. 7 закона, 11 октября 2011 г. было принято 

Постановление Правительства РФ N 828 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения обязательной государственной геномной регистрации лиц, осужденных и 

отбывающих наказание в виде лишения свободы», в котором содержится перечень 

уполномоченных органов на совершение данного рода регистрации: «Экспертно-

криминалистический центр Министерства внутренних дел РФ»; экспертно-

криминалистические подразделения территориальных органов Министерства внутренних 

дел РФ; учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы. 2 В 

свою очередь в законодательных актах, регулирующих деятельность учреждений, 

исполняющих наказание, прежде всего в УИК РФ и Законе РФ от 21.07.1993 N 5473-1 

(ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» упоминается только о дактилоскопической регистрацией 

осужденных.  

Проведение геномной регистрации, прежде всего, предусматривает работу с 

биологическим материалом, порядок получения образцов не закреплен в 

рассматриваемых нормативных актах, что говорит о необходимости внесения дополнений 

в соответствующее нормы, регулирующее деятельность учреждений, исполняющих 

наказание, в частности в ст.14 УИК РФ, касаемо проведения подобного рода регистрации 

лиц, отбывающих наказание.  

Помимо этого, на сегодняшний день ДНК-дактилоскопия является наиболее 

эффективным и результативным способом получения информации о лицах, совершающих 

преступления, и в случае рецидива, сокращает время следователей по поиску преступника 

до минимума. К сожалению, необходимо отметить недостаточное количество экспертов в 

данной области исследований и потребность в его увеличении в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью.  

 

 

 Петляк Яна Викторовна 

Студентка 5 курса, специальность «Судебная экспертизы», Межрегиональный 

юридический институт ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент кафедры 

криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Воронков Л.Ю. 

 

                                                           
1  См.: Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. №242-ФЗ «О геномной государственной геномной 
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕШЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ЭКСПЕРТИЗЫ КРАТКИХ ЗАПИСЕЙ,ВЫПОЛНЕННЫХ НАМЕРЕННО 

ИЗМЕНЕННЫМ ПОЧЕРКОМ 

 

Исследование намеренно измененного почерка в кратких записях является весьма 

актуальной и наиболее сложной в судебном почерковедении. Связано это с тем, что 

существующие методика установления факта намеренного изменения почерка, применим 

лишь к текстам большого и среднего объема. 

В связи с вышесказанным мы считаем актуальным вести разработки по данной 

проблематике, в результате чего был проведен эксперимент. 

Целью эксперимента было выявить в намеренно измененном почерке устойчивые 

признаки, которые сохранились от обычного почерка индивида, и описать их с учетом 

всей специфики такого объекта, как – краткая запись ,выполненная намеренно 

измененным почерком. 

Так как являясь результатом функционально-динамической системы письма, краткая 

запись на выходе отражает признаки, характеризующие свойства письменно-

двигательного ФДК навыков исполнителя в целом, а не в части. Она не может 

рассматриваться в качестве фрагмента рукописи большого объёма. Её выполнение 

представляет собой особый поведенческий акт, отличный от выполнения отдельных слов 

в общем большом контексте. При выполнении краткой записи в более короткое время и на 

меньшем пространстве реализуется целостный ПД ФДК навыков. 

Из приведенных выше доводов следует, что краткая запись - это почерковая 

реализация, материализующая в ограниченном рукописном объеме свойства целостной 

письменно-двигательной функционально-динамической системы навыков исполнителя. 

В эксперименте участвовало 30 лиц мужского и женского пола в возрасте от 19-25 

лет. Сначала испытуемые заполняли бланки своими данными (ФИО) обычным почерком, 

затем намеренно измененным . 

Перед нами стала задача, как обработать полученные образцы, если нет единых 

методик по данным объектам исследования. 

Для начала мы оценили весь экспериментальный массив по традиционной методике, 

на качественно описательном уровне, далее с применением количественных методов. 

Известно, что указанные методики используются для текстов большого и среднего 

объема, поэтому закономерно, по отношению к нашим объектам они стали неэффективны.  

Такми образом мы пришли к выводам что стоит модифицировать традиционную 

методику, применительно к нашим объектам, так как первый этап решения 

диагностических задач, всегда подразумевает описательную часть. И в нашем случае, 

стандартное описание признаков и их оценка нам совершенно не подходит. Тогда мы 

решили создать свой перечень признаков. 

Для начала все признаки были поделены на 3 большие группы, такое деление на наш 

взгляд наиболее удачное ,отражает структуру всего информационного поля признаков и 

применимо к кратким записям. 

В соответствии с этим делением был дан развернутый перечень признаков и их 

проявлений (69), учитывая что краткие записи по своей природе малоинформативны, мы 

допускали ,что решение диагностической задачи-установления факта изменения почерка 

не всегда может быть достигнуто независимо от идентификационной задачи. Поэтому в 

перечень признаков были включен не только их проявления но и результаты сравнения. 

Этот перечень, в отличие от предшествующего более развернут и детален. 

Таким образом, обработав экспериментальные образцы по полученному перечню, 

мы выбрали наиболее устойчивые признаки и их проявления, грамотно описав их для 

целей дальнейшего исследования. 

Наиболее статистические признаки, по результатам нашей экспериментальной 

выборки были: петлевая форма выполнения и(или) соединения при отчетливо 
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выраженной округлой или треугольной форме петель(в том числе в надстрочных и 

подстрочных частях), отдельные виды преобладающей формы движений при выполнении 

сгибательных звеньев, усложнения в отдельных буквах и(или) элементах букв (1-3 

буквы),необычное строение букв, усложнение строения почерка, усиление нажима, 

неравномерность темпа выполнения, признаки замедленности, снижение темпа 

выполнения, недостаточная координация движений II -ой группы (КД - II) ,нарушение 

координации движений 1-ой группы (КД -1). 
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Abstract: In this article we will focus on modern forensic methods of crime 

investigation and forensic equipment. Opinions of scientists for and against the use of 

polygraph. Given a small feature state of forensics equipment in Russia. 

Аннотация: В данной статье речь пойдёт о современных криминалистических 

методах расследования преступлений и криминалистическом оборудовании. 

Приводятся мнения учёных за и против использования полиграфа. Даётся 

небольшая характеристика состоянии криминалистического оборудования в России. 

 

В условиях сегодняшней действительности повысилась значимость 

криминалистической науки, а также особенности использования ее достижений. Все чаще 

криминалистические научные разработки применяются в гражданском, арбитражном 

процессе, производстве по делам об административных правонарушениях, в таможенном 

деле, в деятельности нотариусов. Будущее криминалистической науки – это внедрение 

новейших технических, гуманитарных, иных разработок в технологию доказывания, 

разработка понятия, принципов, а также самой процедуры технологии доказывания. В.Ю. 

Шепитько отметил, что «криминалистика изменила свою парадигму: теперь она 

находится не только на службе следствия, но и обслуживает интересы судебной, 

экспертной, розыскной деятельности.»1 

В связи с вышеизложенным в данной статье речь пойдёт о современных 

криминалистических методах расследования преступлений и криминалистическом 

оборудовании. 

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин, огромное внимание уделяет 

криминалистическому оборудованию и внедрению новых технологий в следственную 

деятельность об этом свидетельствует его интервью в «Российской газете», в котором он 

рассказал о различных зарубежных и российских устройствах, применяемых 

следователями в своей работе.  

В последние годы произошла технологизация криминалистических знаний, что 

также повлияло на модернизацию структуры криминалистики. Развитие информационных 

технологий, представляющих потенциальный интерес для нужд борьбы с преступностью. 

Их использование продиктовано необходимостью более эффективного противодействия 

преступности, в т.ч. наиболее опасным ее формам. Современной разработкой является 

                                                           
1 Шепитько В.Ю. Развитие судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы и 

криминалистики. Право. – 2010. – С.18. 
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мобильный комплексе UFED, который позволяет считывать информацию с мобильных 

устройств и восстанавливать удаленные пользователем файлы. При этом в настоящее 

время уже готова к внедрению компьютерная сетевая система по сбору и анализу 

цифровых данных с рабочими местами во всех следственных органах СК, которая 

позволит заменить автономные приборы UFED. Так же следователями используется 

портативные высокоинтенсивные источники криминалистического света Projektina SL-

450, «ИКС-450» и «МИКС-450», которые позволяют выявлять невидимые следы на месте 

преступления. Еще одним устройством, применяемым для обнаружения следов рук 

преступников, которое активно применяют криминалисты, являются цианакрилатные 

камеры.  

Результаты исследования судебной и следственной практики свидетельствуют о 

возникновении таких ситуаций, когда для оценки показаний свидетелей, обвиняемых, 

подозреваемых необходимо применение знаний не только криминалистики, но и 

психологии, судебной экспертологии, что подтверждается возникновением и развитием 

нового направления в криминалистике и судебной экспертизе - криминалистической 

диагностики лжи 1 . В следственной практике известно множество случаев, которые 

связаны с раскрытием правонарушений посредством полиграфа. Но есть один нюанс 

Согласно ст. 2 и ст. 17 ч.3 Конститции РФ, применение полиграфа допускается только при 

полном добровольном согласии допрашиваемого. Исходя из положений закона, права и 

свобода человека – высшие ценности, и осуществление мер по расследованию не должно 

нарушать интересы лиц. Эффективность использования полиграфа при раскрытии 

преступлений довольно высока. Достоверность результатов экспертизы достигает 

примерно 80%. Известно множество случаев, когда испытуемые обманывали полиграф 

посредством развитого воображения и силы самовнушения. Полиграф в расследовании 

преступлений не может в полной мере действовать эффективно по причине того, что даже 

честный и невиновный человек может испытывать страх и напряжение во время 

диагностики. Эту тревогу прибор может расценить как причастность к преступлению. По 

этой причине допрос на полиграфе нельзя рассматривать как определяющий фактор 

совершения преступления. Но практика также показывает, что не стоит опираться только 

на результаты теста на полиграфе, а использовать все возможные пути для выяснения 

обстоятельств дела. По словам главы СК, об эффективности применения 

криминалистической техники говорит статистика. Так, в первом полугодии этого года в 

результате использования технико-криминалистических средств по 26 тысячам тяжких и 

особо тяжких преступлений были обнаружены и изъяты следы и иные объекты, имеющие 

доказательственное значение2. Безусловно, в дальнейшем будет происходить развитие уже 

существующих направлений криминалистической техники за счет расширения арсенала 

методов и средств, разработки новых методик собирания и исследования вещественных 

доказательств.  
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1 Волчецкая Т.С. Развитие криминалистической науки и предмет криминалистики // 50 лет в 

криминалистике: к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина: Материалы междунар. науч. конф. Воронеж: 

Воронеж. гос. ун-т, 2002. - С. 61 - 66. 

2 Бастрыкин.А. Криминалистическое оборудование//Российская газета, выпуск №6661 тираж.90.  
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Когда пуля поражает преграду, она в той или иной мере подвергается изменению. 

Степень деформации зависит от прочности преграды и от материала пули. 

Идентифицировать оружие по таким следам бывает затруднительно, а в некоторых 

случаях невозможно. 

Предметом исследования в моей статье являются следы на выстрелянных 

деформированных пулях и возможность из дальнейшего исследования. 

Деформированные пули можно классифицировать по различным основаниям, но в 

своей работе более подробно я хочу рассмотреть деформации, в результате которых 

площадь поверхности ведущей части пули изменилась неравномерно на всей длине. 1 

В этом случае поверхность пуль подвергается сильному изменению, соответственно, 

следы можно признать либо непригодными к идентификации, либо ограниченно 

пригодными. Если пуля получила серьезную деформацию и невозможно установить ее 

величину, то пуля признается непригодной для идентификации. 

Рассмотрим две ситуации, которые наиболее часто встречаются. 

1. Две пули поступили на исследование, одно из них после встречи с 

преградой была деформирована и приобрела коническую конфигурацию.  

Исследование разумно начинать с того, что необходимо определить высоту, на 

которой диаметр деформированной пули равен диаметру неизмененной пули. Далее 

определяем ширину пояса сканирования деформированной пули. При дальнейшем 

сравнительном исследовании на первой пуле необходимо использовать только те следы, 

которые располагаются в пределах выделенного пояса. 

2. На исследование поступили две пули, ведущие части которых в 

результате деформации имеют коническую конфигурацию.  

Исследование рекомендуется начинать с участка вблизи дна пуль, так именно здесь 

пуля меньше подвержена деформации. 

Поверхности ведущих частей исследуемых пуль необходимо разбить на равное 

число поясов. Необходимо применить измерительные инструменты и определить ширину 

каждого пояса, найти максимальный и минимальный диаметр каждого пояска. Далее 

производят сканирование пуль в соответствии с выделенными поясами. И переходят к 

сравнению следов. 

При этом следует учитывать, что конусность ведущих частей сравниваемых пуль не 

должна сильно различаться. Если исследуются следы на пулях с большой конусностью, то 

их следует признавать непригодными к сравнительному исследованию и соответственно, 

к проведению проверок по электронной пулетеке. 

Таким образом, в представленном материале были рассмотрены приёмы проведения 

идентификационных исследований при деформации, в результате которых площадь 

поверхности ведущей части пули изменилась неравномерно на всей длине, так же были 

названы условия, при которых следы могут быть признаны ограниченно пригодными или 

непригодными к идентификации. 
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806 
 

VIRTUAL TRACES IN CRIMINALISTICS 

 

Abstract: In this article rather new and yet not up to the end studied «virtual traces» 

are considered. Opinions of certain authors relatively a concept of this category of traces 

are analysed. The proposal on allocation of «virtual traces» in separate specific category is 

made. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены относительно новые и пока не до 

конца исследованные «виртуальные следы». Проанализированы мнения отдельных 

авторов относительно понятие данной категории следов. Выдвинуто предложение о 

выделении «виртуальных следов» в отдельную видовую категорию.  

 

С развитием человечества в повседневную жизнь людей вошло большое количество 

технических устройств (компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, видеокамеры, 

планшеты, смартфоны, IPad, IPhone, IPod, фотоаппараты и т.д.)  

Криминалистам всё чаще приходилось сталкиваться с объектами, содержащими 

записи необходимыми для расследования, созданными техническими средствами. Таким 

образом, эволюционное улучшение привело к качественному скачку, ознаменовавшему 

появление специфической криминалистической категории – «виртуальных следов», 

которые воспринялись учеными неоднозначно, но в целом определяются как отображения 

и изменения в «сознании» ЭВМ и их сетях. 

Подобные следы имеют особую следовую картину, кроме того, остаются в памяти 

электронных устройств. В связи с этим ряд авторов предлагают расширить 

классификацию следов, в области дифференцирования исходя из внешнего отображения 

особенной группой виртуальных следов.  

В.А. Мещеряков был первым, кто обратил внимание на специфические свойства 

следов в компьютерной технике, а так же предложил выделить их в отдельную категорию. 

Он определил «виртуальные следы» как любое изменение состояния автоматизированной 

информационной системы (образованного ею «кибернетического пространства»), 

связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной 

информации (то есть информации в виде, пригодном для машинной обработки) на 

материальном носителе, в том числе в электромагнитом поле.1  

Виртуальные следы – это следы совершения действий в информационном 

пространстве технических устройств, их сетей и систем, такие как: создание, включение, 

удаление, внесение изменений, активация, открывание. Данные следы занимают условно 

промежуточную позицию между материальными и идеальными следами.2 

В свою очередь понятие «виртуальные следы» не принимается и критикуется 

отдельными авторами, по причине использования термина «виртуальный» - как 

устоявшегося понятия в квантовой теории поля, как характеристику частиц, координаты 

которых находятся в промежуточном состоянии и сам факт их существования в данный 

момент времени определен с долей вероятности. Так же стоит отметить, что в 

большинстве случаев количеством людей термин «виртуальный» понимается в 

отношении цифрового пространства, поскольку именно в этом значении используется 

понятие «виртуальность» в различных сферах современного мира. 

Виртуальные следы при грамотном их изъятии могут быть доказательствами 

совершения преступления. Рассматриваемая категория следов вызывает необходимость 

совершенствования современного законодательства и обеспечения необходимого 

методологического подхода в курсах криминалистики и уголовного процесса к их 

изучению. Таким образом, для систематизации изучения следовой картины преступления 

                                                           
1  См.: Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики 

расследования. М., 2002. С. 104. 
2 См.: Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: 

Автореф. дис. Воронеж, 2001. С. 33  
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было бы целесообразным выделения самостоятельного (структурного) раздела 

криминалистики: «следы преступления», с выделением: материальных, идеальных и 

виртуальных следов и особенностей их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Abstract: The development of science and technology, its introduction into the 

practice of expert criminalistic subdivisions of the bodies of internal affairs, undoubtedly 

gives its positive results in the disclosure and investigation of crimes. The need for skilled, 

effective and timely use of forensic tools and methods today is an integral part in the 

investigation of murders, rapes, robberies, robberies and so on. 

Аннотация: развитие науки и техники, внедрение ее в практику экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел, несомненно, дает свои 

положительные результаты в раскрытии и расследовании преступлений. 

Необходимость квалифицированного, эффективного и своевременного 

использования криминалистических средств и методов сегодня - неотъемлемая 

часть в расследовании убийств, изнасилований, грабежей, разбоев и тд.  

Существует множество определений понятий «метод», смысл которых можно свести 

к идеям: 

1. метод- путь исследования или понимания; 

2. метод- способ познания и преобразования объективной 

действительности; 

3. метод- средство достижения цели научной или практической 

деятельности; 

4. метод- система правил предписаний, рекомендаций. 

 Классическое общее определение рассматриваемому понятию дается в Большой 

советской энциклопедии: “Метод – совокупность приемов или операций практического 

или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной 

задачи” 1 

На мой взгляд, к экспертным методам более всего подходит определение, 

сформулированное профессором И.Д. Кучеровым: “Метод – это прежде всего система 

целесообразных, осуществляемых в определенной последовательности сенсорных, 

инструментальных и логических (психологических) операций, в совокупности 

составляющих способ действия” 2 

Каждый метод, используемый при производстве судебной экспертизы, имеет свои 

особенности и специфику, определяемые задачами и целями конкретной экспертизы. Так, 

например, субъектом применения экспертиз является судебный эксперт, предметами 

воздействия будут объекты экспертного исследования, условия реализации методов 

                                                           
1 (БСЭ. Т. 16. М., 1974. С. 472). 
2 (Объективные предпосылки для сочетания в судебной экспертизе визуального метода с кибернетическим // 

Роль судебной экспертизы и криминологии в борьбе с преступностью. Рига, 1978. С. 42-43). 
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определяются установленной законодательством процедурой производства судебной 

экспертизы, а средствами, при помощи которых эти методы претворяются в действие, 

становятся приборы и другие средства, допустимые к использованию при производстве 

судебной экспертизы.  

Ученые классифицируют методы по разным основаниям: 

1. по степени общности и субординации; 

2. по цели применения 

3. по природе информации об объекте, получаемой в результате 

применения метода; 

4. по степени изменения объекта 

Классификация методов судебных экспертиз с точки зрения их общности и 

субординации включает четыре уровня: 

1.Диалектико-материалистический метод (материалистической диалектики) – 

всеобщий метод познания, который пронизывает все четыре уровня и включает категории 

формальной логики: анализ и синтез, индукцию и дедукцию, аналогию и др. 

2. Общенаучные (общие) методы, применяемые в судебных экспертизах всех 

классов, родов и видов, на всех их стадиях, поскольку большинство из них обладает 

универсальностью: наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование, 

сравнение, обобщение. 

3. Частные методы экспертного познания, применяемые в одной или нескольких 

видах судебной экспертизы: например, в трасологической и баллистической, судебно-

психиатрической и психологической; 

4. Специальные методы- имеют узкую направленность на обособленную категорию 

объектов или даже на единичный объект : монообъектные методы, которые применяются 

в редко случающихся экспертных ситуациях и направлены на решение эвристических 

экспертных задач. 

Вопросам классификации экспертных методов посвящены работы И.В.Постики, 

Е.Р.Россинской, Т.В.Аверьяновой. 

Классификация используемая Е.Р.Россинской:  

1. Общенаучные методы; 

2. Специальные методы. 

Классификация И.В.Постики: 

1. Диалектический метод; 

2. Общенаучный метод; 

3. Частнонаучный метод; 

4. Технико-криминалистические. 

 Классификация методов Аверьяновой Т.В. совпадает с основной классификацией 

методов экспертных исследований. 
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информации и создания дактилоскопических/мультибиометрических банков данных 

любого объема и различной целевой направленности. Архитектура АДИС ПАПИЛОН 

масштабируема от небольшой локальной базы данных дактилокарт и следов на типовом 

ПК или ноутбуке до гигантских комплексов национального уровня. 

АДИС ПАПИЛОН эффективно управляет массивами электронных дактилокарт 

различных категорий граждан, прошедших обязательную или добровольную 

дактилоскопическую регистрацию, а также массивами следов пальцев рук и ладоней с 

мест нераскрытых преступлений (криминалистические АДИС). 

АДИС ПАПИЛОН решает задачи: 

установления личности граждан по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, в 

том числе путём проведения оперативных проверок личности по оттиску пальца в режиме 

реального времени  

идентификации неопознанных трупов  

установления причастности лиц к ранее совершенным преступлениям 

объединения преступлений, совершенных одним и тем же лицом. 

АДИС ПАПИЛОН обеспечивает максимальную автоматизацию регистрации 

дактилоскопической информации в базе данных Дактилокарты базы данных АДИС 

ПАПИЛОН хранят изображения прокатанных отпечатков 10-ти пальцев и оттисков 

ладоней зарегистрированных лиц, фотоизображения внешности и особых примет, 

демографическую и иную сопроводительную информацию. Кодирование всех отпечатков 

дактилокарт выполняется АВТОМАТИЧЕСКИ. 

АДИС ПАПИЛОН широко применяется в России для автоматизации 

дактилоскопических учётов, формируемых в рамках выполнения закона «О 

государственной дактилоскопической регистрации в РФ», в том числе 

криминалистических учётов. 

Высочайшие показатели надёжности и избирательности системы обеспечены 

применением запатентованного способа автоматического распознавания и максимально 

полного описания папиллярных узоров. АДИС ПАПИЛОН гарантирует устойчивость 

поисковых характеристик и надёжную идентификацию личности по отпечаткам и следам 

пальцев рук и ладоней на базах данных любого объёма — от сотен тысяч до сотен 

миллионов отпечатков. 

АДИС ПАПИЛОН предоставляет возможность удалённого доступа к БД (TCP/IP) 

для передачи информации, проведения всех видов дактилоскопических проверок, в том 

числе в режиме реального времени, и построения многоуровневой системы 

взаимосвязанных дактилоскопических учётов. 

Обмен данными с дактилоскопическими системами других производителей 

осуществляется в формате ANSI/NIST (RUS-I, Interpol, EFTS, EBTS). Сжатие изображений 

для хранения и передачи осуществляется WSQ-алгоритмом разработки ПАПИЛОН, 

сертифицированным в ФБР США. 

В основу построения АДИС ПАПИЛОН положена архитектура «клиент-сервер», 

поддерживающая независимое обращение рабочих станций к обслуживающему запросы 

серверу. 

Алгоритмы кодирования и поиски: 

Запатентованный способ автоматического распознавания и максимально полного 

описания папиллярного узора гарантирует стабильно высокие показатели надёжности и 

избирательности поисков на базе данных любого объёма без предварительного отбора 

дактилокарт и следов по качеству. Процесс поисков организован по технологии 

распределенных вычислений. 

Система выполняет все необходимые виды поисков: 

дактилокарта-дактилокарта 

след пальца/ладони-дактилокарта 

дактилокарта-след пальца/ладони 
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след пальца/ладони-след пальца/ладони, 

а также: 

особый вид поиска без создания рекомендательного списка – оперативная проверка. 

Средний размер автоматически формируемых рекомендательных списков на базе 

данных объёмом 50 млн дактилокарт: 

Карта-карта: 1-2 кандидата, в 100% случаев истинный кандидат на первом месте с 

надёжностью поиска 100%. 

След-карта: длина списка – 20 кандидатов, в 85% случаев истинный кандидат – на 

первом месте, в 90-95% случаев истинный кандидат – в первых пяти записях 

рекомендательного списка с надёжностью поиска не менее 85%. 

Карта-след: 2-3 кандидата, в подавляющем большинстве случаев истинный кандидат 

– на первом месте списка с надёжностью поиска не менее 85%. 

 Симметричность поисков карта-след и след-карта. 

Работа со следами с малым количеством частных признаков. К вводу в АДИС 

ПАПИЛОН пригодны следы пальцев, имеющие не менее четырёх, и следы ладоней, 

имеющие не менее шести частных признаков. Примерно 40% следов в российских БД 

АДИС ПАПИЛОН – это следы с малым (< 15) количеством частных признаков. На их 

долю приходится примерно 29% от общего количества идентификаций карта-след и след-

карта. 

Работа с дактилокартами трупов. 

В АДИС ПАПИЛОН реализован дифференцированный подход к вводу и сравнению 

обычных дактилокарт и дактилокарт трупов, что обеспечивает максимальную 

эффективность поисков для тех и других. При вводе дактилокарты трупа два отпечатка, 

как правило, отпечатки наилучшего качества, кодируются и вводятся в БД как следы 

(«вторичные» следы в терминологии АДИС ПАПИЛОН). «Вторичные» следы хранятся в 

составе дактилокарты, а ещё как самостоятельные объекты БД, для которых выполняются 

поиски след-карта. Кодирование «вторичных» следов подобно кодированию обычных 

следов. Особый подход к дактилокартам трупов эффективно решает задачу их 

гарантированного отождествления с присутствующими в БД прижизненными 

дактилокартами без усложнения алгоритма сравнения для обычных регистрационных 

дактилокарт. 

Сетевая версия системы позволяет: 

проводить выборки, сортировки и поиск информации БД 

редактировать текстовые данных объектов с сохранением истории редактирования 

отправлять объекты на перекодирование и повторные поиски. 

печатать и сохранить в файлах информацию и изображения БД 

получать статистические данные о количественном и качественном составе разделов 

и сегментов БД 

экспортировать объекты в другую АДИС в формате ПАПИЛОН или в формате 

ANSI/NIST. 

Таким образом, достижения современных цифровых технологий позволяют 

эффективно решать задачи по противодействию преступности. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

 

В настоящее основное количество следов, изымаемых на местах происшествий, 

представляют собой микрообъекты – невидимые или слабо видимые твердые частицы 

(микрочастицы) либо малые количества жидких, газообразных веществ (микро количества 

вещества). В силу своих небольших размеров и специфических свойств микрообъекты 

неизбежно остаются на месте совершения преступления, как на предметах обстановки, так 

и на людях, животных, причинно связанных с событием преступления. По той же причине 

они не могут быть замечены преступником и, как следствие, не могут быть уничтожены с 

места происшествия. Наблюдатель со средней остротой зрения при рассматривании 

предмета невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения (250 мм) может 

различить мелкую структуру, состоящую из линий или точек, при условии, что соседние 

элементы структуры отстоят друг от друга на расстояние не менее чем 0,08 мм. Эту 

величину называют разрешающей способностью глаза. Под термином «разрешающая 

способность» оптического прибора понимают наименьшее расстояние между двумя 

точками или линиями, которые еще могут быть видимы раздельно; причем, чем меньше 

это расстояние, тем больше и лучше разрешающая способность. Для того, чтобы 

человеческий глаз мог рассмотреть более мелкие объекты, требуются средства, 

увеличивающие угол зрения и создающие на сетчатке глаза достаточно большое их 

изображение. Такими оптическими приборами являются лупа и микроскоп, оптическую 

систему которых составляют одна или набор линз различной конструкции. Линзы 

представляют собой прозрачные тела, ограниченные двумя поверхностями (одна из них 

обычно сферическая иногда цилиндрическая, а вторая - сферическая или плоская), 

преломляющими световые лучи, способные формировать оптические изображения 

предметов. Материалом для линз в основном является стекло (как силикатное, так и 

кварцевое), но могут быть естественные кристаллы, пластмассы и пр. В зависимости от 

формы внешних поверхностей линзы подразделяются на двояковыпуклые, 

плосковыпуклые, двояковогнутые, плосковогнутые, выпукло-вогнутые, вогнуто-

выпуклые. По оптическим свойствам линзы подразделяются на собирающие и 

рассеивающие. 

Изображение, полученное в собирающей (выпуклой) линзе сходящимися лучами, 

называется действительным изображением, поскольку может быть спроецировано на 

экран или пленку фотоаппарата. Если при этом изображение находится ниже оптической 

оси, в то время как сам предмет - над осью, такое изображение называется 

действительным перевернутым. Изображение, расположенное с передней стороны линзы 

мысленным продолжением лучей в сторону, противоположную их распространению, 

называется мнимым. Если предмет расположен на расстоянии меньше фокусного, то 

изображение в такой линзе образуется не самими лучами, а мысленным их продолжением 

в сторону противоположную их распространению. В зависимости от величины 

изображения оно может быть увеличенным, уменьшенным или без изменения масштаба. 

Размер изображения зависит от расположения предмета относительно фокуса линзы. 

Лупой называется собирающая линза (или система линз), позволяющая получить мнимое 

изображение предмета, помещенного на расстоянии несколько меньшем фокусного, 

которое рассматривается глазом наблюдателя с расстояния наилучшего зрения (250 мм). 

Микроскопия - один из наиболее информативных методов исследования вещественных 

доказательств, который используется как на этапе собирания вещественных 

доказательств, так и на этапе их экспертного исследования. Микроскоп позволяет сделать 

видимыми детали объекта, лежащие за пределами остроты человеческого зрения, дает 

возможность измерения чрезвычайно малых объектов, позволяет производить 

сравнительные исследования одновременно двух объектов. Несмотря на значительные 

отличия в конструкции различных типов микроскопов, каждый из них имеет следующие 
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основные узлы и механизмы. Оптические узлы: осветительная система, объектив, окуляр; 

механические узлы: штатив или корпус для крепления оптических деталей, предметный 

столик и механизмы для фокусировки микроскопа. Наиболее распространенными для 

проведения криминалистических исследований являются микроскопы типа 

МБС - микроскоп бинокулярный стереоскопический. Стереоскопическое изображение в 

данном виде микроскопов создается за счет двух окуляров, угол между которыми 

составляет 15о, что обусловливает явление параллакса, т.е. получение раздельных 

изображений одного и того же объекта с двух различных точек (для двух глаз). Объектив 

данного микроскопа состоит из галилеевой системы, представляющей собой совокупность 

линз, закрепленных на общем барабане. Такая система позволяет одним поворотом 

барабана заменять линзы в объективе, меняя тем самым общее увеличение микроскопа. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ХОДЕ 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

PROBLEMS OF USING VISUALIZATION FACILITIES IN THE PLACE OF 

INSPECTION 

Abstract: In the article types of visualization tools, their practical application and 

problems of using such means are considered. Legal securing the possibility of using these 

funds. Illuminated computer programs as a means of visualization. 

Аннотация: В статье рассмотрены виды средств визуализации, их практическое 

применение и проблемы использования таких средств. Правовое закрепление 

возможности использования этих средств. Освещены компьютерные программы как 

средства визуализации. 

 

Действующий УПК РФ предусматривает использование различных технических 

средств, направленных, в частности, на закрепление информации в нетекстовой форме, 

доступной для визуального восприятия (ст. 166 УПК РФ). Эти средства, как и протоколы 

ряда следственных действий, во многом направлены на то, чтобы стать основой для 

воссоздания картины произошедшего, для активизации мыслительно-познавательной 

деятельности следователя (дознавателя), прокурора, судьи и иных лиц, участвующих в 

уголовном процессе. 

Визуализация как таковая является представлением физического явления и/или 

процесса в удобной для зрительного восприятия форме. Как видно, фото- и видеозаписи, 

планы-схемы, рисунки, предметы-аналоги являются средствами визуализации. 

Данная проблематика освещена такими авторами как Ковров А.А., Усанов И.В., 

Быстряков Е.Н., раскрывающими в своих статьях виды визуализации, программы, 

используемые для этой цели.1 

Можно выделить следующие виды средств визуализации: 

1) статические (отображают последствия): 

                                                           
1 Быстряков Е.Н., Усанов И.В., Цимбал Л.М. Использование АПК Безопасный город в процессе выявления 

преступлений // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: Сб. науч. тр. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2010. С. 290-292 (0,2 п.л.); 
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- позволяющие осматривать обстановку происшествия или объект при 

невозможности менять точку зрения; 

- позволяющие осматривать обстановку происшествия или объект при наличии 

возможности виртуально перемещаться в его пределах и/или менять точку зрения; 

2) динамические (отображают событие): 

- воссоздающие событие происшествия. 

К первому подвиду статической формы визуализации следует отнести наиболее 

консервативные формы визуализации, а именно традиционную фотосъемку, видеосъемку, 

рисунки и планы-схемы, в том числе созданные с применением компьютера, предметы-

аналоги и некоторые иные (к примеру, изображения объектов при ультрафиолетовом, 

инфракрасном освещении или с применением рентгена). 

Ко второму подвиду можно отнести программы (например, «CrimeScene Virtual 

Tour» и ее аналоги), с помощью которых при применении соответствующих технических 

устройств выстраивается панорамное изображение обстановки происшествия, после чего 

появляется возможность при необходимости «не выходя из кабинета» виртуально 

перемещаться в запечатленном пространстве. Подобная визуализация для целей 

криминалистики достигается преимущественно посредством 3D-фотосъемки либо 

посредством применения 3D-сканеров (лазерный сканер IMAGER 5006). 

К динамической форме визуализации на сегодняшний день следует отнести 

программное обеспечение, позволяющее создать анимационные модели, в которых 

визуализируется само происшествие, то есть модель отображает материальные объекты 

относительно друг друга в динамике, имитируя произошедшее событие (например, «3D 

EyeWitness», «CrimeDecoder v. 0.1» и иные, аналогичные им). Такие модели в своем 

воплощении преимущественно основаны на анимации. Основой для создания подобных 

моделей являются фактические установленные данные о происшествии. Данное 

программное обеспечение имеет свои достоинства и недостатки. Анимационная модель 

позволяет отражать только объекты и их изменения в зависимости от конкретных задач, 

которые ставятся перед ней. Кроме того, данная модель обладает широкими 

возможностями визуализации расследуемого события, так как может не зависеть от 

использованных в ходе следственных действий технических средств фиксации. С другой 

стороны, она не достаточно достоверна, так как содержание данной модели обычно 

базируется на источниках информации, не обладающих визуальной точностью, поэтому 

оптимальным является использование комплексного программного обеспечения - 

динамической модели, сочетающей преимущества динамической и статической моделей, 

равно как и развитие данных моделей в отдельности. 

К проблемам использования этих средств нужно подходить довольно серьезно. Ведь 

от возможных ошибок применения этих средств порой зависит исход расследования, 

судьба человека. 
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 Abstract: The death of Nicholas II and his family still remains a burning question as for 
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forensics, and for society and the state. Notwithstanding the large number of studies, lack a 

clear position to the results of forensic examination. 

Аннотация: Смерть Николая II и его семьи до сих пор остается вопросом 

животрепещущим как для криминалистики, так и для общества и государства. 

Несмотря на проведенное большое количество исследований, отсутствует 

однозначная позиция к результатам судебной экспертизы. 

 

 В 2017 году исполняется 99 лет с момента убийства семьи последнего императора 

России. Вряд ли кто-то поспорит, что это одно из самых значимых злодеяний прошлого 

столетия, оставившее после себя следы недосказанности и множество вопросов 

генетического характера при исследовании найденных спустя многие годы после 

убийства останков Царской семьи. Найденные в 2007 году малочисленные останки 

Цесаревича Алексея и великой княжны Марии тому прямое подтверждение. Романовы – 

жертвы революционного времени, но впрочем, здесь интересует, не только исторический 

аспект убийства, сколько криминалистический. 

В 2015 году СК РФ было возобновлено расследование по делу Романовых. По 

заявлению старшего следователя-криминалиста СК РФ В.Н. Соловьева «Святейший 

патриарх Кирилл обратился в правительство с просьбой решить вопрос о проведении 

дополнительных экспертиз останков Марии и Алексея, хранившихся в Российском 

государственном архиве, куда они были переданы ... после прекращения предыдущего 

уголовного дела...»1. На февраль 2016 года проводилось три экспертизы по останкам – 

историческая, генетическая и антропологическая. В столетие февральской революции 

возникает вопрос: почему младшие дети императора до сих пор не похоронены и 

позволяют ли ранее проведенные генетические экспертизы утверждать, что в 2007 году 

были найдены младшие дети Николая II? 

Останки цесаревича и великой княжны хранятся в Новоспасском монастыре (с 2015 

года), и проведенная в 2008 году экспертиза подтвердила факт принадлежности их к роду 

Романовых. В пользу того, что идентификация останков младших детей императора 

Николая II была проведена с максимальной долей истинности, говорят следующие 

факторы: 

1) Установлено, что генетические особенности, найденные в ДНК 

Николая II после повторной экспертизы, с использованием в качестве материала, 

рубашки императора со следами его крови, совпадают с особенностями ДНК 

всех пятерых детей Николая II, найденных в обоих екатеринбургских 

захоронениях. 

2) Мужские останки содержат ген гемофилии редкого типа «В» – как 

известно, цесаревич Алексей был болен этим тяжелым заболеванием. 2 

Гемофилия представляет собой хроническую несвертываемость крови, 

передающуюся по наследству. Переносят – женщины, а болеют только мужчины. 

Подобная мутация встретилась не только в предполагаемых останках цесаревича 

Алексея, но и в захоронении 1998 года – останки императрицы Александры и 

младшей великой княжны Анастасии содержали в себе тип именно гемофилии 

группы «В».  

Кроме того, есть и результаты экспертиз других видов, свидетельствующие о 

принадлежности роду Романовых, найденных в 2007 году останков: 

                                                           
1  См.: Для следствия больше нет тайн // Российская газета - Федеральный выпуск №6802 (231) // 

URL:https://rg.ru/2015/10/14/soloviev.html (дата обращения: 01.03.2017) 

2 См.: Как идентифицировали останки Николая II и его семьи по ДНК // Популярная механика: выпуск от 18 

марта 2016 года // URL: http://www.popmech.ru/technologies/235836-kak-identifitsirovali-ostanki-nikolaya-ii-i-

ego-semi-po-dnk/ (дата обращения: 10.03.2017) 
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1) Установление примерного возраста найденных скелетов и их половой 

принадлежности: «два скелета: первый женский, возраст 16-18, и второй - мальчик 

12-14 лет».1 

2) На предполагаемых останках обнаружились следы разрубания – на 

мужской плечевой кости и фрагменте черепа, принадлежащего лицу женского 

пола. На черепе принадлежащем мужчине, имелся овальный след – 

предположительно пулевой.  

3) Местонахождение найденных останков – вблизи от места, где в 1991 

году были найдены останки самого императора, его жены, трех дочерей и 

приближенных. В пользу того, что в 2007 году найдены именно останки младших 

детей императора говорило и то, что фрагменты осколков из под кислоты (которой 

обливали трупы), обожженные кости и даже пули – были идентичны в двух 

екатеринбургских захоронениях. 

4) Баллистическая экспертиза подтвердила, что пули, найденные в 

обоих захоронениях, были выпущены из одного пистолета марки «Браунинг».2 

5) Костные фрагменты, обнаруженные в захоронении 2007 года, 

подвергались воздействию высокой температуры – как известно, сразу после 

расстрела тела цесаревича Алексея и его старшей сестры Марии сжигались. 

В открытой печати отсутствует точная цифра процентного соответствия останков 

цесаревича Алексея и великой княжны Марии останкам других Романовых. Но 

вышеуказанные факты, а особенно такие как: установление половой принадлежности 

найденных костей, нахождение в предполагаемых останках мужского пола редкого гена 

гемофилии типа «В» и экспертиза нового генетического материала с образцом следов 

крови императора Николая дают основания заключить, что российские и зарубежные 

эксперты ошибаться не могли. Проведение дополнительных экспертиз, возможно, 

поможет разрешить вопросы, возникающие у РПЦ в ходе следствия по делу Романовых. 

Но имея исследования, произведенные до 2015 года, мы можем с достаточной долею 

вероятности сделать вывод, что все ДНК экспертизы приведут к единому результату – 

останки девушки и мальчика, найденные под Екатеринбургом в 2007 году принадлежат 

единственному сыну и третьей дочери последнего императора России. Затягивание 

процесса ведет только к возникновению волокиты, путающей как официальные власти, и 

экспертов, которые действуя в рамках уголовно-процессуального законодательства, 

способствуют окончательному разрешению вопросов об убийстве семьи императора 

России. 
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Abstract. The Federal Law of 29.11.2012 № 207-FZ introduced article 159.6 in 

Criminal Code providing criminal liability for committing of swindling in the area of 

computer science. In this article, the author analyzes some features of establishing the place 

of committing of swindling in the area of computer science. 

Аннотация. Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ в Уголовный 

Кодекс РФ была введена статья 159.6, предусматривающая ответственность за 

мошенничество в сфере компьютерной информации. В данной статье автор 

анализирует некоторые особенности установления места совершения 

мошенничества в сфере компьютерной информации. 

 

Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ в Уголовный Кодекс РФ была 

введена статья 159.6, предусматривающая ответственность за мошенничество в сфере 

компьютерной информации. Данная статья появилась относительно недавно, методика 

расследования мошенничеств в сфере компьютерной информации находится еще в стадии 

формирования, поэтому у практических работников возникает ряд проблем, связанных с 

раскрытием и расследованием данного вида преступлений. Одной из таких проблем 

является установление места совершения преступления.  

Место преступления в криминалистике традиционно определяется как место, в 

котором реализуется объективная сторона преступления – место преступления, участок 

местности или помещение, где было совершено преступление1.  

Расследование мошенничеств в сфере компьютерной информации осложняется тем, 

что преступники могут использовать серверы, находящиеся вне юрисдикции Российской 

Федерации, подменять IP-адреса для сокрытия фактов своей преступной деятельности. 

Отсюда возникают две проблемы, одна из которых состоит в том, что потерпевший 

обращается в отдел полиции по месту жительства, где и должна производиться проверка 

сообщения о преступлении, но участники преступления проживают в других городах, 

следы преступления минимальны, кроме сведений из компьютера потерпевшего (его 

компьютерной переписки) собрать какие-либо данные не представляется возможным2. 

Говоря о месте совершения мошенничества в сфере компьютерной информации, 

следует учитывать то, что оно совершается с использованием технических средств и 

средств для обмена информацией, т.е. сети. Анализ функционирования компьютерных 

сетей позволяет прийти к выводу, о том, что в любой момент существует возможность 

контроля движения информации в сети, а также установление источников ее 

происхождения. Это обстоятельство позволяет эффективно выявлять, раскрывать и 

расследовать компьютерные преступления.  

Местом совершения мошенничества в сфере компьютерной информации является 

местонахождение конкретного технического устройства (компьютера, мобильного 

телефона и др.), с которого осуществляется неправомерный доступ, а также сама 

информационно-телекоммуникационная сеть, в которой происходит ввод, удаление, 

блокирование, модификация компьютерной информации либо иное вмешательство в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации. 

По мнению Н.А. Колоколова, преступное деяние считается законченным с момента 

получения виновным суммы денег (чужого имущества), а равно приобретения им 

юридического права на распоряжение такими деньгами (имуществом) 3 . Учитывая это 

                                                           
1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. – 2-е изд. доп. С.115. 

2 Танасчишин А.А., Климчук Ю.А. Об опыте расследования уголовных дел по фактам мошенничества с 

использованием компьютерных технологий сети «Интернет», совершенных организованной группой // ИБ 

СД МВД России. 2013. № 1 (155). С. 171–179. 
3 Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ // Мировой судья. 

2013. № 1. С. 6–15. 
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обстоятельство, местом совершения мошенничества будут также являться места 

«обналичивания» денежных средств (банкоматы, магазины, банки). 

Таким образом, определение места совершения мошенничества в сфере 

компьютерной информации при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

обладает определенной особенностью и влияет на формирование криминалистических 

знаний о данного вида преступлениях. Такая особенность обусловливает возможность 

использования знания о нем в процессе расследования. 

Наиболее значимым для расследования является то место, откуда был совершен 

неправомерный доступ к компьютерной информации, в целях мошенничества, именно в 

этом месте можно обнаружить весь спектр следов подозреваемого. Но на практике 

возникают трудности по установлению местонахождения компьютерно-технических 

средств.  

Для решения данной проблемы необходимо тщательно провести осмотр места 

происшествия. Местом происшествия в криминалистике принято считать территорию 

(помещение), где произошло расследуемое событие либо обнаружены его последствия. 

Надо отметить, что в данном случае главным источником информации будет являться 

компьютер, мобильный телефон или иное техническое устройство потерпевшего. 

Учитывая особенности информационно-телекоммуникационных сетей, описанные выше, 

при осмотре компьютерно-технического устройства потерпевшего можно будет 

установить местонахождение подозреваемого, т.е. место совершения преступления. 

По мнению В.В. Коломинова, наибольший интерес для формирования 

криминалистического знания о мошенничестве в сфере компьютерной информации и его 

расследования, представляют компьютерно-технические средства потерпевшего. Такая 

особенность обусловлена тем, что существует определенная зависимость места 

совершения компьютерного мошенничества, с техническими средствами, посредством 

которых оно совершается.1 

В заключение еще раз отметим, что в процессе расследования у следователя 

возникает ряд проблем, связанных с установлением места совершения мошенничества в 

сфере компьютерной информации. При своевременном и правильно проведенном осмотре 

места происшествия, а также осмотре компьютера или мобильного телефона 

потерпевшего с большой вероятностью можно установить местонахождение 

компьютерно-технических средств подозреваемого, что в дальнейшем положительно 

повлияет на ход расследования. 
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1 Коломинов В.В. К вопросу об установлении места совершения преступления в процессе расследования 

мошенничества в сфере компьютерной информации // Проблемы и перспективы современных 

гуманитарных, экономических и правовых исследований: материалы международной научно-практической 

конференции (г.Москва (Российская Федерация) – Милан (Италия) – 25 апреля – 3 мая 2014 г.): в 2 ч.. – М.: 

ИИУ МГОУ, 2014, ч. II. С.300-304 
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the tactical risk level were marked out. The ways of minimization of the tactical risk level 

and the ways of neutralization its negative consequences were also considered. 

 Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения проверки показаний 

на месте в условиях тактического риска. Выделены ошибки, допускаемые при 

проведении проверки, влияющие на повышение уровня тактического риска. 

Рассмотрены пути минимизации уровня тактического риска и нейтрализации его 

отрицательных последствий. 

 Под тактическим риском понимают возможность возникновения отрицательных 

последствий при реализации тактического решения. При допущении риска лицо, 

принимающее решение, не может быть уверено в конкретном результате и должно быть 

готовым к тому, что осуществится худший из возможных вариантов. 

 При производстве такого следственного действия, как проверка показаний месте, 

присутствует тактический риск. Существует ряд обстоятельств, при наличии которых 

следователь действует в условиях тактического риска. Во-первых, дефицит времени, 

типичный для первоначального этапа расследования, особенно в условиях работы «по 

горячим следам». Во-вторых, дефицит информации для принятия верного и взвешенного 

решения при производстве данного следственного действия. В-третьих, интуитивное 

предвидение успешности своих действий. В-четвертых, процессуальная необходимость 

совершения действий независимо от складывающейся следственной ситуации, например, 

осуществление проверки показаний на месте для устранения противоречий в показания 

допрошенных лиц. 

 Нередко согласие лиц на участие в производимом следственном действии 

предопределяется разными мотивами, и может выражаться как в искреннем стремлении 

подтвердить данные показания, так и оказать противодействие следствию. Принимая 

решение действовать в условиях тактического риска, следователь должен учитывать 

следующие обстоятельства: человек может переменить свое решение и отказаться от 

участия в проверке (как в начале действия, так и по ее ходу); лица, участвующие в данном 

действии, могут совершить побег с места проверки показаний, что, несомненно, затруднит 

ход следственного действия и расследования в целом; заинтересованное лицо может 

уничтожить какие-либо следы, оставшиеся на месте происшествия, и которые имеют 

важное значение для доказательственной базы; при проверке показаний обвиняемый 

может быть подвергнут опасности со стороны потерпевшего лица, желающего совершить 

«самосуд»; также лицу, чьи действия подвергаются проверке, могут стать известны новые 

обстоятельства в ходе проверки показаний на месте, которыми он в дальнейшем сможет 

оперировать для изменения исхода дела в свою пользу, выход на место может помочь 

установить связь с соучастниками преступления. 

 Минимизация тактического риска при проверке показаний на месте может быть 

осуществлена путем: изменения структуры тактического приема или тактической 

комбинации с предъявлением имеющихся вещественных доказательств, о наличии 

которых подозреваемый, обвиняемый или свидетель не имеют представления, 

направленной на изменение позиции противостоящего лица; отказ от тактического 

верного и перехода на алогический тактический прием (например, движение не по тому 

маршруту, который указывает лицо, а противоположно ему либо постановка вопросов, не 

свойственных для данной ситуации). Также минимизации тактического риска можно 

достичь путем изменения темпа проведения проверки показаний на месте; сравнения 

данной ситуации тактического риска по аналогии с ранее возникавшими подобными 

ситуациями, оценки примененных ранее тактических приемов в плане их использования в 

подобных условиях; исключения ненужных пауз при проверке показаний на месте, 

дающих подследственному возможность адаптироваться к ситуации и изменить ход своих 

действий в неблагоприятную для следствия сторону. Роль следователя заключается и в 
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пресечении попыток уничтожить следы, объекты, скрыть какие-либо обстоятельства и 

осуществить тому подобные действия.1 

На повышение уровня тактического риска могут повлиять следующие ошибки: 

недостаточная осведомленность следователя о материалах уголовного дела; отсутствие 

слаженной работы следственно-оперативной группы в зависимости от своевременности ее 

создания; проведение допроса лиц, чьи показания необходимы для расследования, с 

недостаточной точностью и полнотой; принятие тактических решений, не основанных на 

данных, собранных при расследовании; принятие следователем импульсивных решений, 

когда процессы принятия решения, выдвижения версий преобладают над действиями по 

их проверке.  

В случае если действия следователя привели к отрицательному результату, то 

необходимо нейтрализовать отрицательные последствия тактики риска с минимальными 

потерями для следователя. В такой ситуации необходимо: тщательно проанализировать 

весь ход «рискованного» действия и установить момент, когда уже нельзя было 

предотвратить наступление негативного результата; определить, какие ошибки были 

допущены, выяснить их причины, а также смоделировать ситуацию при устранении этих 

ошибок; заново рассмотреть всю исходную информацию и весь ход следственного 

действия и определить комплекс мер по исправлению допущенных ошибок; исследовать 

ситуацию на основе стратегии проведения проверки показаний на месте и разработать 

новую модель следственного действия. 

Таким образом, при определении возможностей использования тактического риска 

очень важным является его оценка и прогнозирование наступления определенных 

результатов. При этом необходимо знать, в какой ситуации можно принять решение об 

использовании риска, для получения какой информации он будет использоваться, какие 

данные будут использованы с риском получения информации новой, проверка уже 

имеющейся либо утраты перспективы ее получения. 
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ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

TYPICAL MISTAKES ALLOWED BY THE INVESTIGATOR WHILE 

INSPECTING THE PLACE OF ACCIDENTS 

Abstract: The article systematizes typical mistakes made by investigators when 

inspecting the scene of an incident. Attention is drawn to some of the reasons for their 

occurrence, due to the personal characteristics of the investigators. 

Аннотация: В статье систематизированы типичные ошибки, допускаемые 

следователями при осмотре места происшествия. Обращено внимание на некоторые 

причины их возникновения, обусловленные личностными характеристиками 

следователей. 

Успешное раскрытие и расследование преступлений, особенно при отсутствии на 

начальном этапе расследования данных о личности преступника, а иногда и личности 

потерпевшего, в значительной степени зависит от своевременного и квалифицированного 

выполнения первоначальных следственных действий с привлечением необходимых 

специалистов и использованием современных научно-технических средств. 

                                                           
1 См.: Власенко Н.В., В.В. Степанов. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2004. – 160 с. 
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Одним из первоначальных следственных действий является осмотр места 

происшествия. Но, исходя из практики, при производстве осмотров места происшествия 

нередко допускаются грубые упущения и ошибки, которые приводят к недостаточному 

использованию широких возможностей данного следственного действия. Неверно 

выбранная следователем тактика расследования влечет ошибочную квалификацию 

преступления, которая в свою очередь, зачастую приводит к выбору методики, которая не 

соответствует фактическим обстоятельствам.1 

На основе анализа специальной литературы нами выявлены следующие типичные 

ошибки, допускаемые следователями при проведении осмотра места происшествия. 

1. Осмотр производится без привлечения специалистов, чье присутствие 

обязательно, например, без специалиста-криминалиста или судебного медика. 

2. В полной мере не применяются научно-технические средства, из за чего 

имеющиеся на месте происшествия в недостаточной степени заметные объекты остаются 

необнаруженными; в том числе не изымаются предметы, на которых могут находиться 

микрочастицы.  

3. Некоторые следователи при осмотре проявляют предвзятость к отдельным 

фактам. Увлекаясь одной, наиболее правдоподобной версией, они не замечают следов 

преступления, не подтверждающих эту версию, но дающих основания для иных версий. 

4. Не используется возможность проверки и развития версий, которые возникают в 

ходе осмотра.  

5. Безосновательно сужаются границы участка, который подлежит осмотру. Иногда 

при проведении осмотра места происшествия в квартире не осматриваются места общего 

пользования, а также при наличии оснований и комнаты других жильцов, в 

индивидуальных строениях - приусадебный участок, надворные постройки. На открытой 

местности должного внимания не уделяется исследованию прилегающей территории. 

6. Утрата вещественных доказательств вследствие применения «скоростного 

метода» осмотра. Некоторые осмотры производятся в рекордно короткие сроки - 15-20 

минут, что порождает повторное их проведение. 

7. В некоторых случаях небрежно и неточно фиксируются в протоколе, на плане и 

фотоснимках результаты осмотра, объекты только называются в протоколе, а не 

описываются, и это может привести к утрате доказательственной информации. В том 

числе небрежно или неправильно упаковываются вещественные доказательства, 

обнаруженные на месте происшествия, что приводит к их утрате или порче.  

8. Не в полной мере используются возможности судебных экспертиз, что 

обусловлено ненаправлением во многих случаях при наличии в том необходимости 

объектов на соответствующие экспертизы.  

9. Иногда следователями не используется возможность получения информации от 

специалистов непосредственно на месте происшествия2.  

Данные ошибки во многом обусловлены причинами личностного характера 

следователя, а именно: а) отсутствием навыков использования логических приемов, 

позволяющих выявить слабые места и пропуски в системе доказательств; б) шаблонным 

подходом к расследованию; в) низким уровнем правосознания; г) такими 

характеристиками личности следователя, как излишняя самоуверенность, 

«заторможенность» мышления, неуверенность, небрежность и др.3 

                                                           
1См.: Жданов А.Г. Осмотр места происшествия: учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2009. С. 123-136. 

2  См.: Гусев С.И., Авдеев М.И., Бородин С.В., Видонов Л.Г., Власов В.П. и др. Руководство по 

расследованию убийств. М.: Юрид. лит., 1977. 400 c. 

3  См.: Виноградова О.П. Следственные ошибки при проведении осмотра места происшествия и их 

преодоление // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 

2015. Вып. 4-2. С. 111-120. 
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В качестве общего вывода следует отметить следующее. На данный момент 

возможности первоначальных следственных действий по получению доказательственной 

информации используются следователями далеко не полностью. Прежде всего, это 

относится к производству осмотра места происшествия. Если соблюдать все технические 

и тактические рекомендации, разработанные в криминалистике, по проведению данного 

следственного действия, появление вышеназванных ошибок можно предотвратить.  

От того, насколько своевременно и качественно будет произведен осмотр места 

происшествия, зависит успех дальнейшего расследования преступления. Данные, 

полученные в ходе осмотра места происшествия, имеют существенное значение для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела, выявления лиц, причастных к 

совершению преступления, квалификации деяния и проч. Надлежащий осмотр места 

происшествия также позволит следователю воссоздать картину произошедшего события, 

выдвинуть версии о личностных особенностях преступника, о его мотивах совершения 

криминального события и т.д. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ ЭКСТРАСЕНСОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

EXTRASENSORU HELP FOR CRIME EXPOSITION 

Abstract : The following study is concerned with problem of extrasensory help for 

criminal science's aims. In the framework of report the first objective to achieve is 

Assessment of psychic help. Reporter pays attention to different opinions of scientists. 

There is opinion that extrasensory help for crime exposition is possible. 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено проблемам использования 

помощи экстрасенсов в криминалистических целях. В рамках поднятого вопроса 

основной целью работы является оценка помощи экстрасенсов при раскрытии 

преступлений. Автор рассматривает различные точки зрения ученых по данному 

вопросу. Высказывается мнение о возможности привлечений экстрасенсов к 

расследованию преступлений. 

На сегодняшний день, преступники в ходе подготовки, совершения и сокрытия 

своих преступлений действуют все более изощрённо. Использование нетрадиционных 

методов при выявлении и раскрытии преступных деяний способствует увеличению 

эффективности работы правоохранительных органов. Проблемы применения таких 

методов привлекают большое внимание, правоприменителей и теоретиков, что 

подчёркивает высокую актуальность данной темы. 

В связи с ограниченной невозможностью в настоящем исследовании охватить все 

существующие нетрадиционные методы, остановимся лишь только на одном из них. В 90-

х годах прошлого столетия в российской литературе по криминалистике и оперативно-

розыскной деятельности стали появляться призывы использовать способности 

экстрасенсов с целью выявления и расследования преступлений.  

Позиции учёных по указанному вопросу весьма разнообразны. К примеру, точка 

зрения Н.Н. Китаева на этот счет такова: «Помощь экстрасенса-специалиста не принижает 

возможности сыска и следствия. Не придет ведь в голову бранить следователя за то, что 

он решает привлечь к поиску служебно-розыскную собаку?».1 

Однако профессор А.И. Чучаев считает, что привлечение экстрасенсов нарушает 

принцип законности и обоснованности доказательств: «Незаконными также признаются 

                                                           
1

 См: Китаев Н.Н. Экстрасенсы и шаманы в расследовании преступлений. 
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применение для получения желаемых показаний гипноза, наркотических, алкогольных и 

алкоголесодержащих средств, привлечение экстрасенсов к получению доказательств и 

т.п.»1. Возникает вопрос: «Какая же точка зрения была бы наиболее верной в настоящее 

время?» 

Сегодня, в СМИ существует ряд программ, в которых демонстрируется процесс 

привлечения экстрасенсов к расследованию преступлений. На наш взгляд, тем самым 

прямо или косвенно оказывается влияние на сознание граждан, так как формируется 

определённое мнение о целесообразности привлечения экстрасенса к расследованию 

преступлений, даётся «пища» для размышления и анализа научному сообществу.  

Общеизвестно, что показания экстрасенсов весьма трудно проверить, 

экстрасенсорные способности не получили официального признания научной 

общественности, кроме того экстрасенса невозможно подвести ни под одну из категорий 

специалистов или экспертов указанных в УПК РФ.2 

 Однако на практике складывается так, что работники ОРД зачастую прибегают к 

помощи экстрасенсов, скрывая данные обстоятельства, называя информацию полученную 

от экстрасенсов и шаманов «информацией полученной от осведомителей». 

 Хотелось бы отметить, что с нашей точки зрения, положительное влияние могло бы 

оказать на процесс расследования применение экстрасенсорных способностей лиц, у 

которых они действительно имеются. 3 В частности это способствовало бы: определению 

местонахождения искомых объектов; установлению внешнего вида разыскиваемого 

неизвестного человека, его возраст, пол, род занятий; производству словесного описания 

жилища или транспорта, принадлежащих данному лицу, или которыми оно пользовалось 

в определённых ситуациях; осуществлению прогнозирования (в некоторых неординарных 

случаях) времени и характера очередных преступных действий, которые совершаются 

одним лицом в виде серийных. 

На наш взгляд, возможность привлечений экстрасенсов к расследованию 

преступлений имеет место быть, но с соблюдением определённых ограничений. В первую 

очередь, такое привлечение экстрасенса должно происходить в том случае, когда органы 

следствия и дознания исчерпали все иные имеющиеся у них средства и способы для 

раскрытия преступления, и само расследование не имеет продвижений. Следующая 

позиция заключается в том, что информация, полученная от экстрасенсов, не может, как 

известно, являться доказательствами наличия или отсутствия вины конкретных лиц. К 

тому же, любая информация, которая получена от экстрасенса должна оцениваться лишь 

как ориентирующая информация, на основе которой в будут формулироваться частные 

версии, проверяющиеся процессуальным путем .4 

На основании этого, хотелось бы отметить, что к предложению об использовании 

информации, полученной от экстрасенсов в целях оказания помощи правоохранительным 

органам РФ не следует относиться резко негативно, данный факт ни сколько не умаляет 

авторитета органов следствия и дознания, а лишь может способствовать увеличению 

процента раскрываемости преступлений в Российской Федерации. 

 

 Каплунов Алексей Сергеевич 

студент 3 курса Института прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

                                                           
1

 См: Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник под редакцией проф. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, проф. А.И. Рарога, проф. А.И. Чучаева. 

2  См: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// «Российская газета», N 249, 22.12.2001 

3 См: Асаулова Л. Экстрасенс вычисляет маньяка // Милиция. 2000. № 9, с. 15 
4  См: Стрельченко А.Б. Использование экстраординарных способностей человека при раскрытии 

преступлений. М.: ВНИИ МВД России, 1995 
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ОШИБКИ СЛЕДСТВИЯ ПРИ ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ О ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ERRORS OF CONSEQUENCES IN THE MANUFACTURING OF JUSTICE 

INJURY INTEREST IN THE AFFAIRS ON SEXUAL IMMUNITY. 

Abstract: This article analyzes the typical mistakes made by the investigative 

authorities when interrogating minors injured. The ways of elimination of shortcomings in 

the work of law enforcement bodies in this category of cases are revealed. The bases of 

psychological contact between the investigator and the victim are considered. 

Аннотация: В данной статье проанализированы типичные ошибки, 

допускаемые органами расследования, при допросе несовершеннолетних 

потерпевших. Выявлены способы устранения недочётов в работе 

правоохранительных органов по такой категории дел. Рассмотрены основы 

психологического контакта следователя и потерпевшего. 

Охрана половой неприкосновенности, являющейся родовым объектом преступления 

по главе 18 УК РФ, представляет собой одно из ведущих направлений в деятельности всех 

органов государственной власти. Защита детей от всех видов сексуальной эксплуатации – 

задача современного цивилизованного общества. По статистике Следственного Комитета 

РФ (далее – СК РФ) за январь-июнь 2016 г. было расследовано 2757 преступлений, 

возбужденных по ст.ст. 134, 135 УК РФ, что составляет 3% от общего числа 

зарегистрированных преступлений в 2016 г., а процентное соотношение соответствует 

показателям за аналогичный период 2015 г1. Всё это свидетельствует о том, что угроза 

совершения преступлений против половой неприкосновенности в России остается 

стабильно высокой. В связи с вышесказанным, именно на следователей СК РФ, к 

подследственности которых в соответствии со ст. 151 УПК отнесено данное общественно 

опасное деяние, ложится ответственность за полное, объективное и всестороннее 

расследование подобного рода дел. 

Актуальность данной темы заключается в том, что тактика допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего должна сочетать в себе элементы многих отраслей 

юридический науки2. Однако с учётом многогранности тактики данного следственного 

действия, а также возможной относительной ограниченностью эмпирического опыта у 

сотрудников правоохранительных органов во взаимодействии с несовершеннолетними, 

нередки различного рода ошибки, допускаемые следователем в ходе допроса, которые в 

последующем могу привести к нарушению назначения уголовного судопроизводства, 

закрепленного в ст. 6 УПК 

Под допросом несовершеннолетнего следует понимать следственное действие, 

обычно проходящее в бесконфликтной ситуации, заключающееся в получении и 

фиксации в установленном уголовно-процессуальном законом порядке следователем 

вербальной информации от физического лица, признанного потерпевшим, об известных 

ему обстоятельствах, подлежащих доказыванию и иных фактах, имеющих значение для 

расследования дела. Условно ошибки, допускаемые органами расследования, можно 

классифицировать по стадиям допроса: совершаемые на подготовительной стадии; в ходе 

свободного рассказа; в процессе вопросно-ответной части; при фиксации хода и 

результата допроса. 

При подготовке к допросу потерпевшего, не достигшего возраста 16 лет следователь 

обязан своевременно пригласить не только его самого, но и в некоторых случаях лиц, 

указанных в УПК: психолога – в императивном порядке по делам о половой 

                                                           
1 URL: http://sledcom.ru/activities/statistic (дата обращения 07 марта 2017 г.) 

2 Василев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса. - М.., 1970. 
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неприкосновенности, педагога по иным категориям преступлений и законного 

представителя – в диспозитивном. Ошибкой следователя здесь может является слишком 

позднее направление запроса об их участии1. Целесообразно с учетом вышесказанного 

осуществить приглашение, направленное повесткой, данных лиц не позднее, чем за 2-3 

дня до проведения допроса для того, чтобы обеспечить их обязательную явку. Приглашая 

же на допрос потерпевшего, следователь должен учесть его потенциальный страх перед 

правоохранительными органами. В связи с этим, если это возможно, потерпевшего нужно 

вызвать без отправления повестки, сделав это по телефону, и только в случаях если он не 

явился – отправить повестку. Кроме этого, осуществлять первоначальный вызов через 

администрацию учебного заведения также нецелесообразно, т.к. потерпевший, скорее 

всего, испытывает стыд за произошедшее и может замкнуться в себе, отказавшись 

сотрудничать с органами расследования. 

В процессе осуществления следующей стадии допроса наиболее типичной ошибкой 

следователя является неустановление психологического контакта с потерпевшим. 

Преступления против половой неприкосновенности детерминированы интимностью, 

поэтому подростки не всегда готовы делиться столь сокровенными подробностями. В этой 

связи недопустимы грубость по отношению к ребёнку, моральное давление на него. 

Может оказаться так, что свободный рассказ несовершеннолетний охотней изложит на 

бумаге, нежели будет рассказывать его. Типичным недочетом в организации допроса 

является случайное и краткосрочное нахождение в месте допроса других сотрудников. 

Это отвлекает как самого следователя, так и не позволяет подростку чувствовать себя 

спокойно, преодолеть стеснение. 

Повышенная эмоциональная значимость сексуальных действий с детьми и 

неосознанное участие потерпевших в них способствуют прочному запоминанию. 

Ошибкой следствия может являться пренебрежение хронологией совершения развратных 

действий или поведения преступника, предшествовавшего совершению полового 

сношения. Очередность этих событий следователь должен постоянно уточнять, спрашивая 

«что было до этого?, «что с тобой было сделано, когда ты...?» и т.п. Непонимание 

подростком смысла совершаемых действий существенно затрудняет их воспроизведение, 

поэтому здесь необходимо грамотное применение и распределение уточняющих и 

детализирующие вопросов. 

При расследовании преступлений по ст. 134, 135 УК могут иметь место и заведомо 

ложные показания потерпевшего, вызванные нежелание посвящать незнакомого человека 

в обстоятельства взаимоотношений с подозреваемым, прикрывающие тем самым своё 

собственное неблагопристойное поведение. При формальном подходе следователя к 

расследованию дела распространенной ошибкой является полное доверие к показаниям 

потерпевшего. Однако излишняя детализация показаний, несвойственные формы речи, 

забывание некоторых обстоятельств, вегетативные реакции могут свидетельствовать о 

том, что ребёнок со следователем неискренен. Следователь должен стимулировать 

показания ребенка на положительном эмоциональном фоне и избегать излишне 

неприятных для него воспоминаний. 

Таким образом, выявление и устранение ошибок следствия в ходе расследования 

данной категории преступлений имеет чрезвычайно высокую практическую 

направленность. Необходимо повышать уровень профессиональной подготовки 

следователей по работе с несовершеннолетними и совершенствовать их знания в области 

юридической психологии. 

 

Кабардов Мухамед Харабиевич  

студент 3 курса Института юстиции  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

                                                           
1 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М., 1998. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ ПО МОТИВУ КРОВНОЙ МЕСТИ 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF MURDER OF MURDER OF THE 

BLOODY SACTION 

Abstract: The article gives a criminalistic description of the murders committed on 

the motive of blood feud. The author dwells on certain points on which the investigator 

should pay special attention in the investigation of this type of crime. 

Аннотация: в статье дается криминалистическая характеристика убийств, 

совершенных по мотиву кровной мести. Автор останавливается на определенных 

моментах, на которые следователю при расследовании данного вида преступления 

следует обратить особое внимание 

Одним из важных направлении государственной политики России является борьба с 

преступностью. Исходя из структуры Уголовного кодекса РФ, наиболее опасные 

преступления помещены в 16 главу УК РФ, которыми являются преступления против 

личности. Из числа убийств с отягчающими обстоятельствами наиболее заинтересовывает 

норма об убийства, совершенной по мотиву кровной мести (п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ). 

Исходя из обобщения практики за период с 24 июля 2013 года по 16 март 2017 года 

судами общей юрисдикции не рассматривалось ни одно преступление, предусмотренного 

п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ. Получается, что почти за 5 лет не вынесено ни одного приговора 

по этой норме УК РФ. В связи с этим можно сделать вывод о том, что мотив кровной 

мести имеет латентный характер. 

Расследование данного вида преступлений вызывает определенные трудности при 

расследовании . По мнению М.С. Сирик это связано с квалификацией действии виговных, 

неоднозначной их правовой оценкой, умением правильно отграничить данное 

преступление от схожих с ним1. 

Обычай кровной мести возник в первобытном обществе. В настоящее время этот 

обычай сохранился лишь у некоторых народов, но не в первозданном виде. Кровная месть 

– это обычай, поводом для которого может быть любое нежелательное вмешательство в 

интересы другой семьи или рода. Кровная месть осуществляется прямыми 

родственниками потерпевшего, а также посторонними лицами в интересах близких ему по 

крови лиц или могут присутствовать другие обстоятельства. 

Для раскрытия данного преступления необходимо изучить личность жертвы, сферу 

его деятельности, интересов, круг общения, а также обязательными условиями являются 

особенности взаимоотношений преступника и жертвы и иные объективные и 

субъективные обстоятельства. 

Сотрудникам правоохранительных органов следует обращать внимание на наличие 

или отсутствие судимости у потерпевшего, так как есть основания предполагать, что 

мотивом его убийства является кровная месть за человека, которого н убил раньше. 

Типичные признаки потенциальной жертвы: 

1. Жертва – всегда мужского пола, так как убийство женщин считается недостойным 

поступком. 

2. Жертва – не является родственником предполагаемого убийцы. 

3. Жертвой может быть как ребенок, так и пожилой человек, так как кровная месть 

не знает возрастных ограничении. 

4. Жертвой может выступать лицо, которое не причинило непосредственно обиду 

преступнику. 

                                                           
1  См.: Сирик М.С. Убийство по мотиву кровной мести // Научно – методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т.15. – С. 1146-1150. 
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Общие признаки личности преступника: 

1. Преступником является лицо мужского пола. 

2. Принадлежность определенной нации, у которых сохранился обычай кровной 

мести 

3. Лицо среднего возраста, так как исключается совершения данного преступления 

детьми или пожилыми людьми, ввиду того, что по обычаю, за них мстят родственники. 

Отношения между жертвой и преступником являются особенными. Между жертвой 

и преступником задолго до убийства складываются сложные связи. Эта связь и приводит к 

совершению преступления. 

О наличии таких отношении осведомлены родственники, соседи, друзья. Крайне 

неблагоприятным обстоятельством является то, что свидетели по делам об убийствах по 

мотиву кровной мести не дают показаний. Это тоже своеобразный обычай. 

Что касается совершении самого преступления, она состоит из двух этапов. Это 

возникновение умысла и непосредственно совершение убийства. Способы совершения 

убийства бывают различными. Наиболее распространенными является убийство 

огнестрельным или холодным 

оружием (кинжалы, шашки, клинки). Убийство с помощью подручных средств 

исключается, так как это считается признаком недостойного мужчины. 

Есть и другие особенности, связанные с тем, что кровная месть не знает временных 

рамок, а, следовательно, жертвами могут стать представители последующих поколении. 

Место совершения преступления не имеет значения. 

Таким образом, данные элементы структуры криминалистической характеристики 

убийства, совершенного по мотиву кровной мести содержат криминалистически 

значимую информацию, тем самым помогают при разработке методики по расследованию 

этого вида преступления. 

 

Кочешков Артем Дмитриевич 

Студент 3 курса Института прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Галушкин Виталий Иванович 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

PROCEDURAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS OF THE PRODUCTION OF 

SURVEY IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: The procedural and forensic aspects of the production of surveys in 

criminal proceedings are disclosed. It is proposed to provide for a number of norms in the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation to improve the tactics of 

implementing this action. 

Аннотация: В работе рассматриваются процессуальные и криминалистические 

аспекты производства освидетельствования в уголовном судопроизводстве. 

Предлагается предусмотреть в УПК РФ ряд норм по совершенствованию тактики 

осуществления этого действия. 

Освидетельствованию как особому следственному действию, связанному с осмотром 

тела живого человека, законодатель уделил неоправданно мало внимания. В связи с этим 

возникают некоторые проблемы при реализации этого следственного действия на 

практике.  

Одним из основных пробелов в законодательном регулировании является вопрос, 

касающийся возможности принудительного осуществления освидетельствования. 

Согласно положениям УПК РФ лишь свидетель может быть принудительно подвергнут 
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освидетельствованию, и только в исключительных случаях, когда оно необходимо для 

оценки достоверности его показаний. 1  Аналогичной нормы применительно к другим 

участникам судопроизводства (подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему) 

законодатель не предусмотрел, хотя и указал, что постановление следователя является 

обязательным для освидетельствуемого лица. Следовательно, возникает вполне логичный 

вопрос: как быть в случае отказа указанных выше лиц от прохождения 

освидетельствования? 

Многие авторы отмечают, что наиболее эффективным методом при отказе от 

освидетельствования следует считать убеждение. Немаловажным является установление 

психологического контакта, поскольку, в большинстве случаев, отказ вызван либо 

боязнью изобличения (если это подозреваемый, обвиняемый), либо нравственными 

страданиями, которые может причинить данное следственное действие.2 В любом случае, 

именно следователю необходимо выяснить причины отказа, попытаться устранить их, а 

также способствовать формированию психологического контакта с освидетельствуемым, 

проявляя при этом тактичность, внимательность, корректность и объективность. 

Однако нередко возникают ситуации, когда методы убеждения оказываются 

неэффективными. В связи с этим, представляется целесообразным дополнение УПК РФ 

нормой, предоставляющей следователю возможность производства принудительного 

освидетельствования вопреки воли освидетельствуемого, когда это необходимо для 

установления истины по конкретному уголовному делу. Но при этом следует иметь в 

виду, что методы и средства, используемые следователем, не должны унижать честь и 

достоинство освидетельствуемого, а также создавать угрозу для его жизни и здоровья.  

Согласно положениям УПК производство освидетельствования осуществляется без 

участия понятых. Однако в случаях, когда освидетельствование проводится вопреки воли 

освидетельствуемого, целесообразно было бы обеспечить их участие. Обязательное 

присутствие понятых при принудительном освидетельствовании поможет оградить 

следователя от необоснованных обвинений со стороны лица, подвергнутого 

принудительному освидетельствованию.3 

В соответствии с ч. 5 ст. 179 УПК РФ в случаях, когда освидетельствование 

сопровождается обнажением лица, фотографирование, видеозапись и киносъемка 

проводятся с согласия освидетельствуемого. Подобная ситуация вызывает определенные 

нарекания. Если обратиться к такому следственному действию как личный обыск, 

который имеет определенное сходство с освидетельствованием, при осуществлении 

личного обыска не требуется получать согласие обыскиваемого на использование 

дополнительных средств фиксации хода и результатов данного следственного действия. В 

отношении этого следственного действия применяются общие положения о порядке 

производства следственного действия и фиксации его хода и результатов. В УПК РФ 

указывается, что по усмотрению следователя могут применяться фотографирование, 

киносъемка, аудио- и видеозапись (ст. 164, 166) 4 . В связи с этим представляется 

необходимым внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальное 

законодательство, предоставляющие следователю право самостоятельно решать вопрос об 

использовании дополнительных средств фиксации хода и результатов 

освидетельствования. Вместе с тем следователь должен разъяснить лицу подлинную цель 

                                                           
1  См.: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017)// СЗ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 

4921 

2  См.: Потапова А.Г. «Принудительное освидетельствование потерпевших»// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета, № 13, 2006, с. 156-157 

3 См.: Харзинова Виолета Мухамединовна, Небратенко Геннадий Геннадиевич «Проблемы производства 

освидетельствования»// Юристъ – правоведъ, №5 (72), 2015, с. 111-116 

4  См.: «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017)// СЗ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 

4921 
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использования научно-технических средств, убедить в том, что в результате 

использования последних не будет нанесен ущерб его чести, достоинству и здоровью. 

В заключении необходимо отметить, что освидетельствование играет существенную 

роль в собирании и проверке доказательств и поэтому для установления истины по делу, в 

первую очередь, требуется совершенствование уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего порядок его производства. 
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Особенности фиксации хода и результатов осмотра места происшествия 

Features of fixing of a course and results of examination of the scene 

Abstract: The article is devoted to the study of peculiarities of fixation of the process 

and result of examination of the scene. Analyse the protocols of the scene, which revealed 

practical errors of the investigators. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей фиксации хода и 

результата осмотра места происшествия. Проводиться анализ протоколов места 

происшествия, в результате которого выявляются практические ошибки 

следователей. 

Осмотр места происшествия – это действие, заключающееся в непосредственном 

восприятии следователем различных материальных объектов, а также иных вещественных 

доказательств, которые могут иметь отношение к делу, их признаков, состояния, свойств и 

взаиморасположения с целью установления обстоятельств расследуемого события. При 

осмотре места происшествия делается акцент на выявление фактических данных, 

имеющих отношение к преступлению и на их правильную фиксацию. Доказательное 

значение результатов осмотра в значительной мере определяется полнотой и 

правильностью их фиксирования.  

Фиксирование хода и результатов при осмотре места происшествия должно 

производиться на высоком научно-техническом уровне при строжайшем соблюдении 

порядка производства данного следственного действия, который регламентирован 

уголовно-процессуальным законодательством.  

Фиксация результатов данного следственного действия осуществляется посредством 

составление протокола осмотра места происшествия, фотографических снимков, изъятия 

различных предметов в качестве вещественных доказательств, а также вычерчивание 

планов и схем места происшествия. 

Но все же, большое внимание к правильности составления и отражения результатов 

осмотра уделяется протоколу осмотра места происшествия. В указанном процессуальном 

документе описываются все действия следователя, используемые методы и научно-

технические средства, а также все обнаруженное в той последовательности, в какой 

производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент 

осмотра. К протоколу осмотра места происшествия предъявляются такие требования как 

полнота и объективность, точность и последовательность описания, должная 

процессуальная форма, установленная ст. 166 и 180 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ1(далее - УПК РФ). 

Протокол осмотра места происшествия представляет собой три части: вводную, 

описательную и заключительную. Во вводной части указываются исходные данные о 

                                                           
1«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ // «Парламентская 

газета», N 241-242, 22.12.2001.»Российская газета», N 249, 22.12.2001.»Собрание законодательства РФ», 

24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.»Ведомости Федерального Собрания РФ», 01.01.2002, N 1, ст. 1.в ред. 

06.07.2016 г. 
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дате, месте времени начала и окончания осмотра, условия осмотра, инициалы и должность 

следователя, а также понятых, специалистов, других участников, нормы права которыми 

руководствуется следователь при осмотре места происшествия. В описательной части 

указывается все обнаруженное при осмотре, а в заключительной описывается то, что было 

изъято, как упаковано и т.д. 

Мною было исследовано 50 протоколов осмотра места происшествия 1 . В ходе 

анализа были выявлены практические ошибки, которые были допущены следователями 

при фиксации результатов осмотра места происшествия: 

1. Ошибки, связанные с неполным отражением фактов, что в дальнейшем не 

позволяет установить истину по делу и свидетельствует о несоблюдении тактических 

приемов следственного осмотра - объективности, полноты, методичности и 

последовательности. 

2. Неправильная формулировка названий предметов. В процессе осмотра места 

происшествия возникает необходимость в описании предметов, название и назначение 

которых, не является очевидными. Как правило, большинство следователей 

воздерживаются употребления в протоколах таких терминов, как «кровь», «золото» и т. п., 

зная, что до исследования нельзя сделать вывод о том, что обнаруженные объекты 

таковыми являются, но, в отношении других объектов допускают аналогичные ошибки. 

Следовательно, нужно использовать более широкие понятия, применение которых не 

вызывает сомнений, с указанием на те признаки, которые устанавливаются путем 

непосредственного восприятия.  

3. Наличие выводов, заключений или предположений следователя, как правило, они 

должны оставаться за рамками протокола. Потому что в дальнейшем, как показывает 

практика, ряд претензий и ходатайств со стороны защиты по поводу результатов осмотра 

связан с тем, что протоколы осмотра места происшествия содержат выводы и 

субъективное мнение самого следователя. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что правильная фиксация хода и 

результатов осмотра места происшествия имеет большое значение для дальнейшего 

расследования преступления.  
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Малыхина Наталья Ивановна 

ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ НАЗНАЧЕНИя МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

PROBLEMS OF TACTICS THE PURPOSE OF MOLECULAR-GENETIC 

EXAMINATION 

Abstract: The article defines the capabilities of molecular-genetic examination. The 

typical mistakes made by the investigator, with the purpose of this examination. This 

individual recommendations for work with traces of biological origin on the scene, and also 

tactics of collection of samples for comparative research. 

Аннотация: В статье определены возможности молекулярно-генетической 

экспертизы. Указаны типичные ошибки, допускаемые следователем, при 

назначении данной экспертизы. Даны отдельные рекомендации по работе со следами 

биологического происхождения на месте происшествия, а также по тактике сбора 

образцов для сравнительного исследования. 

                                                           
1  См.: Законы России: Информационно-аналитические материалы. URL http://zakoniros.ru/?p=3414 (дата 

обращения: 15.03.2017 г.) 
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В настоящее время в практику правоохранительной деятельности достаточно 

активно внедряется метод генотипоскопии. Молекулярно-генетические исследования 

назначают по уголовным и гражданским делам, при расследовании которых возникает 

необходимость судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств по тяжким 

и особо тяжким преступлениям.  

На сегодняшний день молекулярно-генетическая экспертиза решает следующие 

задачи: «идентификация личности по следам биологического происхождения (кровь, 

сперма, волосы, кости, мышцы, зубы и т.п.), идентификация неопознанных останков, 

установление половой принадлежности биологических объектов, установление кровного 

родства»1. Молекулярно-генетическая экспертиза имеет широкие возможности. Она дает 

практически категоричный результат, в связи с высокой специфичностью анализируемых 

признаков также возможно исследование предельно малого количества материала, при 

значительной давности его образования или даже биоматериала, подвергшегося 

гнилостному изменению. 

Исходя из указанных задач и возможностей, перед экспертами могут быть 

поставлены, например, следующие вопросы:  

1. Имеется ли на представленных объектах кровь (либо слюна, сперма и т.д.) 

человека?  

2. Если да, то каков ее (их) генетический профиль? 

3. Кому она может принадлежать из проходящих по делу лиц? 

4. Какова половая принадлежность крови? 

5. Принадлежат ли представленные на исследование фрагменты скелета гр. Н.? 

6. Являлись ли обнаруженные трупы биологическими родственниками – 

братьями? 

После обнаружения, осмотра, фиксации в протоколе осмотра места происшествия 

объектов со следами, их изымают, упаковывают и направляют на соответствующее 

исследование. Высокая чувствительность ДНК-анализа предопределяет жесткие 

требования к правилам сбора и хранения вещественных доказательств. Особое внимание 

следует уделить именно этим процессам, потому что, как показывает практика, именно 

здесь следователи совершают наибольшее количество ошибок. К таковым, например, 

относятся: 

 - при отправке материала на молекулярно-генетическую экспертизу изъятие 

объектов на месте происшествия производится не стерильными инструментами; 

 - в случаях явной необходимости проведения указанной экспертизы и при наличии к 

тому возможности следователь ее не назначает; 

 - произведен несвоевременный осмотр места происшествия; 

 - упаковка объектов осуществляется в пакет несоответствующего материала, 

например, в герметичную полиэтиленовую упаковку. 

Существование таких ошибок во многих случаях предопределяет невозможность 

проведения молекулярно-генетической экспертизы.  

Выход из такой ситуации заключается в соблюдении требований, гарантирующих 

сохранение следов в пригодном для исследования виде, таких как: 

1) изъятие вещественных доказательств биологического происхождения должно 

производиться в стерильных резиновых перчатках с использованием стерильных 

пинцетов и скальпелей; 

2) необходимо использовать отдельные инструменты, для изъятия каждого объекта; 

если это невозможно, после окончания работы с каждым объектом, инструменты 

обрабатывают тампоном, смоченном в этиловом спирте, а затем протирают стерильным 

сухим тампоном; 

3) запрещается прикасаться руками к местам, где возможно содержится ДНК; 

                                                           
1 Тактика следственных действий: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2000. С. 202. 
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4) следует избегать разговоров, чиханья, кашлянья при работе с вещественными 

доказательствами; 

5) запрещается упаковка влажных объектов; данные объекты необходимо 

предварительно просушить вдали от обогревательных приборов и прямых солнечных 

лучей при комнатной температуре; 

6) упаковку объектов необходимо осуществлять исключительно в бумажные 

пакеты1. 

Говоря о проблемах тактики назначения молекулярно-генетической экспертизы, 

нельзя оставить без внимания также вопросы получения образцов для сравнительного 

исследования, которыми могут выступать образцы следов человека (рук, ног, зубов), 

пробы крови, слюны, спермы, соскобы из под ногтей и т.д. 2  При получении данных 

образцов следует также соблюдать ряд требований. В частности, образцы должны быть 

получены в соответствии со специальными правилами (технические, санитарные, иные 

нормативы, этические требования), уполномоченным на то лицом; они должны быть 

надлежащего качества и достаточного количества; они должны быть сопоставимыми, т.е. 

соответствовать исследуемому объекту по механизму их образования и по другим 

параметрам; вывод должен устанавливать несомненность их происхождения от 

соответствующего объекта3. 

Таким образом, при соблюдении простых правил, молекулярная генетика на службе 

судебно-медицинской экспертизы дает возможность усилить доказательственную базу, не 

оставляя опасные преступления безнаказанными и, одновременно, не позволяя обвинить 

невиновного. 

 

 

Перепёлкина Светлана Георгиевна 

студентка 2 курса Межрегионального юридического института ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный Руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Усанов Игорь Владимирович 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ИЗ «ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ» В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ 

EXTRACT CRIME RELEVANT INFORMATION FROM THE BLACK BOXES 

DURING THE INVESTIGATION OF AVIATION ACCIDENTS 

 

Abstract: This article considers the extraction problem of the «black box» system 

forensically important information during the aviation accidents investigation. An author 

presents the analysis of the «black box» system, it's location and information description 

problems. It also considers the problematic aspects of retrieving information from the 

damaged flight recorder, the necessity of modernization of «black boxes» and a designation 

by the floating self-shoot recorders development prospects. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы извлечения из «черных 

ящиков» криминалистически значимой информации в ходе расследования 

авиационных катастроф. Автором представлен анализ системы «черный ящик», 

места её расположения, процесса расшифровки находящейся в ней информации. Так 

же рассматриваются проблемные аспекты извлечения информации из разрушенного 

                                                           
1  См.: Комаровский Ю.А. Применение молекулярно-генетических методов в судебно-медицинской 

экспертизе. Спб., 1998. С. 8-9. 
2 См.: Уголовный процесс: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Радченко. М., 2007. С. 223. 

3 См.: Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М., 1992. С. 10. 
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бортового самописца, обосновывается необходимость модернизации системы 

«черных ящиков» и обозначаются перспективы развития конструкции и установки 

отстреливающихся плавучих самописцев. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

TACTICAL RISKS IN THE PRODUCTION OF THE INVESTIGATORY 

EXPERIMENT 

 

Abstract: The article deals with the issue of tactical risks of conducting an 

investigative experiment, the conditions under which they can be minimized, as well as the 

situations in which they are possible. General recommendations are considered in case of 

emerged situations 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о тактических рисках проведения 

следственного эксперимента, условия при которых они могут быть 

минимизированы, а также ситуации при которых они возможны. Рассматриваются 

общие рекомендации при возникших ситуациях. 

 

Для того чтобы говорить о следственном эксперименте и его рисках необходимо 

выяснить что вообще такое эксперимент. 

Толковый словарь А.П. Евгеньевой содержит определение слова «эксперимент» - 

Воспроизведение какого-либо явления или наблюдение нового явления в определенных 

условиях с целью изучения, исследования, опыт1.  

Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) закрепляет следственный 

эксперимент как следственное действие, направленное на уточнение и проверки данных, 

имеющих значение для уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также 

обстановки или иных обстоятельств определенного события. 

Производство следственного эксперимента допускается при наличии следующих 

условий: 

а) если не создается опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц; 

б) не предполагается проведения действий, унижающих честь и достоинство его 

участников. 

Тактический риск является закономерной составляющей расследования 

преступления. Задача заключается в том, чтобы избрать линию наименьшего риска, 

предвидеть все возможные негативные последствия решения и заранее продумать меры по 

минимизации и предотвращению данных последствий. Таким образом, риск — это 

деятельность, осуществляемая в условиях выбора, когда существует опасность в случае 

неудачи оказаться в худшем положении, нежели до выбора. Таким образом, тактический 

риск нами определяется как ситуация, грозящая провалом замысла следователя, т. е. 

возможность отрицательного результата действий. 

                                                           
1 Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР Евгеньева А. П. 

1957—1984. С. 1249. 
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При производстве следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ) следователь обязан 

предпринять все меры предосторожности, позволяющие оградить участвующих в нем лиц 

от возможного причинения им вреда. Если это сделать не представляется возможным, то 

он должен отказаться от данного следственного действия. В противном случае имеет 

место превышение пределов обоснованности риска, что при наступлении 

неблагоприятных последствий может влечь за собой уголовную ответственность. В 

указанной ситуации ни о какой следственной ошибке речи быть не может, поскольку 

действия следователя носят общественно опасный характер и подпадают под нормы 

уголовного законодательства 1 

В следственном эксперименте всегда есть риск преувеличения субъектом чего-либо 

в принятии им конкретного решения и оценке полученных результатов, и тем самым 

будет включать некоторую долю неточности. Причем границы, где неточность может 

перейти в ошибку, достаточно размыты. Ошибки восприятия могут выражаться, 

например, связанных с индивидуальными особенностями органов чувств участников 

эксперимента.  

Следует предупредить любую неожиданность, сбой в ходе опытов, нарушения 

условий эксперимента или изменение обстановки. В частности, следователю почти всегда 

в таких случаях, необходима организационная и тактическая помощь со стороны 

правоохранительных органов, когда эксперимент охватывает большую по протяженности 

территорию. Если при производстве эксперимента присутствует или является его 

непосредственным участником лицо, содержащееся под стражей (подозреваемый, 

обвиняемый), то данные органы должны обеспечить его охрану и предупредить 

возможные попытки побега. 

Чтобы минимизировать тактический риск необходимо следующее: 

 исключить влияние второстепенных условий, которые могут 

помешать полному и всестороннему воздействию передаваемой и 

принимаемой информации; 

  исключить затягивание следственного действия, необходимо 

соблюдать эту тонкую грань, дабы не дать лицу возможность 

адаптироваться к ситуации; 

Для того чтобы в будущем избежать ситуации тактического риска следователь 

должен: 

1. Досконально проанализировать весь ход следственного действия и установить ту 

грань, когда уже нельзя было предотвратить наступление отрицательного результата. 

2. Разобрать какие ошибки были допущены с их первопричиной; сконструировать 

следственное действие без них. 

Таким образом, при производстве следственного эксперимента следователем 

должны учитываться все факторы, способствующие развитию ситуаций тактического 

риска и должны быть направлены силы на его предотвращение, а также 

непосредственную минимизацию, для того чтобы достичь цель данного 

следственногодействия. 
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1  Захарова В.О. Технические ошибки следователей (на примере из следственной практики) 

//ВестникВладимирского юридического института. 2014. № 4 (33). С. 87 — 90. 
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«СЛЕДСТВЕННЫЕ ХИТРОСТИ» И ОБМАН: КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

«INVESTIGATORY TREASURES» AND DECEIT: CRITERIA FOR 

LIMITATION 

 

Abstract: The criminal procedure legislation does not regulate all tactics used by the 

investigator during interrogation. Proceeding from general principles, these methods 

should not contradict the law, comply with generally accepted norms of morality and 

morality, and do not limit the freedom of the will of the interrogated. Is it permissible in 

this case to «investigate cunning» and how to distinguish them from deception?... 

Аннотация: Уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует все 

тактические приемы, используемые следователем на допросе. Исходя из общих 

принципов, эти приемы не должны противоречить закону, соответствовать 

общепринятым нормам морали и нравственности и не ограничивать свободу 

волеизъявления допрашиваемого. Допустимы ли в таком случае «следственные 

хитрости» и как отличить их от обмана?.. 

 

Большинство людей, услышав слово «хитрость» ассоциативно думают об обмане, 

лжи, подлости. Скорее всего, поэтому такой тактический приём как «следственная 

хитрость» до сих пор представляет собой тему для дискуссий.  

Трудно сказать, кто и когда впервые ввёл термин «следственная хитрость», но 

известно, что ещё в 1964 году в ходе дискуссии по существующим проблемам 

криминалистической тактики И.Д. Перлов и Г.И. Кочаров вступили в полемику по этому 

вопросу. Первый, упорно отрицая само существование хитрости в производстве допроса, 

говорил о недопустимости дезориентации обвиняемого, второй – доказывал, что элементы 

хитрости существуют в целом ряде следственных приемов, и было бы глупо от них 

отказываться. За этой дискуссией последовал ряд других, одни ученые-криминалисты в 

своих работах говорили о допустимости применения «следственных хитростей»1, другие – 

выступали противниками их применения2.  

В настоящее время вопрос допустимости использования данного тактического 

приёма остается дискуссионным, так как между «следственными хитростями» и обманом 

имеется тонкая грань, которую очень легко нарушить на практике. 

Сущность «следственных хитростей» состоит в том, что следователь создает на 

допросе такую ситуацию, в результате которой лицо, желающее утаить какие-либо 

сведения, вопреки своим намерениям выдаёт информацию, необходимую для следствия. 

Условно все «следственные хитрости» можно подразделить по направленности на 

следующие группы: 

 создание видимой осведомлённости следователя обо всех 

обстоятельствах инкриминируемого деяния; 

 создание у подозреваемого представления о признании в 

совершении преступления его соучастников; 

 создание видимости равнодушного поведения следователя 

относительно цели допроса; 

 использование фактора внезапности, неподготовленности 

допрашиваемого лица к отдельным вопросам. 

Такой прием как создание видимой осведомленности следователя об 

обстоятельствах инкриминируемого деяния представляет собой создание определенных 

условий, на которые допрашиваемый реагирует (или не реагирует) самостоятельно. На 

практике это может выглядеть следующим образом: при допросе лиц, подозреваемых в 

                                                           
1 См.: Ларин А.М. / Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. - М.: Юрид. лит., 1970 
2 См.: Карнеева Л.М. /Судебная этика и тактика допроса // Этика предварительного следствия. — Волгоград: 

ВСШ МВД СССР, 1976 
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совершении краж из железнодорожных составов, следователь воспользовался 

информацией, полученной от специалистов, и, используя железнодорожную 

терминологию, создал впечатление о своей компетентности в вопросах строения поездов, 

режиме их работы и т.д. Восприняв это как знания следователя о конкретном 

преступлении, подозреваемые дали признательные показания1. 

Создание видимости равнодушного поведения следователя относительно цели 

допроса или «маскировка действий» предполагает, что следователь задает вопросы, 

совсем не относящиеся к делу, по мнению допрашиваемого. К примеру, в совершении 

серии крупных краж в Харькове, Москве, Киеве одним из подозреваемых был некий Д.. 

Понимая, что прямой допрос обречен на провал, следователь пригласил Д. на допрос в 

ГАИ и спросил, не был ли он в указанный период в городе Вологда, где было 

зарегистрировано ДТП с похожим автомобилем. Желая защититься от подозрения в 

причастности к ДТП, Д. указал, что в это время он был не в Вологде, а сначала в 

Харькове, потом в Киеве, а потом в Москве, приложив к показаниям документы, 

подтверждающие его нахождение в этих городах2. 

Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что главная ценность 

«следственных хитростей» состоит в возможности установления объективной истины по 

делу даже в тех случаях, когда следствие не имеет полной информации или достаточных 

доказательств. 

Обман трактуется как сообщение заведомо ложных сведений или искажение 

реальных фактов. То есть было бы не совсем верно ставить знак равенства между обманом 

и формированием ошибочного впечатления у допрашиваемого. 

Грань между допустимым тактическим приемом и обманом довольно прозрачна. 

Целью применения «следственных хитростей» является получение в результате допроса 

необходимой для расследования информации. Эта цель может достигаться и при помощи 

сообщения ложных сведений. Разграничение «следственной хитрости» и обмана 

проводится здесь по способу достижения поставленной цели: в первом случае следователь 

использует психологическое воздействие, побуждающее лицо отказаться от 

противодействия расследованию, во втором случае – сообщает заведомо ложные 

сведения, намеренно вводя лицо в заблуждение для получения признательных показаний. 

Проблема состоит в том, что уголовное законодательство не отвечает на вопрос о 

пределах допустимости того или иного психологического приема, применяемого 

следователем на допросе (в том числе и «следственных хитростей»). Это обусловлено 

индивидуальными психофизиологическими качествами каждого допрашиваемого: то, что 

для одного допустимо, другим может быть воспринято как применение психологического 

насилия посредством искажения реальности. Именно поэтому следователь, используя 

психологические приемы во время допроса не должен переступать черту между 

«следственной хитростью» и противоречащим нормам закона и морали обманом. 
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Abstract: the Interrogation of a minor takes into account the particularities of their 

psyche. Before the interrogation is necessary to obtain information about the level of the 

interviewee, his / her interests, inclinations, habits, family relationships, relationships with 

a person in respect of whom will be questioning. The investigator uses the tactics of 

interrogation of a minor, so as not to injure his psyche and to obtain the necessary 

information.  

Key words: minors, interrogation tactics, the moral aspect. 

Аннотация: Допрос несовершеннолетних проводится с учетом особенностей их 

психики. Перед проведением допроса необходимо получить сведения об уровне 

развития допрашиваемого, его интересах, склонностях, привычках, отношениях в 

семье, взаимоотношениях с лицом, в отношении которого будет проводиться допрос. 

Следователь использует тактические приемы допроса несовершеннолетнего лица, 

чтобы не травмировать его психику и получить необходимую информацию.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, тактика допроса, нравственная 

сторона. 

 

Несовершеннолетним признается лицо, не достигшее 18 летнего возраста 1 . 

Несовершеннолетние граждане являются наиболее уязвимыми членами общества, так как 

психика у данной категории граждан еще не сформирована, зачастую они обладают 

пониженной стрессоустойчивостью. Они либо чрезмерно опекаются законными 

представителями, либо чувствуют отсутствие данной опеки. Имеет место жестокое 

обращение с детьми. Психика несовершеннолетнего лица находится в процессе 

становления личности и это, безусловно, влияет на особенности общения с ним.  

К сожалению, граждане до 18 лет не защищены в полной мере от корыстной, 

сексуальной и иной эксплуатации со стороны взрослых. Согласно данным исследования, 

проводимого представителями сайта «Русская планета» касаемо вопроса домашнего 

принуждения несовершеннолетних, в семьях были выявлены следующие негативные 

явления: грубость и сквернословие (40 %), психологическое давление (28 %), физическое 

насилие (18 %), (6 %) детей испытывали в семье сексуальное насилие2. 

Тактика допроса всегда имела множество проблем т.к. подразумевает собой 

комплекс мер, тактических приемов и действий, направленных на достижение 

определенной цели, в нашем случае направленных на получение информации. 

Особенности проведения допроса несовершеннолетнего лица закреплены в ст. 191 УПК 

РФ3.  

При допросе несовершеннолетних нужно учитывать их возрастные особенности: 

повышенная внушаемость, склонность к фантазированию, домысливанию неполно 

воспринятой картины происшедшего события 4 . При проведении допроса 

несовершеннолетнего необходимо принимать во внимание уровень развития 

допрашиваемого лица, его интересы, склонности, семейное положение, взаимоотношения 

с лицом, в отношении которого проводится допрос. Несовершеннолетнего целесообразно 

допрашивать в привычной для него обстановке: в школе, дома, в учебном учреждении 

чтобы обстановка кабинета не сковывала и не пугала, не действовала на него подавляюще. 

Учитывая быструю утомляемость ребенка, следователь должен заранее продумать 

вопросы чтобы во время допроса не тратить время на их формулировку. При допросе 

следователь должен держаться спокойно и уверенно, настойчиво, но в то же время 

                                                           
1 Ст.1 Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» // СПС КонсультантПлюс 

2 [Электронный ресурс]. - URL: http://rusplt.ru/fact/nacilie-v-semie.htm (Дата обращения: 01.03.2017г.). 

3  Ст. 191 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

07.03.2017) // СПС КонсультантПлюс 
4  [Электронный ресурс]. - URL: http://www.interlaw.dax.ru/student/626/T16.htm (Дата обращения: 

01.03.2017г.). 

http://rusplt.ru/fact/nacilie-v-semie.htm
http://www.interlaw.dax.ru/student/626/T16.htm
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дружелюбно. Такое поведение располагает к доверию и уважению следователя. К 

несовершеннолетним свидетелям, которые занимают негативную позицию, могут быть 

применены тактические приемы, связанные с психологическим воздействием, 

постановкой неожиданных вопросов, убеждением в том, что ложь будет разоблачена, 

предъявлением доказательств, акцентированием внимания на внутренних противоречиях 

в показаниях и т.д. На допрос несовершеннолетние до 16 лет вызываются через своих 

законных представителей. При участии в допросе законных представителей или педагога 

нужно предварительно установить, что характер их взаимоотношений с 

несовершеннолетним не повлияет отрицательно на допрашиваемого. Эти лица должны 

быть предупреждены о недопустимости какого - либо влияния на несовершеннолетнего. 

Определенные особенности имеет тактика допроса несовершеннолетнего в суде. К 

примеру в, своей книге «Тактика допроса на предварительном следствии и в суде» С.К. 

Питерцев и А.А. Степанов рассматривают конкретный пример из практики расследования 

преступления, уголовное дело, возбужденное по факту развратных действий гражданина 

Ф. в отношении сорока двух несовершеннолетних (потерпевших)1. Как упомянуто выше, 

психика несовершеннолетнего лица, это особо динамичная категория, а участие 

несовершеннолетнего в судебном заседании представляет для него существенный стресс. 

Во - первых, значение имеет сама напряжённость официальной обстановки общения, 

ответственность дачи показаний перед судом. Во - вторых, допрос подразумевает 

досконального воспоминания момента совершения преступления, что представляет для 

ребенка огромный стресс. Также, рассматривая указанный выше пример, допрос 

несовершеннолетнего может повлечь дальнейшее развращение малолетнего, что плохо 

скажется на его психике. Рассматривая практику публичных допросов 

несовершеннолетних можно сделать вывод о том, что, если у суда имеются достаточные 

основания (доказательства) для привлечения к уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление в отношении несовершеннолетнего, желательно не прибегать 

к допросу несовершеннолетнего (допускается допрос законных представителей ребенка), 

либо делать это в закрытом судебном разбирательстве. 
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Издательский дом «Питер», 2001. – С. 58-59. 
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Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и 

потерпевших имеет некоторые особенности, обусловленные возрастом, социально-

демографическими, нравственно-психологическими особенностями допрашиваемых. 

При допросе следователь должен всячески демонстрировать свою осведомленность 

об обстоятельствах совершенного преступления, использовать элемент внезапности при 

предъявлении доказательств, ведь любой несовершеннолетний склонен к повышенной 

внушаемости. 

Также следователь зачастую встречается с тем, что у несовершеннолетнего 

недостаточная способность к сосредоточению внимания на основные моменты, нежели у 

взрослого, несовершеннолетний прилагает все усилия к отстаиванию своей зрелости и 

самостоятельности. Перечисленные обстоятельства являются одними из основных 

проблем при проведении допроса данной возрастной категории лиц. 

Некоторым несовершеннолетним - допрашиваемым присуще быстрая смена 

настроения, в связи с этим он допускает ошибки при ответе на поставленные вопросы, 

следовательно, заводит следствие в тупик. Также необходимо отметить то, что почти 

каждый несовершеннолетний быстрее забывают воспринятые факты, но исключительно 

точно воспринимают и помнят те события, которые их заинтересовали. 

Неуравновешенность характера также сказывается на показаниях. 

Проводя допрос, следователю необходимо добиться доверия несовершеннолетнего, 

именно тогда возможно достичь положительного результата от проведенной работы, так 

как допрашиваемый, как и любой его ровесник, боится отрицательной оценки со стороны 

присутствующих. К этому добавляется страх перед наказанием, перед родителями, перед 

разоблачением. 

Не следует всячески «давить» на несовершеннолетнего, любая агрессия может 

нарушить контакт следователя с несовершеннолетним. Необходимо побудить подростка к 

осознанию серьезности его положения и важности допроса, целесообразности 

сотрудничества со следствием. Для этого требуется снять его нервное напряжение, 

успокоить. 

Не следует излагать имеющиеся доказательства не свойственным подросткам 

языком. 

Несовершеннолетних, отличающихся развязным, хулиганским поведением, 

целесообразно допрашивать в официальной обстановке. Лучше, если следователь при 

этом будет одет в форму. Это дисциплинирует подростка, поможет изменить манеру 

поведения. Спокойствие - главный ключ для получения необходимой информации. 

Особое внимание хотелось бы уделить статье 191 УПК РФ, которая устанавливает 

дополнительного участника – педагога. Закрепляя данное положение, законодатель не 

учел того, что права и обязанности педагога также не устанавливаются данной нормой. 

Так как в качестве педагога в большинстве случаев приглашается школьный 

учитель, не обладающий знаниями уголовно-процессуального кодекса, они не имеют 

никакого представления о своей функции на допросе, также как и следователь, и судья. 

Привлекаемый педагог должен обладать специальными педагогическими знаниями, 

опытом работы в данной сфере. Не допускается формальное участие педагога т.к. целью 

его присутствия является использование следователем педагогических знаний во время 

проведения самого следственного действия. Лучше, если несовершеннолетний будет 

знаком педагогу, он уже будет знать манеры поведения допрашиваемого, следовательно, 

сможет активно участвовать в допросе. 

Участие педагога не исключает участие психолога, он, в свою очередь, обязан 

установить психологический контакт между следователем и допрашиваемым.  

 Если дело идет об изнасиловании или иных развратных действиях, совершенных с 

подростком, то и психолог, и педагог должны быть одного и того же пола, что и 

несовершеннолетний. Можно предложить ребенку нарисовать то, что он наблюдал. В 
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большинстве случае не каждый ребенок обладает огромным творческим потенциалом, 

именно поэтому он будет вынужден описать свой рисунок, при этом уточняя детали.  

После допроса, участвующий педагог или психолог должен представить 

следователю заключение, в котором будет содержаться впечатление о поведении 

несовершеннолетнего, общем уровне развития, индивидуальных способностях. 

В связи с этим необходимо конкретизировать статью 191 УПК и указать в ней права 

и обязанности, как психолога, так и педагога.  
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The analysis of institute of security of witnesses and victims in the Russian Federation 

and foreign countries 

Abstract. The paper gives a detailed analysis of legal regulations, fixed in the 

Regulatory acts of foreign countries and the Russian Federation. The Institute of security 

of witnesses and victims is relatively new to law enforcement. Related to this is certain 

difficults apply rules of law by the law enforcement when they provide security of witnesses 

and victims. As a result of analysis of standards in foreign countries, conclusions are drawn 

that it is very important to use foreign experience and international mechanisms of security 

of witnesses and victims. 

Аннотация: В данной работе приводится анализ правовых норм, закрепленных 

в нормативно-правовых актах зарубежных стран и Российской Федерации. Институт 

обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших является сравнительно новым 

для правоохранительной деятельности. С этим связана определенная сложность 

применения норм законодательства правоохранительными органами на практике 

при обеспечении безопасности свидетелей и потерпевших. В результате анализа норм 

зарубежных стран делается вывод о том, что необходимо использование опыта 

зарубежных стран, требуется внедрение международных механизмов защиты 

свидетелей и потерпевших.  

 

Согласно Конституции Российской Федерации одной из основных задач государства 

является признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина. Защита проявляется 

в обеспечении безопасности гражданина в сфере уголовного судопроизводства. В связи с 

этим были приняты ряд специальных правовых норм.  

Участие при расследовании преступлений свидетелей и потерпевших имеют важную 

роль, так как их показания могут составлять основу доказательственной базы. Вместе с 

тем, именно потерпевшие и свидетели подвергаются противоправному воздействию со 

стороны преступников для того, чтобы каким-либо образом воспрепятствовать 

расследованию. Обеспечение их безопасности является не только способом преодоления 

противоправного воздействия расследованию, но и средством эффективного производства 

по делу в целом. 

 Существования данного института обеспечения безопасности свидетелей и 

потерпевших предполагает наличие законодательно закрепленных норм, обеспечивающих 

защиту указанных лиц. Так, в ст. 51 Конституции РФ говорится о том, что никто не обязан 

свидетельствовать против самого себя, своих близких.  
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В соответствии со ст. 56 УПК указывается, кто признается свидетелем. Из смысла ст. 

21 УПК РФ вытекает, что следователь должен допросить всех имеющихся по данному 

делу свидетелей. Кроме того, УПК РФ устанавливает меры защиты свидетелей и 

потерпевших (ч. 9 ст. 166; ч. 2 ст. 186; ч. 8 ст. 193 УПК РФ). ФЗ от 20 августа 2004 г. № 

119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» установлены меры обеспечения безопасности свидетелей и 

потерпевших. 

Анализ зарубежного законодательства также позволяет увидеть, что данный 

институт обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших при расследовании 

преступлений существует и развивается во многих странах.  

Так, в соответствии со сводом Законов США что министр юстиции наделен 

полномочиями по предоставлению свидетелю или потерпевшему права на смену места 

жительства. 1  Согласно российскому законодательству переселение на другое место 

жительство относится к мерам, обеспечивающим безопасность свидетеля и потерпевшего. 

Такая мера возможна только в том случае, когда иными мерами не может быть обеспечена 

безопасность лица.2  

На основании французского УПК допускается возможность анонимных показаний. 

При допросе данные и свидетеле устанавливаются и уточняются, а в протоколе 

указывается только адрес учреждения, в котором проводился этот допрос. В каждом 

полицейском участке ведется база данных, где содержатся все реальные данные о 

свидетеле, которые он пожелал скрыть. Такая фиксация данных является одним из 

способов обеспечения безопасности свидетелей.3  

В России, согласно ч. 9 ст. 166 УПК, следователь имеет право в протоколе 

следственного действия не приводить данные о личности потерпевшего и свидетеля. В 

таком случае следователь выносит постановление, в котором указываются причины 

неразглашения данных и лице и его псевдоним. Указанное постановление помещается в 

конверт, опечатывается и приобщается к уголовному делу.  

Сохранение в тайне сведений о защищаемой личности возможно, как считает 

Мишин А.В., посредством выполнения следующей тактико-криминалистической 

рекомендации: постановление следователя об использовании псевдонима свидетеля или 

потерпевшего должны помещаться в конверт и опечатыватся и храниться в сейфе 

следователя с соответствующим грифом секретности. 4  Согласно УПК Республики 

Беларусь, такое постановление должно храниться по правилам секретного 

делопроизводства.  

В уголовно-процессуальном законе Германии закреплено, что защитнику может 

быть отказано в ознакомлении с материалами дела, которые содержат сведения о 

личности защищаемого лица (ст. 147 УПК ФРГ), тогда как в РФ эта процедура является 

обязательной (ст. 217 УПК РФ). Ст. 247 УПК ФРГ разрешает удалить из зала судебного 

заседания подсудимого на время допроса защищаемого лица. В России на стадии 

судебного разбирательства нет гарантии обеспечения анонимности потерпевшего или 

свидетеля, так как процедура требует установления личности, вызванного для допроса.5 

УПК Польши предусматривает ситуацию, когда угроза свидетелю или 

потерпевшему наступает после того, как лицо было допрошено под настоящем именем. В 

                                                           
1  Епихин А.Ю. Институт безопасности участников уголовного процесса: сравнительный анализ 

законодательства зарубежных стран // Актуальные проблемы экономики и права. -2008.- №1. 

2Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» // СПС КонсультантПлюс 

3 Епихин А.Ю. Институт безопасности участников уголовного процесса: сравнительный анализ 

законодательства зарубежных стран // Актуальные проблемы экономики и права. -2008.- №1. 

4Мишин А.В. Тактико-криминалистические основы обеспечения безопасности потерпевшего и свидетеля 

при расследовании преступлений // Ученые записки Казанского Университета. – 2011. –Том 153, кн. 4. 
5Казаков В.А. Новый закон об обеспечении социальной и правовой защиты свидетелей в ФРГ // Государство 

и право. - 2000. - № 9. 
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данном случае, протокол допроса изымается, проводится повторный допрос под 

псевдонимом, затем новый протокол приобщается к материалам уголовного ела. В 

российском законодательстве не предусмотрены действия, если возникает такая ситуация.  

В США, как одна из мер защиты предусматривается вынесение ограничительного 

приказа в отношении подозреваемого, обвиняемого или осужденного. Данных приказ 

предусматривает ограничение передвижения, встреч с определенными субъектами, то есть 

обязывает лица совершать или не совершать определенные действия. В Российской 

Федерации также было бы целесообразно использование такого вида процессуального 

документа.1  

Таким образом, для эффективной работы данного института необходимо 

использование опыта зарубежных стран, требуется внедрение международных 

механизмов защиты свидетелей и потерпевших. 
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Abstract: This article deals with the tactical features of interrogation of minors 

accused (suspected). The author analyzes the psychological and intellectual characteristics 

of the age group, which predetermine the tactics of interrogation. Also in the article a 

number of techniques are considered that allow to prevent false readings. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются тактические особенности 

производства допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Автором 

анализируются психологические и интеллектуальные характеристики указанной 

возрастной группы, которые предопределяют тактику ведения допроса. Также в 

статье рассматривается ряд приемов, позволяющих предотвратить дачу ложных 

показаний. 

 

Преступность несовершеннолетних – достаточно часто встречающееся явление. Так, 

за 2016 год было выявлено 48023 несовершеннолетних лиц, совершивших преступление2. 

Указанные статистические данные и уровень общественной опасности такой 

преступности обуславливают необходимость более эффективного расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, что требует особых тактических и 

процессуальных подходов. Важно совершенствовать и своевременно использовать 

эффективные тактические приемы, в частности, при производстве различных 

следственных действий.  

Так, допрос представляет собой процессуальное действие, заключающееся в 

получении органом расследования в соответствии с правилами, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством, показаний от допрашиваемого об 

известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу3. Успех производства 

                                                           
1Брусницин Л.В. Обеспечение безопасности участников процесса: возможности и перспективы развития 

УПК // Российская юстиция. - 2003. - № 5. 
2 Портал правовой статистики (дата обращения: 14.03.2017) - http://crimestat.ru/offenses_map  

3 См.: Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. – М., 1998. С. 19. 
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данного следственного действия зависит от многих объективных и субъективных 

факторов, одним из которых является возраст допрашиваемого. 

В ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ1 (далее – УПК РФ) предусмотрены 

особенности проведения допроса несовершеннолетнего лица, установлен порядок участия 

педагога, психолога, условия применения видеозаписи или киносъемки.  

По мнению психологов, одной из психологических характеристик изучаемой 

возрастной группы является повышенная потребность в самоутверждении, что, в свою 

очередь, проявляется в демонстративной независимости, браваде, повышенной 

подражательности 2 . Эти особенности являются одной из причин совершения 

преступлений несовершеннолетними и в большинстве случаев предопределяют поведение 

несовершеннолетнего при производстве допроса. Однако зачастую не принимаются во 

внимание индивидуальные признаки, а учитываются лишь общие особенности 

несовершеннолетних, что напрямую влияет на качество проводимого допроса. 

Чтобы избежать этого на этапе подготовки к производству данного следственного 

действия следует установить следующее: каков уровень интеллектуального и 

психоэмоционального развития несовершеннолетнего; каково физическое состояние, а 

также иные характеристики, которые помогут следователю установить контакт с 

несовершеннолетним и получить достоверные сведения о каком-либо обстоятельстве 

дела. 

Затем необходимо определить тактику ведения допроса, примерный перечень, 

последовательность и характер вопросов, смысл которых допрашиваемый должен 

понимать (важно учитывать его уровень развития). Чтобы подчеркнуть серьезность 

следственного действия, важно указать точное место и время его проведения. Лучше всего 

проводить допрос в кабинете следователя. 

Допрос должен осуществляться в спокойной, бесконфликтной обстановке, однако 

бывают случаи, когда несовершеннолетний ведёт себя неподобающим образом. Такое 

поведение должно немедленно пресекаться, однако повышать тон недопустимо. Ответная 

грубость следователя препятствует установлению психологического контакта, а в случае, 

если он был установлен, — разрушает его3. 

Основной сложностью, с которой сталкиваются следователи при производстве 

допроса несовершеннолетних, является пресечение дачи ложных показаний. Следует 

также принимать во внимание, что несовершеннолетние в силу своего возраста и 

отсутствия жизненного опыта не могут делать правильные выводы о тех или иных 

событиях. Тем самым, они выдают свои субъективные чувства и своё видение ситуации за 

объективную реальность. Такую ложь можно распознать, задав уточняющие вопросы, 

которые помогут исключить фантазии допрашиваемого. 

Возможны ситуации, когда несовершеннолетний специально дает ложные 

показания, рассчитывая ввести следствие в заблуждение. В таких случаях необходимо 

выяснить, что обуславливает ложь несовершеннолетнего: следование выученной 

«истории», угроза, дружба-товарищество и т. д.  

Предъявление доказательств и оказание психологического воздействия позволяют 

пресечь попытку дачи ложных сведений ещё в начале допроса, а также возможно 

использование других тактических приемов: 

демонстрация осведомлённости следователя;  

определение в ходе допроса основных обстоятельств для последующей их проверки; 

обращение к чувствам несовершеннолетнего; 

предъявление доказательств в нарастающем порядке и анализ их совместно с 

несовершеннолетним и др. 

                                                           
1 Собр. законодательства РФ. 2001. № 42, ст. 4921 

2 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. 

пособие. М.: Проспект, 2007. С. 163–164. 

3 Полстовалов О.В. Основы профессионального общения следователя. Уфа, 2005. С. 39. 
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Допрос несовершеннолетнего лица, совершившего преступления – это действие, 

требующее специальной психологической подготовки следователя, а также привлечения 

педагога и психолога. Особенно важно, чтобы в процессе проведения допроса 

несовершеннолетний понимал, что общество хочет помочь ему встать на путь 

исправления, а не сделать из него изгоя.  

В заключение стоит отметить, что тактика проведения допроса нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, следователю необходимо учитывать новейшие 

психологические открытия и рекомендации, повышать уровень своей профессиональной 

грамотности, а также помнить, что он работает с формирующимся, очень молодым 

человеком, жизнь которого ещё только начинается. 
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Аннотация: Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и примеры из судебной практики. 

Рассмотрению данного вопроса посвящена эта статья. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, судебная практика, 

квалификация преступлений 

Abstracts: Some problems of qualification of crimes related to drug trafficking and 

examples of judicial and investigation practices. The issue of this paper. 

Key words: drug trafficking, jurisprudence, qualification of crimes. 

 

Проблема, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ изначально необходимо рассматривать как явление, подвергающее 

угрозе национальную безопасность Российской Федерации, постольку, поскольку своими 

действиями она ставит под угрозу все демократические начала и принципы российского 

общества. И, исходя из этой ситуации верховный главнокомандующий РФ В.В. Путин в 

своих ежегодных посланиях к Федеральному Собранию неоднократно подчеркивал, что 

проблема развития наркомании в нашей стране является одной из наиболее приоритетных 

.Также по его мнению ,необходимо усилить меры по предотвращению и появлению на 

территории нашей страны таких преступлений, как наркоторговля, международный 

терроризм, трансграничная преступность, и иные преступления , которые своими 

действиями могут повлиять как на граждан так и на целостность нашей страны.1 

В течение последнего периода времени в нашей стране проблему наркотиков можно 

смело отнести к одной из наиболее важных. В Докладе Международного комитета по 

контролю за наркотиками за 2011 было отмечено, что конец XX – начало XXI в. 

характеризуются расцветом и внушительной распространенностью наркотических 

средств, ставшей серьезнейшим испытанием для мирового сообщества.  

Одним из условий государственной политики в области контроля наркотических 

средств является установление эффективных правовых мер контроля за оборотом 

наркотиков, также выработка новых продуктивных механизмов противодействию их 

                                                           
1 Послание Президента РФ к Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2005. 26 апреля. 
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незаконному обороту. Пожалуй, самым активным средством в противодействии с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является 

уголовный закон. Однако, применение данного нормативно правового акта в этой 

категории преступлений вызывает некоторые осложнения, в следствии не малого 

количества возникающих в правоприменительной практике затруднений и коллизий при 

уголовно-правовой квалификации преступлений. 

Высказывая свое личное мнение, на трудности, возникающие при квалификации 

преступлений, Н.Ф. Кузнецова утверждает, что существуют две основные причины 

появления этих проблем-это законодательная и правоприменительная. Законодательная 

связана с недостатками и имеющимися пробелами в уголовном законе, 

правоприменительная – результат неправомерной деятельности правоохранительных и 

судебных органов1. 

О. сорвал листья дикорастущей конопли, измельчил ее и хранил для личного 

потребления. Районный суд города Маркс Саратовской области признал вину в действиях 

О. в изготовлении наркотических средств и вынес ему приговор по ч.2 ст. 228 УК РФ 

 А. было предъявлено обвинение в том, что он собрал дикорастущую коноплю, 

высушил ее и хранил дома для личного потребления. Органы предварительного 

расследования оценили его действия как незаконное изготовление наркотических средств 

в крупном размере. Но, Кировский районный суд г. Саратова не поддержал действия 

органов предварительного расследования и признал за ним вину лишь в приобретении и 

хранении наркотических средств без цели сбыта. 

Данные примеры из судебной практики говорят о том, что присутствуют различные 

проблемы при квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и их аналогов, что может привести к различным последствиям с 

негативным оттенком.  

Отчетливо видно, что продуктивность применения норм, предполагающих 

уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, выражается, в основном необходимостью стандартизации практики применения 

данных правовых норм. Понятно, что, законодательные и правоприменительные 

разногласия при квалификации преступлений должны быть анализированы и устранены 

на законодательном уровне. Однако пока законодатель не устранит свои ошибки, 

возникающие при квалификации преступлений, появляется потребность их преодоления 

непосредственно в практической, правоприменительной деятельности.  

Постулатом данного суждения является общепринятое правило, что суд не может 

отказаться от разрешения уголовного или гражданского дела по существу под предлогом 

неясности, неполноты или несоответствия закону. Когда в судебной практике возникает 

казус и появляются различные разногласия в его правоприменении, то суд обязан 

рассмотреть данный вопрос в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации.  
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преступлений». - М., 2007. -С. 33 
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THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF 

TERRORIST CHARACTER 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные способы обнаружения и 

обезвреживания взрывных устройств, используемые в ходе проведения 

контртеррористических операций. Подробно описываются российские 

роботизированные комплексы обезвреживания. 

Abstract: The main methods of detection and neutralization of explosive devices used 

in the course of counter-terrorist operations are considered in the article. Detailed 

description of Russian robotic complexes of neutralization. 

 

Террористические акты с применением взрывных устройств (ВУ) являются наиболее 

опасными проявлениями экстремизма, так как в результате данных действий возрастает 

число жертв, размер имущественного вреда, наносится урон окружающей среде и 

инфраструктуре. 

 В 2016 году зарегистрировано 2214 преступлений террористического характера1. В 

ситуации всенарастающей опасности террористических актов, где их субъекты имеют 

доступ к оружиям массового уничтожения, проблемы эффективного противодействия 

данному негативному явлению становятся наиболее актуальными. 

Более того, особенностью расследования данного вида преступлений является то, 

что осмотр места взрыва связан с риском для жизни. Малейшая неосторожность со 

стороны любого участника осмотра может привести к фатальным последствиям. Одним из 

основополагающих принципов при ведении взрывотехнических работ является понимание 

того факта, что какими не были бы сведения, могущие стать известными в ходе 

обнаружения и обезвреживания ВУ, они не выше жизни и здоровья лиц, производящих 

данные работы. 

В целях пресечения и выявления подобных преступлений необходимо выполнение 

комплекса мероприятий, в которых важнейшим является обеспечение соответствующих 

органов современными средствами обнаружения и обезвреживания ВУ. 

Одним из основных методов поиска ВУ является газоаналитический метод, 

применение которого позволяет обнаружить ВУ путем фиксации газообразных испарений. 

К примеру, детектор взрывчатых веществ МО-2 применяется для обнаружения паров ВВ 

при проведении осмотра различных объектов. Используя его, можно обнаружить 

большинство используемых ВВ2. 

Спецслужбами используются также блокираторы радиоуправляемых ВУ моделей 

«Персей-2М» и «Пелена 6Б». Блокиратор радиоуправляемых ВУ «Персей-2М» 

применяется в случаях обнаружения ВУ, аппарат обеспечивает предотвращение 

детонации ВУ от радиосигналов, идущих от командного прибора. 

Помимо этого, в различных странах создаются мобильные роботизированные 

комплексы (МРК), гарантирующие действенное и не угрожающее для жизни сотрудников 

проведение взрывотехнических работ. 

Основной частью данного комплекса является дистанционно управляемое 

малогабаритное самоходное средство, оборудованное механизмами, позволяющими 

решать следующие задачи: сбор визуальной информации; обнаружение ВУ на месте 

происшествия; подробное изучение объекта; обезвреживание или перемещение его в 

безопасное место; обеспечение доступа к месту закладки ВУ. 

                                                           
1 См.: Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ // URL: http://crimestat.ru/offenses_chart 

(дата обращения: 11.03.2017). 

2  См.: Примакин А.И. , Кузнецов И.В. Сравнительный анализ существующих методов обнаружения 

взрывоопасных предметов при проведении контртеррористических операций // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2009. № 4. С. 100. 
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Самоходное средство состоит из ходовой части, основного корпуса и энергетической 

установки. МРК в зависимости от местности, где планируется проводить 

взрывотехнические работы, может иметь колесную, гусеничную или сменную (колесо-

гусеничную) ходовую базу. К примеру, роботизированный комплекс, используемый в 

условиях труднодоступной местности, должен иметь гусеничную установку. Если же 

МРК используется на ровной поверхности или в городских условиях, целесообразным 

является колесный вариант. 

Конструирование и изготовление вышеуказанных МРК небезуспешно реализуются 

иностранными специалистами, этому может свидетельствовать широкий ряд техники 

(Dragon Runner, Wheelbarrow Mk7, Hobo и др.). Опережение в данном направлении 

зарубежных государств обосновывается значительным финансированием со стороны 

государства, а также огромным опытом проведения антитеррористических операций.  

В России же данный опыт с применением роботизированных комплексов 

относительно небольшой. Но обстоятельства прошедших лет сподвигнули российских 

проектировщиков направить свое внимание в сферу создания собственных МРК с целью 

преодоления технического вакуума. За непродолжительный промежуток времени был 

создан широкий спектр отечественных образцов: «МРК-25», «Скорпион», «Богомол» и др. 

К числу отечественных МРК относится и мобильный робот легкого класса «Варан», 

разработанный сотрудниками НИИ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Данный робот 

предназначен для поиска, обезвреживания, уничтожения или перемещения в безопасное 

место ВУ. Более того, он способен проводить разведку как в городских, так и в полевых 

условиях, а еще проводить взрывотехнические работы в опасных для жизни или здоровья 

местах (радиационного или биологического заражения). Действия технического средства 

координируются оператором, робот также может работать и в автономном режиме по 

установленной заранее программе. В зависимости от целей его использования на его 

платформу может устанавливаться различное оборудование: системы видеонаблюдения, 

манипулятор или водомет. Водомет или гидродинамический разрушитель действует на 

основе создания мощной гидравлической струи воды скоростью 200-300 м/с, 

разрушающая взрывоопасные объекты с непрочными корпусами. 

На сегодняшний момент серийно производятся и находятся на боевом посту в 

саперных подразделениях МРК «Варан», «Вездеход-ТМ3», «Вездеход-ТМ5». С 2003 года 

изготовлено и принято на вооружение более 200 таких изделий. Отечественные МРК 

используются в 47 субъектах РФ, оснащены 12 саперных подразделений УВД ряда 

субъектов, кроме этого комплексы закупаются в МЧС РФ и МО РФ1. 

Стоит подчеркнуть, что российские роботизированные комплексы по ряду 

параметров превосходят зарубежные. Отечественные МРК не раз участвовали в 

антитеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе, обеспечивая проведение 

взрывотехнических работ без потерь среди сотрудников и предотвращения совершения 

террористических актов. 
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1 См.: Кудряшов В.Б., Лапшов В.С., Носков В.П., Рубцов И.В. Проблемы роботизации ВВТ в части наземной 

составляющей // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. №3. С. 50. 
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THE PROBLEM OF PROOF OF RECEIVING A BRIBE IN THE FORM OF 

ILLEGAL SERVICES OF PROPERTY CHARACTER 

 

Abstract: This article talks about the problems arising at investigation of criminal 

cases on bribery. In particular, the problem of establishing the fact of giving and receiving 

bribes as such. The author raises the question of how to prove the existence of bribes, if the 

subject was not money, but services of property character. The difficulties of investigating 

such cases are considered on the example of a criminal case on charges Sandakov N. D. 

Аннотация: Эта статья повествует о проблемах, возникающих при 

расследовании уголовных дел о взяточничестве. В частности, рассматривается 

проблема установления факта дачи и получения взятки как таковой. Автор 

поднимает вопрос о том, как доказать существование взятки, если ее предметом 

были не деньги, а услуги имущественного характера. Трудности расследования 

таких дел рассматриваются на примере уголовного дела по обвинению Сандакова Н. 

Д. 

 

Взяточничество – одно из наиболее распространенных и опасных коррупционных 

преступлений, закрепленных в УК РФ. Оно посягает на основы государственной власти, 

нарушает деятельность и подрывает авторитет государственных и муниципальных 

органов, деформирует правосознание граждан 1 . При расследовании данного вида 

преступления перед следователем возникает множество проблем, одна из которых – 

установление самого факта дачи и получения взятки как таковой. Тогда возникает вопрос: 

что может являться предметом взятки и как доказать ее наличие, если взятка была 

получена не деньгами. Пленум Верховного суда дает следующие разъяснения: предметом 

взяточничества, наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть 

незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных 

прав 2 . Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует 

понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных 

выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств. 

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, 

оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права 

должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами 

доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения эксперта. 

Доказывание получения взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного 

характера следует начинать с выяснения стоимости в денежном выражении данной 

услуги, что зачастую сопровождается отсутствием прямых доказательств: например, нет 

документов, по которым можно установить стоимость услуги. В этой ситуации 

следователь обязан тщательно изучить имеющиеся прямые и косвенные доказательства, 

допросить всех возможных свидетелей. Важное значение имеет проведение 

соответствующей экспертизы, которая позволит установить стоимость услуги. Примером, 

доказывающим сложность расследования данного рода преступления, является недавнее 

уголовное дело по обвинению бывшего заместителя губернатора Челябинской области 

Николая Сандакова в получении взятки в виде незаконного безвозмездного оказания 

услуг имущественного характера в сумме не менее 1,96 млн руб. по охране его жилого 

дома и установке систем видеонаблюдения от директора ЧОП «Питон» за 

способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица 

области на условиях, выгодных для предприятия. По данному уголовному делу были 

проведены 15 экспертиз: бухгалтерская, оценочная, психолого-лингвистическая и другие, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 24 г. Москва «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

2 (См. выше) 
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опрошено более 40 свидетелей, проведены обыски и выемки документов. Однако, в 

настоящий момент действия следственных органов, оспариваются, так как, по мнению 

адвоката обвиняемого, проведенные следственные мероприятия проведены с 

нарушениями уголовно-процессуального законодательства и существенно нарушают 

нормы Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Во избежание обозначенных проблем следователь на начальном этапе расследования 

должен в первую очередь обратить внимание на свойства личности взяточника: как 

правило, это люди с высоким уровнем образования, хорошими интеллектуальными 

способностями, что создает дополнительные сложности при взаимодействии следователя 

и обвиняемого. Эффективное расследование может обеспечить такой 

криминалистический прием, как «установление факта жизни не по средствам 

должностного лица»: анализируется финансовое положение обвиняемого, улучшение 

уровня жизни за определенный период времени, сравниваются доходы и расходы семьи 

взяточника. Кроме того, должна быть детально исследована документация обвиняемого – 

как официальная (например, бухгалтерские документы, отражающие действия 

взяткополучателя в интересах взяткодателя), так и личная (записи в ежедневнике). При 

допросе свидетелей важно учитывать: 1) в каких отношениях допрашиваемый и 

обвиняемый, 2) каким объемом информации обладает данный свидетель, 3) наличие 

неблагоприятных последствий, возможных в результате дачи показаний. 

На последующих этапах следствия важно всесторонне изучить образ жизни 

обвиняемого, чтобы определить временной период увеличения материального 

благосостояния: имущество оценивается, выясняется, какие средства затрачены на 

домашнее хозяйство, уточняются их затраты на ведение домашнего хозяйства. 

Совокупность перечисленных методов расследования дела о взятке позволит 

выявить обстоятельства, доказывающие факт передачи взятки путем оказания услуги 

имущественного характера, качественно и оперативно раскрыть преступление. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 

Abstract: This paper considers the problem of investigating situations in the 

investigation of crimes related to extortion. For this issue, given the interest in science and 

in practice. Speaking of crimes related to extortion in practice, there is discussion of 

questions of proof. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема следственных ситуаций 

при расследовании преступлений, связанных с вымогательством. К данной проблеме 

уделяется интерес, как в науке, так и в практике. Говоря о преступлениях, 

связанных с вымогательством на практике возникает дискуссионные вопросы их 

доказывания.  

 

 Исследование следственных ситуаций в криминалистике представляет огромный 

интерес, как в научной, так и в практической деятельности следователя, и является 

перспективным и развивающимся направлением. К понятию « следственная ситуация» в 

литературе существует огромное количество точек зрения. К примеру, слово «ситуация» 
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(происходит от латинского слово situation – положение) означает сочетание условий и 

обстоятельств, создающих определенную обстановку и положение1. 

 Колесниченко А.Н. под следственной ситуацией понимает « определенное 

положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных 

доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим 

конкретными задачами собирания и проверки 2 . Белкин Р.С. определял следственную 

ситуацию, как «совокупность условий, в которых на данный момент осуществляется 

расследование, то есть та обстановка, где протекает процесс доказывания» 3 . Говоря 

иными словами, следственная ситуация возникает в процессе расследования, изменяется 

лишь при открытии новых обстоятельств. Следственная ситуация помогает нам 

восстановить картину, произошедшего преступления. 

 Так при расследовании преступлений, связанных с вымогательством, на различных 

этапах деятельности – можно отметить ряд повторяющихся элементов, то есть те которые 

характерны для различного вида преступлений. На начальном этапе выступают более 

сложные, неполные ситуации, – в которых время ограничено, но при этом следователь 

должен попытаться восстановить произошедшую картину данного преступления. Говоря, 

о последующем этапе, где основная цель заключается в том, чтобы выбрать тактику 

расследуемого преступления, провести допрос обвиняемого и иных лиц, участвующих в 

деле. Для заключительного этапа характерны, случаи преодоление сложных ситуаций, а 

именно выяснение информации о преступном сообществе.  

 Так, к примеру, профессор Драпкин Л.Я. выделяет следующие варианты ситуации, 

характерны для вымогательства. Во – первых, после окончания первоначальных 

следственных действий выявляются данные о новых преступлениях. Во- вторых, 

получение сведений о новых преступлениях и лицах. В- третьих, после завершения 

первоначальных действий получена информация о новых преступлениях и новых лицах, 

причастных к их совершению. Также можно и отнести и такие следственные действия, как 

задержания преступников.  

 В практической деятельности случается так, что при расследовании уголовных дел 

о преступлениях, связанных с вымогательством, на одном из этапов в поле зрения 

следователя подпадают факты совершения неизвестными лицами либо лицами, уже 

участвующими в процессе, в качестве – свидетелей, потерпевших, «иных преступлений» 

не связанных с вымогательством. Данные факты могут стать известными, лишь в процессе 

следственных действий. При наличии достаточных оснований, возбуждается уголовное 

дело, которое будет выделено из основного, поскольку будет отсутствовать связь между 

отдельными преступлениями и лицами, привлекаемые к уголовной ответственности. При 

этом следователю стоит отвергать типичные ситуации, характерные для любых уголовных 

дел (Например: что поступившая информация о преступлении следователю, совершенная 

потерпевшим, дает основание предположить, что между данным преступлением 

существует определенная связь). 

 Нередко случается так, что вымогатели инициируют факт обращения к ним за 

помощью тех или иных лиц, пострадавшим от криминальных действий потерпевшего. 

При этом свое поведение обвиняемые в вымогательстве пытаются, объяснить стремление 

оказать содействие таким лицам в получении от потерпевшего материальной 

компенсации, за причиненный моральный и имущественный вред.  

 Так, в 1999 году в городе Саратове было закончено расследование по уголовному 

делу по делам, связанной с организованной преступной группой, которую возглавил 

гражданин М. В ходе расследования было установлено, что с 1994 по 1998 году, так же 

совершались преступления связанные с вымогательством. Совершались под предлогом 

                                                           
1 См.: Большой энциклопедический словарь. М., 1997. С. 1102  

2  См.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов 

преступлений// Диссертация доктора юридических наук. Харьков, 1967. С. 214 

3 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики, М. 1997, Т.3 , С. 135  
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оказания помощи гражданам, пострадавшим от действий лиц, к которым предъявлялись 

преступные требования, говоря простым языком - оказанной помощи гражданам не было. 

Следователю трудно доказать, существенные обстоятельства связанные с 

вымогательством. Это объясняется, латентностью признаков способов его совершения и 

иных обстоятельств.  

При расследование преступлений связанных с вымогательством, прежде всего, 

следует установить, лицо действовала с прямым и выдвигало ли цель – корысть, то есть те 

действия, которые направлены на завладения чужого имущества.   

Преступления, связанные с вымогательством, имеют дискуссионный характер. 

Преступление можно считать оконченным, когда подтвердиться факт совершения 

преступления конкретным лицом, если будут установлены конкретные связи лица с 

преступным событием.  

Полагаю, что расследование преступлений должно осуществляться одновременно с 

выполнением двух факторов: от события преступления – к личности виновного, и от 

личности подозреваемого – к преступным действиям 
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THE DISCLOSURE OF CRIMES 

 

Abstract: This article is devoted to the problem of using extrasensory abilities in 

crime detection. The extrasensitive method is supported and rejected by many theorists 

and is still a debatable issue. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме использования 

экстрасенсорных способностей в раскрытии преступлений. Экстрасенсивный метод 

поддерживается и отвергается многими теоретиками и до сих пор является 

дискуссионным вопросом.  

 

Вопросы использования экстрасенсорных способностей в раскрытии преступлений 

неоднократно поднимались учеными-юристами в научной литературе (А.М. Ларин, С.В. 

Лаврухин, А.Б. Стрельченко, А.И. Чучаев, О.О. Климата, Г.Г. Дубин и др.). Наиболее 

полно и точно понятие экстрасенсорики определил А.М. Ларин: «Ясновидением обычно 

называют сверхъестественную способность наблюдать явления прошлого, настоящего и 

будущего, недоступные для органов чувств обычных людей, не воспринимаемые ими.».1 

Сама возможность существования экстрасенсорных знаний и отнесения их к 

методам раскрытия преступлений является дискуссионным вопросом. Многие авторы 

аргументируют свое негативное отношение к обозначенному вопросу тем, что получение 

доказательств по делу при помощи экстрасенсорики не возможно в рамках принципов 

законности, допустимости и обоснованности.  

А.Р. Сысенко также отвергает идею возможности привлечения экстрасенса к 

раскрытию преступления по причине того, что «…в данной области отсутствуют сколько-

                                                           
1См.: Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1996. С. 170. 
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нибудь систематические и компетентные экспериментальные исследования, на основе 

которых можно было бы внедрить указанные методы в следственную практику».1 

Между тем, А.М. Ларин, С.И. Захарцев, В.П. Сальников утверждают, что 

экстрасенсорика не имеет никакого отношения к науке и относится к области 

«вненаучного» знания. 

Сторонники экстрасенсивного метода отмечают необходимость привлечения 

экстрасенсов к расследованию преступлений, аргументируя это тем, что преступники с 

каждым годом тщательнее и изощреннее подготавливаются к совершению преступлений 

и сокрытию следов, в виду чего не всегда достаточно общепризнанных методик и знаний 

для раскрытия конкретных преступлений. «На сегодняшний день, несмотря на отсутствие 

достаточного правового регулирования, постепенно внедряются нетрадиционные методы 

раскрытия и расследования преступлений и применяются знания парапсихологии в 

конкретных следственных ситуациях с последующим четким процессуальным 

закреплением. Широкое использование парапсихологии откроет новые границы процесса 

расследования преступлений, что оптимизирует данный процесс и нанесет ощутимый 

удар по преступности в целом».2 

Позитивный результат использования экстрасенсорных способностей не раз 

подтверждался. В пример можно привести предсказания знаменитых Ванги, 

Настрадамуса, американца Эдгара Кейси3, который точно назвал даты начала и окончания 

двух мировых войн, поражения немцев на Курской дуге и победы СССР в Великой 

Отечественной войне. Доктор медицинских наук, руководитель Центра правовой и 

психологической помощи в экстремальных ситуациях М. Виноградов обосновано 

утверждает о десятках раскрытых преступлений с привлечением экстрасенсов. Кроме 

этого, достаточно вспомнить советского предсказателя Вольфа Мессинга, 

азербайжанского ясновидца Тофика Дадашева и других людей, обладающих 

способностями ясновидения, чтобы подтвердить сам факт существования такого явления, 

как экстрасенсорика.  

Американский нейропсихолог Карл Прибрам и физик-теоретик Девид Бом 

попытались объяснить экстрасенсорные способности с научной точки зрения, разработав 

концепцию универсальной космической голограммы. Согласно выдвинутой теории 

Вселенная образует единую, бесконечную во времени и пространстве многомерную 

причинно-следственную систему взаимосвязей, в которой все взаимодействует со всеми с 

различной степенью интенсивности. Каждая точка пространства-времени содержит в себе 

информацию обо всех других точках пространства и времени и, в свою очередь, имеет 

информационные «представительства» во всех других точках пространства-времени. То 

есть, мозг как голографическое образование, включенное в голографическую систему 

мира, потенциально располагает информацией о любых структурах Вселенной4. Ученые 

МГУ им. М.В. Ломоносова с использованием специального оборудования 

экспериментальным путем установили, что в фазе «быстрого сна» 58% обследуемых 

людей проявляли пророческих дар, предвидели события будущего.  

Таким образом, нельзя полностью отрицать существование у некоторых людей 

экстрасенсорного «дара», однако применение экстрасенсорного метода в раскрытии 

преступлений в настоящее время затруднено по ряду причин.5 

                                                           
1 См.: Сысенко А.Р. Участие специалиста в допросах и обысках, проводимых при расследовании 

преступлений по горячим следам // Эксперт-криминалист, 2010, № 3 // СПС Консультант Плюс, 2015.  

2См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник» / под ред. А.И. Чучаева 

М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2013. С. 64. // СПС Консультант Плюс, 2015 

3См.: Эдгар Кейси о будущем России и мира. URL: http://earth-chronicles.ru/news/2012-04-06-20403 (дата 

обращение: 15.07.2012 г.). 

4 См.: Ратников, Б.К. Некоторые психологические аспекты получения информации нетрадиционным путем 

(зарубежный опыт) // Юридическая психология. 2007. № 2. С. 34. 

5 См.: Раскрытие убийств: монография / под ред. С.В. Лаврухина. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 182.  

http://earth-chronicles.ru/news/2012-04-06-20403
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Во-первых, экстрасенсы не фигурируют в уголовно-процессуальном законе в 

качестве участников уголовного судопроизводства. 

Во-вторых, в виду неопределенного процессуального статуса экстра-сенсов их часто 

скрытно привлекают к поисковой и другой деятельности по раскрытию преступления, что 

не находит своего отражения в материалах уголовного дела и не подвергается огласки. 

В-третьих, результаты использования помощи экстрасенсов не являются 

доказательствами.  

По нашему мнению, помощь экстрасенсов при раскрытии преступлений особой 

сложности вполне оправдана и целесообразна. Экстрасенсорные способности необходимо 

применять в ситуации, когда исчерпаны законные традиционные методы расследования, а 

собранные доказательства недостаточны для направления дела в суд. Данные, полученные 

от ясновидцев, не могут лежать в основе обвинения в суде. Такая информация должна 

быть ориентиром, на основании которого в дальнейшем будут выдвигаться частные 

версии, подлежащие проверки процессуальным путем.  

 

Дороничева Е.В.  

студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО 

«СГЮА»  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры криминалистического обеспечения 
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Потапова Н.Л. 

 

НОВЫЙ «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»: ПРИБОР НАШЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Развитие новых областей науки открывает широкие перспективы для 

совершенствования полиграфа. Стало возможным изменение техники получения 

информации полиграфом с помощью метода бесконтактных датчиков. Бесконтактными 

датчиками называют такие датчики, действия, которых испытуемый не ощущает на себе, 

или сам факт существования которых для испытуемого остается неизвестным, просто на 

просто он об этом никогда не узнает. В свою очередь, традиционный «детектор лжи» 

имеет множество погрешностей и недостаточно удобен в использовании на практике. 

Именно поэтому многие исследователи работают над созданием усовершенствованных 

видов полиграфа. Стандартные полиграфы, измеряют скорость и силу сердцебиения и 

самое главное - выделение пота. Само по себе волнение не служит доказательством вины, 

и оттого выводы, основанные на показаниях полиграфа, часто ошибочны. Современные 

полиграфы - это компактные устройства на базе персональных компьютеров, 

позволяющие проводить регистрацию параллельно протекающих процессов: дыхания, 

кровяного давления, биотоков мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры, голоса1. 

Правовую основу применения полиграфа в РФ указывают нормы, предусмотренные в 

УПК РФ2 о возможности применения технических средств для собирания, фиксации и 

использования информации, а также Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 3 . А так же на сегодняшний день действует 

Инструкция «О порядке применения полиграфа при опросе граждан», которая утверждена 

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28 декабря 1994 года, в 

данной Инструкции говорится, что к полиграфам относятся приборы, используемые для 

фиксации психофизиологических параметров человека посредством датчиков 4 , как мы 

                                                           
1См.: https://www.psy-expert.ru/index/0-1055( дата обращения 23.03.17) 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. от 16.03.2017)// 

СЗ РФ..2001.№ 52 (ч. I). ст. 4921; 2017. №11, ст. 1542. 

3  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ( с изм. от 

06.07.2016 № 374-ФЗ)// СЗ РФ 14.08.1995. № 33. ст. 3349. 

4 См.: http://docs.cntd.ru/document/9037963 (дата обращения 26.03.17) 
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видим, что законодательно полиграф определяется, как прибор, который используется с 

помощью датчиков. 

Что касается нового «детектора лжи», то он был разработан в Министерстве 

внутренних дел Великобритании. Главный принцип действия нового полиграфа 

существенно отличается от традиционного. Этот аппарат не имеет с испытуемым 

контактов в виде множества датчиков прикрепленных к нему. Поэтому человек может 

даже не догадываться о том, что его поведение и речь анализируют. В саму структуру 

системы входит видеокамера, набор алгоритмов и тепловой датчик высокого разрешения. 

Следовательно, происходит действие механизма, основываясь на неосознанное выражение 

человеком эмоций, выражение лица, прилив крови к коже. Создатели нового полиграфа 

оценивают его точность приблизительно 65-70%. Как и любая система не гарантирует 100 

% точности, и её использование нужно совмещать с другими способами анализа 

правдивости. Так как ложь относится к морально-этической категории, и никакой прибор 

не сможет ее определить1. Но самые точные результаты с помощью нового аппарата всё-

таки удалось получить лишь тогда, когда была возможность изначально установить 

нейтральное выражение лица, и у тестируемого человека не было никаких причин лгать 

или что-то скрывать. 

Таким образом, практическое решение вопроса об условиях и пределах 

использования нового «детектора лжи» в российском уголовном судопроизводстве 

должно предшествовать глубокое и всестороннее научное исследование с широким 

обсуждением научной общественности, а так же законодательного закрепления 

использования данного прибора. Данные исследования данного прибора в настоящее 

время успешно проводятся специальным отделом ВНИИ МВД РФ, а вот когда он будет 

применяться в реальной жизни пока неизвестно. Так как новый бесконтактный полиграф 

— это сложный и требующий профессиональных навыков обращения прибор. Для 

получения максимально точных сведений, с его помощью необходимо прибегнуть к 

выверенной методике постановки вопросов. Поэтому сама адаптация данного прибора для 

использования стоит под сомнением, что, в свою очередь, не исключает её применения в 

судебно-следственных мероприятиях квалифицированными специалистами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИОЗНЫМ 

ЭКСТРЕМИЗМОМ 

PECULIARITIES OF MANUFACTURE OF SEARCH AND CRIMINAL 

ACCEPTS OF CRIMINAL CASES ABOUT CRIMES RELATED TO RELIGIOUS 

EXTREMISM 

 

Abstract: This article examines the criminalistic features of the search and seizure of 

criminal cases of crimes related to religious extremism. Material evidence and other 

documents on cases of this category are of great. In this study, all possible material 

evidence and documents that can be detected and seized during a search and seizure in this 

                                                           
1 См.: Комиссарова Я.В. Особенности невербальной коммуникации входе расследования преступлений.- М.: 

Юрлитинформ, 2004. 222 с. 
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category of cases are indicated. The results of these investigative actions are one of the 

main sources of evidence in the investigation of crimes related to religious extremism. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются криминалистические 

особенности проведения обыска и выемки по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с религиозным экстремизмом. Вещественные доказательства и иные 

документы по делам указанной категории имеют огромное значение. В данном 

исследовании указываются все возможные вещественные доказательства и 

документы, которые могут быть обнаружены и изъяты при проведении обыска и 

выемки по данной категории дел. Результаты этих следственных действий являются 

одним из основных источников доказательств при расследовании преступлений, 

связанных с религиозным экстремизмом. 

 

Вещественные доказательства и иные документы, подтверждающие различные 

элементы предмета доказывания по делам данной категории, могут изыматься в ходе 

проведения обысков, выемок, добровольно представляться участниками процессуальной 

деятельности.  

Обыски и выемки по указанной категории дел осуществляются по месту жительства, 

работы подозреваемых (обвиняемых), в помещениях, где происходило изготовление 

печатной продукции, ее размножение и складирование с целью обнаружения 

агитационной литературы, оргтехники, с помощью которой она печатается, орудий 

преступления, денежных средств, которые используются при подготовке к 

антиобщественным действиям. Эти следственные действия проводятся в строгом 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства1. 

В ходе обыска принимаются меры к обнаружению и изъятию:  

- списков членов неформального объединения, записных и телефонных книжек, 

переписки, иной документации, подтверждающей и выявляющих их связи;  

- »черной» бухгалтерии, финансовых документов и иных записей, имеющих 

значение для доказывания;  

- печатей, бланков, штампов и уставных документов объединения (если объединение 

официально зарегистрировано), документов, на основании которых занято и используется 

помещение, где производится обыск;  

- литературы, иных печатных и рукописных материалов, черновиков, цифровых 

фотоаппаратов, компьютерной техники и иных магнитных, электронных и цифровых 

носителей информации, фото-, кино-, видео- и аудиопленок, DVD-записей, имеющих 

агитационное содержание, содержащая призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, либо при помощи которых запечатлена деятельность организации, группы, 

объединения (движения), при этом следует обращать внимание на изображения с 

помощью которых можно определить круг общения, связи лиц, наличие у них атрибутики 

религиозных экстремистских объединений;  

- оргтехники, которая используется для изготовления вышеуказанных печатных, 

кино, фото, аудио и видеоматериалов;  

- дневники и фотографии, бытовые видеозаписи и т. п., на которых может 

содержаться информация экстремистского (радикально-религиозного) характера;  

- обуви (если с места происшествия изъяты следы обуви), для последующего 

назначения трасологической экспертизы;  

- орудий преступления (бейсбольных бит, арматуры, различного вида холодного 

оружия и т.д.);  

                                                           
1 См.:Трощанович А.В. Организация расследования преступлений экстремистской и террористической 

направленности : методические рекомендации / А.В. Трощанович; под ред. А.М. Багмета, В.В. Бычкова. – 

М. : Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации, 2013. – С. 50. 
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- предметы одежды и атрибутики, подтверждающие принадлежность лица к 

экстремистскому сообществу, с религиозной символикой или схожей с нею до степени 

смешения. 

Обнаружение и изъятие всех этих материалов, призванных служить вещественными 

доказательствами, требуют не только длительного времени на ознакомление с ними, но и 

предполагают необходимость изъятия не отдельных фрагментов и частей, а полного 

объема всей документации, имеющей значение по делу. 

Кроме того, при производстве обысков необходимо обращать внимание не только на 

те тексты, рукописи, черновики, пленки и т.п., содержание которых является предметом 

рассмотрения данного уголовного дела. Большое значение имеет обнаружение при обыске 

и другой рукописной продукции и документов экстремистского содержания. Их 

обнаружение может быть использовано в части доказывания умысла виновного на 

совершение преступлений экстремистской направленности. Необходимость 

содержательной оценки, обнаруженной при обыске печатной, рукописной продукции 

предполагает целесообразность приглашения к участию в обыске специалистов 

соответствующих областей знания: социальных психологов, специалистов в религиозных 

вопросах и т.п. 

Использование компьютеров для распространения информации религиозно-

экстремистской направленности предполагает необходимость проверки при обысках их 

применения в преступных целях. Для решения этих вопросов, а также для правильного 

изъятия компьютерной информации к участию в обыске должен быть приглашен 

специалист по компьютерной технике. 

Весьма важным представляется отражать в соответствующих протоколах наличие и 

описание имеющейся символики. Привлечение в дальнейшем к исследованию таких 

материалов соответствующих специалистов позволит не только установить содержание 

публикации в более полном объеме, но и получить информацию для более обоснованного 

выдвижения версии о том, кто мог являться автором такого произведения, необходимы ли 

были какие-то специальные познания (и в какой именно области) для изготовления 

символики именно обнаруженного вида. 

После проведения обыска необходимо допросить владельцев помещения, в котором 

он произведен, о принадлежности изъятых в ходе обыска предметов и документов.  
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ПРОБЛЕМА ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В ДЕЛЕ ВАРВАРЫ 

КАРАУЛОВОЙ (АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВОЙ) 

 

В нашумевшем деле Варвары Карауловой было огромное количество сомнений и эти 

сомнения даже в ходе чтения приговора не были устранены. Суд фактически вывернул все 

наизнанку, забыв такое понятие, как презумпция невиновности, забыв о трактовании в 

пользу обвиняемого любых сомнений.  

Изначально она проходила по делу как свидетель, но в октябре 2015 года ей 

предъявили обвинения в попытке участия в террористической организации (ч. 1 ст. 30 УК 

РФ, ст. 205.5 УК РФ) и отправили в СИЗО «Лефортово». По итогу судья признал девушку 

виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России международной 

террористической группировке «Исламское государство» и приговорил ее к 4,5 годам 

лишения свободы. Бывшая студентка отбывает наказание в колонии общего режима. 

http://www.svoboda.org/a/27068483.html
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Срок, который назначил суд, я считаю чрезмерно жестоким и неоправданным по 

отношению к девушке. 

По закону, если есть противоречия в показаниях свидетелей, то все сомнения 

трактуются в пользу обвиняемого. На суде не было получено никаких доказательств того, 

что Варя Караулова собиралась «присоединиться к запрещенной в России организации 

ИГИЛ». Напротив, она говорила о том, что сотрудничала с ФСБ, когда вернулась 

в Россию, и под их контролем переписывалась с Саматовым. После возращения из Турции 

она находилась в тяжелом депрессивном состоянии и дважды лежала в психиатрических 

клиниках: после пережитого ей была нужна помощь психологов и психиатров. Выйдя 

из больницы, Варя еще месяц переписывалась с Саматовым, но потом взяла себя в руки 

и обратилась за помощью к родителям. Она решила начать новую жизнь, попросила 

родителей спрятать гаджеты в сейф, чтобы не было соблазна переписываться 

с Саматовым, вместе с мамой они решили, что было бы хорошо сменить имя и фамилию, 

получить новый паспорт. Задержали ее 27 октября 2015 года. «Она вела тихую спокойную 

жизнь, с новым именем, с новой фамилией, с гаджетами в сейфе, — говорит Бадамшин. —

 Саматов пытался ей позвонить один раз, послал четыре одинаковых sms: „Выйди 

на связь. За тебя волнуются. Так не делается“. Этому есть подтверждение 

в процессуальных документах, которые исследованы судом и следствием. Следователь 

сам нашел эти смс и звонки. Варя взяла трубку, услышала голос, но разговаривать 

не стала. 26 октября было возбуждено уголовное дело. То есть после того, как Варя 

перестала поддерживать общение с Саматовым, она стала никому не нужна». Остается 

непонятным, почему все-таки было возбуждено уголовное дело против Варвары 

Карауловой. «История громкая. Когда она только начиналась, все подавалось так: вот 

мы ей помогаем, мы хорошие добрые дяди, — объясняет адвокат Карауловой Илья 

Новиков. — Сейчас спасем ее, а тех злодеев поймаем. Тех не поймали, дело висит. Было 

понятно: можно получить „висяк“, а можно получить „палку“. Получили „палку“«. 

Новиков уверен, арестовав Караулову, спецслужбы ошиблись: «Этот суд не интересен 

ни мальчикам, ни девочкам, они его не воспримут и на себя не примерят. А вот папы 

и мамы, у которых сын сбежал в ИГИЛ, решат, что лучше в Россию не возвращаться, 

обязательно посадят. Родители не пойдут искать помощи у ФСБ, даже если сын или дочь 

еще туда не сбежали. Значит, никто не будет ловить вербовщиков, значит, „лавочка“ будет 

работать дальше. Так что, арестовав Варю и сделав этот процесс показательным, 

спецслужбы сами себе отрубили возможность сотрудничать с родителями. А никаких 

более хороших союзников, чем родители, у них быть не может». Сломанная судьба Какой 

выбор есть у судьи? «В одном из последних разговоров в »Лефортово» Варя сказала: 

«Если бы меня там убили, это был бы не самый плохой вариант. Самый плохой вариант, 

если бы я осталась там жить с этими зверями, — вспоминает Бадамшин. — Варя уже 

очень многое поняла и поняла правильно. У судьи же выбор достаточно простой: казнить 

нельзя помиловать. Ему осталось лишь поставить знаки препинания». Адвокат Новиков 

объясняет, что Караулову нельзя считать участником террористического сообщества. 

«Я предлагаю суду оправдать мою подзащитную, — говорит он. — Есть в законе понятие 

„участник“ и „не участник“. Прокурор считает, что Варя готовилась к участию. Я считаю: 

„Нет, не готовилась“. Вспомнив о презумпции невиновности, суд должен согласиться 

и постановить: „Не готовилась!“. Здесь не нужен юридический подвиг. Нам говорят, что 

Караулова пыталась пересечь границу, ее остановили, но это не покушение. Это еще 

только приготовление. Где же тогда будет покушение?» Защита уверена: Караулова 

невиновна, ее следует оправдать, это было бы не только справедливо, но и важно для 

настоящей борьбы с терроризмом. Но, как известно, число оправдательных приговоров 

в России — меньше одного процента. Поэтому в деле Карауловой надежды 

на оправдание было — меньше одного процента, которая так и не реализовалась в жизнь.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, СОВЕРШАЕМЫХ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST 

INVIOLABILITY OF PRIVATE LIFE, PERPETRATED ON THE INTERNET 

 

Abstract:this article discusses the characteristics of the crimes committed on the 

Internet against privacy. With the growing availability of mass communication media 

crime is on the increase. Of great importance in the fight against criminal disorders is the 

existence of scientifically developed techniques for the investigation of crime.  

Keywords: privacy, virtual crimes, elements of criminalistic characteristics of a 

crime. 

Анотация:в данной статье рассматривается характеристика преступлений, 

совершаемых в сети Интернет, против неприкосновенности частной жизни. С 

увеличением роста доступности средств массовых коммуникаций наблюдается рост 

преступности. Огромное значение в борьбе с преступными нарушениями играет 

существование научно разработанной методики расследования преступления.  

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, виртуальные 

преступления, элементы криминалистической характеристики преступления. 

 

Одним из естественных прав человека является право на неприкосновенность 

частной жизни, защищаемое международными актами и Конституцией РФ от незаконного 

постороннего вмешательства в сферу частной жизни. 

С глобальным развитием интернета, увеличением роста доступности средств 

массовых коммуникаций наблюдается рост количества преступных нарушений 

неприкосновенности частной жизни, совершаемых в Интернете. Исследователями 

отмечается, что при совершении самого общественно опасного деяния посредством 

Интернета изменяются его характеристики. За счет того что глобальная сеть обладает 

уникальными возможностями, изменяется качество преступления, что не может не 

отразиться на степени его общественной опасности1. 

В науке под криминалистической характеристикой преступлений понимается научно 

разработанную на основе судебно-следственной практики систему, включающую в себя 

совокупность взаимосвязанных сведений о криминалистически значимых признаках 

данного вида преступлений, отражающую закономерные связи между ними и 

предназначенную обеспечить успешное решение задач их раскрытия, расследования и 

предупреждения2. 

 Элементами криминалистической характеристики преступных нарушений 

являются: 1) предмет преступного посягательства, 2) способы совершения, 3) сведения об 

обстановке преступлений, 4) орудия совершения, 5) следы преступлений, 5) 

характеристика личности преступника и потерпевшего,6) мотив и 7) цель совершения 

преступления. 

                                                           
1 См.: Дремлюга Р.И. Интернет как способ и средство совершения преступления // Информационное право. 

2008. No 4. С. 30. 
2 См.: Бессонов А.А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической 

характеристики преступлений // Актуальные проблемы российского права. 2014. No 11 (48). С. 2609. 
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Общим объектом исследуемых преступлений является право человека на 

неприкосновенность частной жизни, гарантированное в числе основных прав и свобод 

граждан Конституцией РФ. Преступные нарушения неприкосновенности частной жизни 

исследователями относится к категории информационных преступлений1. 

Под информационными преступлениями понимаются «общественно опасные 

противоправные деяния, причиняющие вред общественным отношениям по обеспечению 

информационной безопасности, способом совершения которых является информационное 

воздействие или (и) предметом которых является информация как особый 

нематериальный объект»2. 

Таким образом, предметом преступного посягательства следует считать 

конфиденциальную информацию, содержащую сведения о частной жизни лица, 

составляющие его личную или семейную тайну. 

На практике встречаются такие формы представления сведений о частной жизни, как 

аудиозаписи с голосом потерпевшего, фотографии, видеозаписи, номера телефонов, 

персональные данные, сведения медицинского характера. Такие сведения могут 

сопровождаться оскорбительными характеристиками потерпевшего.  

Самым популярным способом совершения рассматриваемых преступлений является 

распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну лица. 

Распространение информации о частной жизни может производиться адресно, путем 

направления сообщения с вложенными файлами на электронную почту сожителю, 

соседям, знакомым, работодателю. Также возможно безадресное распространение 

информации. Например, гр. Н для распространения информации о частной жизни своей 

бывшей девушки, использовал свою страничку в социальной сети «Одноклассники», 

разместил ее фотографии эротического содержания3.  

Местом совершения преступления чаще всего является жилое или служебные 

помещение. Главным условиям влияющим на выбор места совершения преступления, 

является наличие там необходимых технических устройств, позволяющих осуществить 

выход в сеть Интернет и возможность уединиться, чтобы скрыть преступные действия от 

от третьих лиц.  

Стоит отметить, что возраст и пол не являются значительными препятствиями в 

освоении технологий, используемых при совершении преступных деяний 

рассматриваемой группы. Например, следственными органами Следственного комитета 

по Республике Бурятия расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении 63-

летней гражданки С., жительницы города Улан-Удэ4. 

Говоря о степени общественной опасности, криминогенной зараженности, ее 

выраженности и активности, преступников в рассматриваемой сфере можно отнести к 

ситуативным — лицам, общественная опасность личности которых выражена в поведении 

незначительно, но, тем не менее, имеется и проявляется в соответствующих ситуациях. 
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1 См., напр.: Юрченко И.А. Понятие и виды информационных преступлений // Российское право в 

Интернете. 2003. No 1. 

2Суслопаров А.В. Информационные преступления: автореф. дис. ... канд.юрид.наук. Красноярск, 2008. С. 7. 

3 [Электронный ресурс] // https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-40-g-sovetskaya-gavan-s/act-

232070618/ (дата обращения: 15.03.2017) 

4Дело No 22-266/2011 // Архив Камчатского краевого суда. 
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО 

ПУТЕМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ АВАРИИ С УЧАСТИЕМ ДРУГОГО 

(ПОДСТАВНОГО) АВТОМОБИЛЯ  

METHOD OF FRAUD INVESTIGATION DONE BY THE FALSIFICATION OF 

THE CAR ACCIDENT WITH ANOTHER (FALSE) VEHICLE 

 

Abstract: The article touches upon actual topics of fraud in car insurance area. The 

most common ways of committing crime. Addition to methodology of economic crimes 

investigation with new positions. 

Аннотация: В статье затрагиваются актуальные вопросы мошенничества в 

сфере автомобильного страхования. Рассматриваются наиболее распространенные 

на сегодняшний день способы совершения данных преступлений. Предлагается 

дополнение методики расследования экономических преступлений новыми 

положениями. 

 

Согласно характеристике состояния преступности в Российской Федерации, за 

январь 2017 года почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют 

хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и 

разбоя. В январе 2017 года число преступлений, совершенных путем мошенничества 

составило 10,5 % от общего числа преступлений1. И хотя мошенничество занимает малую 

долю совершаемых преступлений в стране, не стоит недооценивать общественную 

опасность данных преступлений. В частности, мошенничество в сфере автострахования 

представляет реальную угрозу государству, причиняя ему значительный материальный 

ущерб, поскольку автострахование в большинстве своем представлено государственными 

компаниями и организациями. 

Актуальность темы исследования выражается в том, что в связи с появлением новых 

форм и способов совершения преступлений необходима разработка соответствующих 

изменяющимся реалиям методик расследования отдельных видов преступлений. На 

сегодняшний день стало приобретать широкое распространение мошенничество в сфере 

автострахования. Тщательная подготовка и организованная деятельность мошенников в 

сговоре с сотрудниками правоохранительных органов при подготовке и совершении 

преступлений значительно усложняют их выявление и расследование. В связи с чем перед 

криминалистической методикой встает задача формирования новых 

усовершенствованных способов выявления и расследования данной категории 

преступлений. 

Ответственность за экономические преступления, совершенные путем 

мошенничества в сфере страхования предусмотрена Уголовным кодексом РФ статьей 

159.5. Мошенничество в сфере страхования и введена относительно недавно 

Федеральным законом от 29.11.2012 года № 207-ФЗ2.  

Уразбахтиным М.А. разработана классификация способов совершений 

мошенничества в области автострахования 3 . В последнее время становится наиболее 

распространенным следующий вид предложенной классификации – фальсификация 

аварии с участием другого (подставного) автомобиля. Популярность среди мошенников 

данного способа совершения преступлений объясняется следующим: простая процедура – 

повреждения на корпусе автомобиля чаще всего образуются от контакта с другими 

транспортными средствами, и более прибыльна – при данном способе мошенничества 

повреждаются съемные заменяемые части автомобиля, замена которых обычно обходится 

инсценировщику значительно дешевле выплачиваемого страхового возмещения. 

                                                           
1 https://мвд.рф/reports/item/9548394/ 
2 «Собрание законодательства РФ», 03.12.2012, N 49, ст. 6752 

3 Уразбазтин М.А. Казань, 2013. - 206 с. 



860 
 

Соответственно для совершения преступления данным способом необходим преступный 

сговор между одним владельцем автомобиля – получателем страхового возмещения 

(инсценировщик) и владельцем другого (подставного) автомобиля. При совершении 

подобных «автоподстав» инсценировщик получает страховое возмещение, в несколько раз 

превышающее возможный ремонт имеющихся или полученных повреждений автомобиля, 

тем самым данная деятельность становится дополнительным незаконным способом 

заработка инсценировщика преступления. Нередко пособниками в данных преступлениях 

выступают сотрудники ДПС, которые прибывают на место происшествия для оформления 

ДТП. Недобросовестные сотрудники ДПС при выявлении факта мошенничества 

предлагают «закрыть глаза» на произошедшее, если им будет выплачена своего рода 

компенсация за сокрытие информации. И естественно, мошенники, не желающие нести 

уголовную ответственность, платят «мзду» сотрудникам, зная, что данные расходы 

значительно меньше полученной прибыли от совершения задуманного преступления. 

 При этом у сотрудников правоохранительных органов возникают трудности 

выявления подобных фальсификаций, разграничения их с неумышленными дорожно-

транспортными происшествиями, поскольку мошенниками тщательно прорабатывается 

техника совершения преступления. 

Для более эффективного выявления и расследования преступлений в сфере 

автострахования методику расследования экономических преступлений, совершенных 

путем мошенничества, предлагается дополнить следующими положениями: 

 при наличии подозрений, что произошедшее ДТП могло быть 

сфальсифицировано, следователю надлежит рассмотреть несколько следственных 

версий: была ли у пострадавшего лица материальная заинтересованность в 

совершении мошенничества и получения страховой выплаты; могла ли существовать 

предварительная договоренность между участниками ДТП на совершение 

мошенничества. А также стоит проверять сотрудников ГИБДД, оформлявших 

произошедшее ДТП, на предмет сговора с инсценировщиком «автоподставы».  

 следует объективно оценить: соответствует ли характер полученных 

повреждений автомобиля произошедшему ДТП. А также установить, имеются ли 

следы-отображения или наслоения на втором автомобиле, если по характеру 

причиненных повреждений они имеют место быть. 

следователю стоит узнать имелись ли у подозреваемого лица ранее выплаченные 

страховые компенсации по аналогичным случаям. Наличие факта неоднократных (два и 

более раза) страховых выплат одному и тому же лицу по страховым случаям, 

наступившим в связи с произошедшими ДТП, может свидетельствовать о совершении 

данным лицом неоднократного мошенничества в сфере автострахования. 
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Abstract: This article study the structure and characteristics of the gang «Mara 

Salvatrucha». The possibilities of combating the criminal activities of the illegal formation. 

Offered some ways to counter law enforcement members of the gang and its local groups. 

Аннотация: В работе изучается структура и особенности международной банды 

«Мара Сальватруча». Анализируются возможности борьбы с преступной 

деятельностью данного незаконного формирования. Предлагаются отдельные 

направления противодействия правоохранительных органов членам банды и ее 

локальным группировкам. 

 

На фоне всевозрастающего усиления влияния международных незаконных 

формирований и их всепроникающего характера наиболее опасным явлением в мире 

преступности представляется малоизвестная, но пугающе влиятельная банда «Мара 

Сальватруча». «Мара Сальватруча» (англ. «Mara Salvatrucha») в переводе с испанского 

уличного сленга – «банда муравьев Сальвадорской армии»1 , сокращенно – «MS-13». 

Банда возникла в Лос-Анджелесе в 1980-х и распространилась в Центральной Америке, 

других частях США и Канады. Этнический состав банды крайне разнообразен, в 

большинстве своем это – сальвадорцы, гондурасцы, гватемальцы, никарагуанцы, 

мексиканцы и другие латиноамериканцы. В 2005 г. американское членство в «MS-13» 

достигало около 50 тысяч 2  человек, на сегодняшний день численность участников 

группировки составляет свыше 300 тысяч3 человек по всему миру.  

Преступная деятельность «MS-13» включает в себя контрабанду и сбыт наркотиков, 

незаконный оборот оружия, угон автомобилей, ограбления, нападения, в том числе при 

отягчающих обстоятельствах, заказные убийства, торговля людьми, торговля 

человеческими органами, а также сотрудничество с террористическими организациями, в 

том числе нелегальная транспортировка боевиков и финансирование терроризма и прочее. 

Сегодня «Мара Сальватруча» – это идеально организованная международная 

преступная группировка, одна из самых жестоких, многочисленных и быстрорастущих 

транснациональных банд. «MS-13» представляет собой уникальное бандформирование, 

сочетающее в себе самоуправление территориальных образований и единоличное 

руководство главой группировки. «Мара Сальватруча» подразделяется на тысячи мелких 

территориальных образований — «клик» 4 , возглавляемых одним ветераном 

территориальной ячейки, которые действуют практически автономно, но по первому 

сигналу главаря объединяются для борьбы с внешней угрозой, которой могут выступать 

как враждебная банда, так и сотрудники правоохранительных. Каждая «клика» имеет свои 

арсеналы оружия, с помощью которого охраняет границы подвластной территории. 

Полная структура банды, на сегодняшний день, остается не изученной. Известно лишь то, 

что у «MS-13» есть единый руководитель, который уже около 40 лет остается 

неизвестным для правоохранительных органов. Правоохранителям также неизвестна 

система передачи информации от руководителя группировки главам подчиненных ему 

«клик». За более чем сорокалетнее существование «Мара Сальватруча» не было 

разработано убедительных и эффективных методов, способствующих выявлению членов 

банды, их групповому аресту и уничтожению локальных формирований банды с 

наибольшей сферой влияния. 

ФБР предпринимало попытки выведать информацию у действующих и бывших 

членов группировки, но подобные следственные действия не возымели результата в связи 

с беспрецедентной преданностью членов банды «MS-13», которые не просто 

                                                           
1 См.: Urban Dictionary: Mara Salvatrucha – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mara%20Salvatrucha (дата обращения 16.03.2017). 

2
 См.: The National Gang Intelligence Center. National Gang Threat Assessment. January 2009.  

3 Там же. 
4  См.: Thomas Bruneau, Lucía Dammert и Elizabeth Skinner. Maras: Gang Violence and Security in Central 

America. — Austin, Texas: University of Texas Press, 2011. — С. 1-4, 14, 24-25.  

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mara%20Salvatrucha
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отказываются идти на сотрудничество со следствием, но предпринимают всяческие 

небезуспешные попытки по сокрытию любой информации, в том числе путем жестокого 

уничтожения потенциально возможного информатора. Посему проведение таких 

оперативно-разведывательных действий как: внедрение сотрудника в отдельно взятое 

формирование группировки, ведение слежки, наведение справок правоохранительными 

органами у информаторов и очевидцев – не представляется разумным и возможным. 

Известны случаи1, когда «MS-13», защищая свою территорию и интересы, вступали в 

вооруженное столкновение с полицейскими отрядами и даже регулярной армией США, а 

также захватывали целые тюрьмы в Сальвадоре, США и Испании. 

Учитывая все выше обозначенное, необходимо разработать методику достижения 

конкретных целей, совокупность которых может привести к эффективному 

противоборству преступной деятельности незаконного формирования. В первую очередь 

при расследовании важно решить следующие задачи: 

1. Выявить локальные зоны (район, город, штат) наиболее активной деятельности 

банды на территории отдельно взятого государства. 

2. Создать систему, противодействующую пропаганде «MS-13». 

3.Выявить преступное сотрудничество правоохранительных и иных 

государственных органов с «MS-13». 

4. Выявить каналы финансирования локального формирования банды; создать 

условия, препятствующие использованию банковской системы для проведения 

финансовых операций группировки. 

5. Выявить пути трансграничной транспортировки оружия, наркотиков, органов, 

похищенных, террористов и т.д. 

Грамотная проработка вышеперечисленных пунктов увеличивает шансы на поимку 

отдельных членов этой жесточайшей из существующих банд и ее руководящего состава, 

а, следовательно, приближает правоохранительные органы к уничтожению крупных 

формирований «MS-13». Борьба с «Мара Сальватруча» представляет собой одно из 

важнейших направлений в противодействии международной преступности и требует 

принятий скорейших эффективных действий, пока влияние банды не распространилось на 

больше количество стран и не заполонило важнейшие руководящие государственные 

посты, что, объективно, чревато непоправимыми нарушениями функционирования как 

государственно-политической, так и социально-экономической сфер жизни человечества. 

 

 

Техтелев Антон Алексеевич 

студент 3 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Ионова Екатерина Владимировна 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ФРИЛАНСА 

THE IDENTIFICATION OF THE PERPETRATOR OF THE FRAUD IN THE 

FIELD OF FREELANCING 

 

Abstract: The search for work on the Internet only at first glance seems like a simple 

task. A lot of employers promise to employ a job seeker for network income, which citizens 

                                                           
1

 См.: NEWSru.COM: К борьбе с молодежными группировками в Сальвадоре приступает армия – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.newsru.com/world/01sep2005/salv.html (дата обращения 

17.01.2017). 
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are easily maintained. As a result, the latter remain without work, and without money, and 

the first with impunity receive an excellent income. How can we fight this? 

Аннотация: Поиск работы в интернете только на первый взгляд кажется 

простым занятием. Множество работодателей обещают трудоустроить соискателя 

сетевого заработка, на что граждане легко ведутся. В итоге последние остаются и без 

работы, и без денег, а первые безнаказанно получают отличный доход. Как же можно 

бороться с этим? 

 

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Испокон веков эта поговорка 

удивительно точно описывала сущность единственного разумного создания на планете. 

По прошествии сотен лет поменялось практически все, что только могло поменяться, 

кроме одного – смысла человеческой жизни. К сожалению, стремление получить самое 

лучшее не всегда выражается в создании чего-то принципиально нового или развитии 

чего-то старого. Но некоторые делают это своеобразно: они изобретают различные 

методы обмана, чтобы найти себе лучшую долю за счет того же самого желания других 

людей. И название у этого явления простое и всем известное – мошенничество. 

Как известно, прогресс не стоит на месте. Если раньше для того, чтобы заработать 

денег, приходилось каждый день неизменно идти на работу, то теперь, с появлением 

всемогущего интернета найти оплачиваемое занятие можно, не вставая с дивана. Речь 

идет о так называемом фрилансе (от англ. free lance – свободный художник), что на более 

понятном языке означает «удаленная работа». Веб-дизайн, веб-разработка, копирайтинг – 

наиболее популярные направления данной сферы теневой занятости.  

Естественно, мошенники не могли оставить такую перспективную для заработка 

денег сферу без своего присутствия. Главным преимуществом рынка фрилансеров 

являются чудовищные пробелы в законодательстве по регулированию данного вопроса. 

Налоги такие работники не платят, официально трудовые или гражданско-правовые 

отношения не оформляются (в лучшем случае – регистрация на сайте). Но и получить 

такую работу не просто. Именно на данной стадии и происходит подавляющее 

большинство случаев мошенничества. 

Довольно часто начинающим фрилансерам приходится сталкиваться с трудностями 

при получении первых заданий. Действительно, чтобы начать путь «свободного 

художника», нужно тщательно изучить все порталы, биржи и другие иные надежные 

источники. Но неопытные пользователи ищут на поверхности, поэтому попадаются в руки 

мошенников. 

Выглядит типичная схема «трудоустройства» следующим образом. Фрилансер 

находит объявление с выгодными условиями и легкой работой, в котором определенное 

лицо просит отправить анкету на почту (указываются имя, номер телефона, платежная 

система, номер счета). Вне зависимости от того, что написано в сообщении, адресанту 

приходит предложение оплатить для проверки личности работника первоначальный 

взнос, который потом вернется с первой же «зарплатой». Фрилансер отправляет на 

указанный в письме счет денежную сумму (она варьируется, как правило, от 100 до 300 

рублей), ждет ответ и не получает его. Мошенничество осуществлено. 

Сотрудники правоохранительных органов знают о такого рода преступлениях 

крайне мало. Дело в том, что подавляющее большинство обманутых людей считает 

постыдным обращаться с подобными заявлениями. Тем не менее, единичные случаи 

имели место быть, однако расследование чаще всего попадает в тупик. Это объясняется 

одной очень важной особенностью преступности в интернете в целом – анонимностью. 

Есть ли возможность выявить мошенника в таких условиях? 

Дать ответ на этот вопрос поможет небольшое практическое исследование. Имеется 

электронный адрес предполагаемого преступника. Поиск в интернете даст информацию 

только об имени и фамилии лица (они со 100% вероятностью поддельные) и о других его 

объявлениях, привлекающих внимание начинающих фрилансеров. Однако следователь 
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может запросить у сервера, на котором осуществляется хостинг сайта, информацию об IP-

адресе лица, дающем сведения о примерном месте, откуда производилась регистрация. В 

то же время существует масса способов скрыть реальный адрес, что усложняет процесс. 

Отправив сообщение с поддельными анкетными данными, можно получить номер 

счета в банке или электронной платежной системе. Первые указываются крайне редко, 

поскольку они являются прямым указателем на сведения о владельце счета. Гораздо 

сложнее с электронными кошельками. Конечно, чаще всего они требуют прохождения 

идентификации через паспортные данные, однако и простого SMS-подтверждения 

телефона обычно достаточно для совершения определенных денежных операций. 

Дальнейших варианта развития событий два: получение выписки со счета и 

уточнение информации по номеру телефона, к которому привязан электронный кошелек. 

В первом случае следователь сможет изучить, куда направлялись средства. У денежных 

средств имеется конечный адресат, однако велика вероятность, что придется проверить 

несколько счетов различных систем. С телефоном все сложнее, поскольку на данный 

момент существует множество сервисов, предоставляющих мобильные онлайн-номера 

для приема SMS - сообщений в свободном доступе. 

Небольшой наглядный пример, рассмотренный выше, прекрасно дает понять, 

почему большинство преступлений в данной сфере остаются нераскрытыми. В условиях 

крайне сложного и запутанного расследования мошенничества в отношении фрилансеров 

сотрудники правоохранительных органов приостанавливают по причине розыска 

обвиняемого, а затем и вовсе прекращают за истечением сроков давности. Тем временем, 

злоумышленники зарабатывают на доверчивости и неопытности пользователей сети 

«Интернет» десятки и сотни тысяч рублей. 

Начать эффективно пресекать мошенничество в сфере фриланса можно и нужно, 

однако для этого необходимо выработать основы методики расследования такого рода 

преступлений. Поможет это сделать лишь системный подход к проблеме, который 

включает в себя тесное взаимодействие с провайдерами, хостингами и держателями 

серверов, с организациями, которые предоставляют интернет-услуги, а также с 

электронными платежными системами. Своевременное раскрытие подобных 

преступлений позволит не только противодействовать преступным деяниям, но и 

обезопасить работу граждан в Интернете. 
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Abstract: the article gives a brief description of individual psychotechnics. Some 

features of the use of psychotechnics as a way of preparing and committing crimes are 

considered. The degree of elaboration of this problem in the sciences sciences is 

determined. 

Аннотация: В статье дается краткая характеристика отдельных психотехник. 

Рассматриваются некоторые особенности использования психотехник как способа 
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подготовки и совершения преступлений. Определяется степень разработанности 

данной проблематики в науках уголовно-правового цикла. 

 

При совершении ряда преступлений зачастую имеет место не только физическое 

принуждение, но также и использование психотехник, а именно скрытого воздействия на 

человека с помощью гипноза, техник быстрого убеждения и т.д. Наиболее 

распространенными являются такие преступления с использованием психотехник, как 

мошенничество, грабеж, убийства, изнасилования и т.д. Более подробно остановимся на 

рассмотрении некоторых особенностей использования психотехник в принципиально 

новом виде преступлений, которым на данный момент не дана надлежащая уголовно-

правовая оценка, а именно: доведение подростков до самоубийства посредством 

социальных сетей.  

9 марта 2017 г. заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации И.А.Яровая в своем интервью охарактеризовала данный 

вид преступлений, как новую форму бесконтактного удаленного управления мотивацией, 

сознанием детей; фактически – это дистанционное убийство. Отмечается также, что в 

последние годы принципиально изменилась форма побуждения к суициду, 

заключающаяся в обмане, изощренном психологическом шантаже, воздействии на 

подростков с несформировавшейся психикой через, так называемые, «группы смерти».  

«#тихийдом, #млечныйпуть, #синийкит, #морекитов, #хочувигру, #явигре, 

#домкитов, #f57, #f58, #f53» и т.п. – хэштеги, ставя которые подростки попадали в 

ловушки «сетевых киллеров». По данным официальной статистики в РФ насчитывается 15 

детей, ставших жертвами «групп смерти», неофициальной – 130 (данные динамичны) и 

около тысячи(!) закрытых интернет сообществ, которые ведут к суициду. По версии 

следственных органов, основным «орудием» совершения преступлений в данном случае 

является применение психотехник. 

Основы психотехники были заложены в начале ХХ века в Германии 

психотерапевтом А. Шаквитцем. В 1903 году немецким психологом Терном был введен 

термин «психотехника», главной задачей которого являлась подготовка специалистов для 

осуществления конкретной профессиональной задачи, в дальнейшем психотехники стали 

распространятся на все сферы общественной жизни. 

Попадая в «группу смерти» подросток получает некие задания, которые постепенно 

усложняются, искусно создается атмосфера, при которой ребенок становится 

эмоционально вовлеченным в эти отношения. «Кураторы» используют способы 

убеждения, которые, в том числе, подробно описал в своей работе французский профессор 

социальной и когнитивной психологии Николя Геген 1 . Вступившим в группу 

рекомендуется к прочтению книга Стейси Крамер «50 дней до моего самоубийства», 

которая запрещена к свободному распространению и признана наносящей вред здоровью 

и психике детей. В аннотации к книге указано, что ее следует читать 

несформировавшимся в психоэмоциональном плане подросткам.  

Задолго до появления «групп смерти» Дэвид Лерой 2  описал в своей работе 

психотехники влияния и выделил их основные виды (автор акцентирует внимание на том, 

что данные психотехники использовались спецслужбами, но многие из них стали 

известны широкому кругу лиц). Особое значение приобрел гипноз – воздействие на 

сознание индивидуума различными способами, в результате которого человек теряет 

контроль над самосознанием. Под действием гипноза выполняются команды, изменяется 

поведение: ребенок много времени проводит в социальных сетях, рисует бабочек и китов, 

склонен к аутоагрессии, не высыпается. Показательным является и тот факт, что по 

                                                           
1См.: Геген Н. Психология манипуляции и подчинения. М.: Питер, 2005. 204 с. 

2См.: Лерой Д. Психотехники влияния. Секретные методы спецслужб. М.: Литагент «Креатив джоб», 2014. 

18 с. 
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правилам игры ребенку необходимо просыпаться в 4:20 для просмотра видео-роликов, что 

объясняется процессами, происходящими в этот период в организме – из-за низкого 

уровня гармона серотонина последний с большей очевидностью воспринимает нужную 

«куратору» информацию, становится максимально внушаемым.  

Наиболее распространенным видом скрытого гипноза является 

нейролингвистическое программирование (НЛП)1. 

Особый интерес представляют техники быстрого убеждения, к примеру, «трюизм», 

«иллюзия выбора», «команда, скрытая в вопросе», основу которых составляют повторение 

общеизвестных фактов, предоставление мнимого выбора, невозможность выйти из игры. 

Существуют и другие способы воздействия на человека и манипуляции им – внушение, с 

помощью которого «кураторы» склоняют подростков к мысли, что суицид – 

единственный способ решения проблем; создают романтический образ смерти.  

В современных условиях вопросы использования психотехник как способа 

подготовки и совершения преступлений являются объектом активного обсуждения, 

например, в психологии и уголовном праве. Вместе с тем, в криминалистике данная 

проблематика до сих пор остается практически неисследованной, что, на наш взгляд, 

является существенным пробелом в науке, поскольку разработка криминалистических 

рекомендаций по указанным вопросам даст возможность принять меры к 

предотвращению и пресечению преступлений данной направленности, а также повысит 

эффективность расследования по делам о подстрекательстве подростков к самоубийствам 

и ряде других преступлений. 

 

Тузко Николай Николаевич 

студент 3 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Галушкин Виталий Иванович 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПНОЗА 

HYPNOSIS APPLICATION 

 

Abstract: Now in the countries of the world hypnosis at investigation of crimes is 

actively used. In Russia hypnosis is practically not used. It is important to change the 

relation of law enforcement agencies and court concerning hypnosis application that will 

effectively affect disclosure of crimes and will accelerate proof process 

Аннотация: Сейчас в странах мира активно используется гипноз при 

расследовании преступлений. В России гипноз практически не используется. Важно 

изменить отношение правоохранительных органов и суда относительно применения 

гипноза, что эффективно отразится на раскрытии преступлений и ускорит процесс 

доказывания. 

 

На протяжении многих веков гипноз притягивал к себе внимания многих людей и 

вызывал неоднозначное отношение. Современные кинофильмы, телевизионные передачи 

рассказывают и популяризируют такое воздействие на людей как гипноз, показывая в 

основном его преимущества, но никак не пагубность этого умения воздействовать. Сейчас 

в мире преступления с использованием гипноза набирают популярность. Виной этому 

служит бесконтрольное обучение техникам гипноза разных лиц, что дает возможность 

преступникам овладевать навыками контроля и управления над людьми. Благодаря сети 

Интернет легко распространяется литература, пособия, видеоуроки способствующие 

                                                           
1См.: Ром Н. Скрытое управление человеком. НЛП в действии. М.: Ардис, 2008. 32 с. 
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обучению. В РФ количество таких преступлений стало увеличиваться в начале 2000-х 

годов, о чем свидетельствуют данные из судебной практики судов центральных регионов 

России.  

К этой проблеме обращались немногие ученые в России, и большинство научных 

работ написано в досоветское время. Так, Льежуа утверждал, что человек в состоянии 

гипноза выполняет все, что ему скажут, и становится орудием в руках преступника1. Из 

этого следует, что человек, который владеет гипнозом и не обладает высокими 

моральными качествами, склонен к совершению преступлений, вероятность 

противоправных действий с его стороны высока. Лицо, под влиянием гипноза, может 

быть использовано как орудие, так и сам объект преступления. 

Примером может служить судебная практика по делу об изнасиловании 

несовершеннолетних психотерапевтом, когда обвинение доказало, что потерпевшие были 

изнасилованы, когда находились под гипнозом. Решением суда обвиняемы был 

приговорен к лишению свободы на большой срок2. 

Нередко известны случаи, когда в СМИ упоминается применение гипноза к 

работникам банка, когда сотрудники под влиянием преступника отдавали ему всю 

выручку, после введения в транс. В некоторых банках даже имеются правила 

безопасности, для противодействия гипнозу, например, при контакте с цыганами, чтобы 

избежать так называемого «цыганского гипноза» необходимо проявлять большую 

внимательность и осторожность, сотрудникам наблюдать за действиями своего коллеги 

при обслуживании. 

Если мы обратимся к Российскому уголовно-процессуальному законодательству, то 

можно сказать, что гипноз не применяется как средство допроса к участникам процесса. 

Считается, что доказательства, полученные на основе гипноза нужно считать 

недействительным, как полученные незаконно. Они не гарантируют права 

допрашиваемого. Существуют рекомендации, предусматривающие возможность его 

использования, но не ясно как относится к таким показаниям, если рекомендации не 

соблюдены. Одним из главных нарушается право не свидетельствовать против себя и 

своих близких, в состоянии гипноза свидетель может дать показания уличающие его 

самого или его близких. Для разрешения этой проблемы можно получать письменное 

согласие у лица и проводить сеанс, тем самым не нарушая его права. Спорный остается 

вопрос о самих показаниях допрашиваемого, так как в состоянии высока вероятность 

внушения человеку информации, и тогда о достоверности таких показаний не приходится 

вести речи 3 . Данный вопрос требует дальнейшего медицинского изучения в целях 

выявления наиболее эффективных и точных способов получения сведений от 

допрашиваемых под гипнозом. 

В зарубежных странах отношение к гипнозу сильно отличается от российского. Так 

в более 30 странах использование гипноза в следственных действиях разрешено и активно 

используется: Великобритания, Канада, Израиль. Наиболее развито это в США. 

Практически во всех штатах согласия допрашиваемого на проведение гипноза не 

требуется, а проводится по решению следователя. Там даже существует Национальное 

общество экспертов по следственному гипнозу, которое контролирует и ведает всеми 

вопросами проведения гипнозов, обучения специалистов, проверкой качества их работы. 

Территориальные подразделения этого общества находятся во всех штатах. В срок 30 

дней после проведения допроса, специалисты предоставляют материалы и протокол, где 

подробно излагается сам процесс гипноза, отклонения и воздействие на организм. 4 

                                                           
1  Льежуа Ж. Гипнотизм и преступность / Под ред. В. М. Бехтерева. Казань: Типолитография 

Императорского Университета, 1893. — 46 с. 

2
 Скрыпников А. И. Получение информации посредством опросов под гипнозом // Расследование 

многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве. М., 2003. С. 203-212. 
3

 Китаева Н.Н., кандидата юр. наук // Вестник криминалистики. №2(10). 2004. С. 73-77 

4 Кандыба Д. В., «СК. Техника гипноза» / Кандыба Дмитрий Викторович. — 1994. — С.376 
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Основные виды преступлений в которых используется гипноз: изнасилования, 

похищения, разбой, грабеж, похищения людей, вымогательство. К гипнозу там относятся 

как к средству повышения эффективности работы следователя. Данная позиция 

поддерживается и некоторыми российскими учеными.  

Таким образом, можно сделать вывод, что гипноз в российском уголовном процессе 

практически не используется из-за нарушений прав участников допроса, опасности для 

здоровья, отсутствия регулирования в законодательстве. Для его применения необходимы 

медицинские разработки в этой области. Возможно, необходимо внедрение зарубежного 

опыта, эффективным будет создание аналога Национального общества экспертов по 

следственному гипнозу, которое будет включать экспертов, специалистов со знаниями в 

психологии. Такой орган будет во много способствовать раскрытию преступлений, 

собирать доказательства, проявит себя в оперативно-розыскной деятельности.  

Важно изменить отношение правоохранительных органов и суда относительно 

применения гипноза, что эффективно отразится на раскрытии преступлений и ускорит 

процесс доказывания. И самое главное необходимо законодательное оформление гипноза 

как средства раскрытия и доказывания преступлений, регламентация порядка его 

проведения в УПК, на основе опыта как зарубежного так и российского законодательства.  

 

Чекина Марина Анатольевна 

студентка 2 курса Межрегионального юридического института 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

PROBLEMS OF USE OF VISUALIZATION TOOLS IN THE COURSE OF 

SUPPRESSION OF PREVENTION AND PREVENTION OF CRIMES 

 

Abstract: Modern world is in constant struggle against various crimes. With the 

development of technology a lot of new crimes appear, so it is not surprising that crime rate 

in many countries is still high. Crime is an illegal action against person of his property. 

Modern technology gives the opportunity either to prevent a criminal act or to commit it. 

Now keen interest of developers and potential consumers in complexes and systems with 

the unmanned aerial vehicles (UAV) is around the world observed. At the same time as 

consumers the organizations act both military, and civil (including commercial). For the 

last 10-15 years with BLA also law enforcement agencies of various countries began to be 

interested in complexes. At first this interest mostly had chaotic character. And only 

approximately since 2007 law enforcement agencies of the different countries begin to use 

purposefully systems with BLA in the activities including in police transactions. 

Аннотация: Современный мир находится в постоянной борьбе с различными 

видами преступлений. С развитием технологий появился целый ряд новых 

преступлений и уровень преступности во многих странах по-прежнему высок. 

Преступление представляет собой противозаконное действие против лица или его 

имущества. Современные технологии создают условия либо для пресечения 

преступлений, или их совершения. В настоящее время во всём мире наблюдается 

повышенный интерес разработчиков и потенциальных потребителей к комплексам 

и системам с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). При этом в роли 

потребителей выступают как военные, так и гражданские (в том числе 

коммерческие) организации. За последние 10-15 лет комплексами с БЛА стали 

интересоваться и правоохранительные органы различных стран. Сначала этот 
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интерес большей частью носил хаотический характер. И лишь примерно с 2007 г 

правоохранительные органы разных стран начинают целенаправленно 

использовать системы с БЛА в своей деятельности, в том числе и в полицейских 

операциях.  

 

«Мы вступили в новую технологическую эпоху. Как общество, мы должны понять 

особенности  

 новой технологии и установить новые правила игры» 

Ричард Витлл. 

БЛА предназначенные для слежения за правопорядком и безопасностью дорожного 

движения, а также пресечения правонарушений и преступлений.  

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также иногда сокращается как БЛА; в 

просторечии иногда используется название «дрон», от англ. drone — трутень) — 

летательный аппарат без экипажа на борту. 

Различают беспилотные летательные аппараты: 

1. беспилотные неуправляемые; 

2. беспилотные автоматические; 

3. беспилотные дистанционно-пилотируемые летательные 

аппараты (ДПЛА). 

Беспилотные летательные аппараты принято делить по таким 

взаимосвязанным параметрам, как масса, время, дальность и высота полёта. 

Выделяют следующие классы аппаратов: 

1. лёгкие - взлётная масса БЛА до 5 кг (пуск БЛА с руки), время 

полёта около 1 часа и высотой до 1 километра; 

2. средние - взлётная масса БЛА от 5 до 30 кг (пуск БЛА с 

катапультного устройства за исключением БЛА вертикального взлёта и 

посадки - ВВП), высота полета до 3 - 5 километров, время полета 10-12 

часов и высотой до 9-10 километров; 

3. тяжёлые - взлётная масса БЛА более 30 кг., с высота полёта 

до 20 километров, время полёта 24 часа и более1. 

Для определения координат и земной скорости современные БПЛА, как правило, 

используют спутниковые навигационные приёмники (GPS или ГЛОНАСС). Углы 

ориентации и перегрузки определяются с использованием гироскопов и акселерометров. 

В качестве управляющей аппаратуры,как правило, используются специализированн

ые вычислители на базе цифровых сигнальных процессоров или компьютеры формата 

PC/104, MicroPC под управлением операционных систем реального времени (QNX, VME, 

VxWorks, XOberon). Программное обеспечение пишется обычно на языках высокого 

уровня, таких как Си, Си++, Модула-2, Оберон SA или Ада95. 

Интерес к БЛА вызван их экономичностью при эксплуатации, устранением риска 

для жизни экипажа. Отсутствием ограничений по эксплуатационным нагрузкам, 

определяемых физиологическими возможностями человека, возможностью вести 

наблюдение из множества точек в течение короткого периода времени. Особенностью 

применения БЛА является возможность непрерывного наблюдения поверхности и 

воздушного пространства при большом удалении объекта наблюдения с помощью 

различных датчиков2. 

                                                           
1 См.: Митюшин Д.А. Сравнительный анализ тактико-технических требований к военным и полицейским 

комплексам с беспилотными летательными аппаратами // Специальная техника.-2011.№2 //www. bnti.ru 

2 См.: URL: http: // www.bnti.ru 
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Передача данных с БЛА. Основные требования по скорости передачи данных от 

бортовых сенсоров БПЛА сформулированы в стандарте НАТО STANAG 4609 Edition 2 и 

во второй редакции «Руководства по реализации» этого стандарта AEDP-81. 

Основное требование к каналам передачи данных - качество мультимедийной 

информации. Оно характеризуется разрядностью и формой пикселей, их цветностью, а 

также количеством пикселей в кадре изображения, частотой кадров, форматом кадра 

(соотношением сторон), степенью сжатия изображения, вероятностью появления 

ошибочных пикселей в кадре, типом изображений и их содержимым. 

Для формирования видеоизображений на борту БПЛА целесообразно использовать 

видеокамеры высокой четкости с прогрессивной разверткой и квадратными пикселями. 

Причем лучший выбор - камеры с разрешением Full HD 1920x1080x(50p) 60p или 

1920x1080x(24p) 30p. Для минимизации требований к пропускной способности канала 

связи необходимо сжимать видеоинформацию, а при выборе качества изображений 

опираться на параметры указанных в STANAG 4609 уровней MISM-L10M - MISM-L9H. 

Соответственно, для передачи таких видеопотоков с разрешением 1920x1080x(24p) 30p 

понадобится минимальная пропускная способность 20 Мбит/с для одного источника 

сигнала. 

Основная проблема при реализации каналов связи с БПЛА - ограничение частотного 

ресурса при росте требований к скорости передачи данных. Поэтому необходимы новые 

методы минимизации потребной полосы частот или совместного использования единой 

полосы различными БПЛА. 

БЛА может быть оснащён громкоговорителями, например, акустическим 

устройством, которое может не только предупреждать нарушителей, но и, используя 

достаточно громкий звук, обратить их в бегство. Однако просто прогнать 

правонарушителей бывает недостаточно, полицейский БЛА должен уметь остановить 

преступника, скрывающегося с места преступления, взять его с поличным. Вертолёты 

оснащаются также мощными прожекторами и стробоскопическими источниками света, 

которые превращают их в эффективные средства нелетального воздействия. 

Стробирующий импульс высокой интенсивности может послужить причиной 

головокружения, дезориентации и нарушения чувства равновесия, что делает практически 

невозможным оставление преступниками места преступления2. 

Peak Beam Systems Inc., успешно прошло испытания в вооружённых силах США и 

уже полным ходом устанавливается на беспилотных вертолётах. 

Однако стробоскопический свет может оказаться опасным для применения на 

пилотируемых аппаратах из-за воздействия, оказываемого на экипаж. В то же время, 

размещённый на БЛА «стробоскоп» позволяет в буквальном смысле пресечь 

преступление. 

Ещё одним средством, применяемым с борта БЛА, может быть электрошоковое 

устройство дистанционного действия - тайзер, представляющий собой небольшие 

стрелки, которые отстреливаются с БЛА в преступника и выводят его из строя 

электрическим зарядом в несколько десятков тысяч вольт. Вес современного тайзера 

составляет около 150 г, так что он может размещаться на борту мини-БЛА. 

Основной сложность внедрения БЛА в деятельность ОВД является их стоимость, 

поскольку стандартная комплектация аппарата обходится в 6 миллионов тенге и выше. 

Однако научный прогресс не стоит на месте, в настоящее время на территории РФ фирмой 

ZALA AERO, осуществляется масштабное производство БЛА, которые не уступают 

иностранным аналогам в качестве (на основе израильских разработок) но намного 

выгоднее по стоимости3.  

                                                           
1 Cм.: Слюсар В. Передача данных с борта БПЛА: стандарты НАТО // Электроника: НТБ.-2010.№3 // URL: 

http:// www.electronics.ru 
2 См.: Там же. С.2. 

3 См.: Сайт группы компании ZALA AERO. URL: http: // www.bpla.ru 
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Разновидностью БЛА является беспилотные наблюдательные башни - это 

оригинальный беспилотный летательный аппарат, способный расширить возможности 

наземных транспортных средств. В настоящее время армия и спецслужбы широко 

используют легкие раздвижные мачты с видеокамерами на верхушке. Это дешевая 

альтернатива БПЛА вертикального взлета и посадки вроде T-HAWK, у которых 

ограничено время полета. Однако и мачты имеют свои недостатки: они шатаются от ветра 

и на их разворачивание требуется время. К тому же, двигаться с развернутой мачтой 

затруднительно. Легкий беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и 

посадки HoverMast объединяет в себе достоинства автономного БПЛА и мачты 

наблюдения. Беспилотник несет несколько оптических датчиков, установленных на 

стабилизированной платформе. Благодаря небольшому весу и размерам (диаметр 72 см в 

пусковом контейнере) HoverMast можно разместить на крыше большинства автомобилей 

и даже на квадроциклах, в течение считанных секунд поднять в воздух и начать 

наблюдение.  

Особенностью беспилотника является питающий кабель, который связывает 

HoverMast с генератором автомобиля. Таким образом, время полета БПЛА ограниченно 

только количеством топлива в баке наземного транспортного средства. HoverMast в 

полностью автоматическом режиме разворачивает кабель и поднимается на высоту 30-50 

метров всего за 15 секунд. Кабель не только обеспечивает питание сенсоров и передачу 

данных, но и позволяет использовать мощные вентиляторные двигатели. Благодаря этому 

на 10 кг своего веса платформа HoverMast может нести до 9 кг полезной нагрузки, 

включая электронно-оптические датчики, лазерные цели-указатели, радары, датчики 

химической и радиотехнической разведки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПНОЗА В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 

Abstract: The article gives different points of view on the possibility of using such an 

unconventional method of investigating criminal cases like hypnosis. The essence of this 

method and its possible consequences is analyzed. According to the authors, conducting an 

interrogation under hypnosis is contrary to constitutional rights and can not be fixed at the 

legislative level. 

Аннотация: В статье приводятся различные точки зрения по поводу 

возможности применения такого нетрадиционного метода расследования уголовных 

дел, как гипноз. Анализируется сущность данного метода и его возможных 

последствий. По мнению авторов проведение допроса под гипнозом противоречит 

конституционным правам и не может быть закреплено на законодательном уровне.  

Во многих зарубежных странах анализируется с XIX века и на данный момент 

получил большое распространение следственный допрос, проводимый методом гипноза. 

В России данный метод открыто поддерживается некоторыми ученными сравнительно 

лишь с недавних пор.  

Использование гипноза при расследовании уголовных дел имеет большое значение, 

так как может существенно расширить возможности следствия в установлении истины по 

уголовному делу и изобличении лиц, виновных в совершении преступления. По общему 

мнению, данные, полученные посредством гипноза, однозначно должны быть 
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перепроверены и сопоставлены с иными доказательствами в рамках расследования 

уголовного дела.1  

Целесообразно проведение гипноза в исключительном характере, то есть при 

расследовании таких преступлений, как убийство, изнасилование, похищение, 

террористические акты и т.п. В случаях, когда допрашиваемому лицу становится сложно 

вспомнить какие-либо обстоятельства события, имеющие значение для расследования 

уголовного дела, возможно обращение к  гипнорепродукции, т.е. активизации его памяти 

посредством гипнотических сеансов.  

Сторонники введения гипноза в качестве метода расследования уголовных дел 

приводят условия, которые необходимо соблюдать при его применении. Как отмечает 

В.Д. Хабалев, такого рода опрос необходимо  осуществлять с участием специалиста, 

который имеет соответствующую подготовку и допуск на право использования данного 

метода в органах внутренних дел.2 Такой специалист должен обладать знаниями не только 

в области медицины, гипнологии, но и в области юриспруденции. 

Необходимым также является позитивное отношение лиц на использование в 

отношении них гипноза и сотрудничество с правоохранительными органами. При этом 

данное отношение должно иметь формально зафиксированное, определенное 

законодательством выражение.  

Немаловажным является видео-фиксация хода проведения данного рода 

следственного действия в целях возможности проверки законности и объективности её 

проведения.  

Однако для начала необходимо выяснить законность проведения такого 

следственного действия в целом. Кандидат медицинских наук А.И. Скрыпников 

утверждает, что опрашиваемый под гипнозом  «остается субъектом уголовного процесса, 

а не объектом исследования или эксперимента, в связи с чем обладает всеми правами и 

обязанностями, предусмотренными законом».3 Если же проанализировать материалы по 

психотерапии, то можно убедиться в полной несостоятельности данных утверждений. Так 

человек в состоянии гипноза способен перевоплотиться в иную личность, а также может 

фантазировать и выказывать полную подчиненность командам гипнотизера4.  

Как полагают некоторые ученные, проведение допроса под гипнозом соответствует 

«всем критериям допустимости, предъявляемым к средствам получения доказательств в 

уголовном судопроизводстве».5  

Заметим, что ни закон «Об оперативно-розыскной деятельности»6 , ни Уголовно-

Процессуальный Кодекс7  не содержат положений, дозволяющих использовать состояние 

измененного сознания человека при его допросе. Напротив, информация, полученная 

соответствующим путем, может расцениваться в качестве недопустимых доказательств, 

исходя из возможности оказания гипнотизером влияния на опрашиваемое лицо. Здесь 

уместно привести авторитетное мнение профессора А. М. Ларина, который говорит, что 

«нет никакой логики в том, чтобы, подчиняясь закону, признавать недопустимым допрос 

человека, который в силу ненормального болезненного состояния психики не может 

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2016. 

2 Хабалев В. Д. Применение гипноза для активизации памяти опрашиваемых лиц в деятельности зарубежной 

полиции:Автореф. дисс…канд.психол.наук. М., 1997. С. 19. 
3 Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве. Под ред. А. И. Дворкина. М., 

2003. С. 205. 
4 Райков В.Л., Гипнотическое состояние сознания как форма психического отражения. 

5 Исаенко В. Н. Использование композиционных и субъективных рисованных портретов в расследовании 

особо тяжких преступлений с признаками серийности // Эксперт-криминалист. 2005. № 0. С. 16. 

Селиванов Н. А. Получение информации с помощью гипноза // Пособие для следователя. М., 1998. С. 35-42. 
6 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" 

// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349. 

7 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

"Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
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участвовать в следственных действиях, и в то же время искусственно приводить в 

подобное состояние другого человека для получения от него сведений, которые он не дал 

бы в обычных условиях».1 

Исходя из сущности гипноза и возможных его последствий, полагаем, что 

использование его в качестве метода расследования уголовных дел нарушает 

конституционные права граждан. А именно, части 2 статьи 21 Конституции РФ2, которая 

запрещает пытки, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство 

обращение. Согласно Конвенции ООН 3  пытка - это, в том числе,  любое действие, 

которым какому-либо лицу умышленно причиняется нравственное страдание, чтобы 

получить от него сведения или признания. При гипнозе данные действия, однозначно, 

могут иметь место.  

Таким образом, представляется невозможным нормативное закрепление и 

фактическое использование гипноза в работе правоохранительных органов Российской 

Федерации. 
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Аннотация: Количество детских самоубийств в России выросло почти на 60% в 

2016 году. Этот рост в большинстве случаев связывают с появлением «групп смерти» 

и игры «Синий Кит».  Для профилактики и предупреждения этой негативной 

тенденции необходимо определить причины возникновения суицидального 

поведения у детей и подростков. 

 

Популяризация темы детских и подростковых суицидов за последние пару лет, 

которую часто относят к «доведению до самоубийства», не нашла единого мнения по 

поводу природы возникновения суицидального поведения.    Целью настоящей работы 

является выявление факторов, способствующих появлению суицидального поведения у 

подростков и детей, на примере игры «Синий Кит» и других интернет- и масс медиа- 

ресурсов.  

 «Синий кит» -  это игра в социальных сетях, в которых молодым людям дают 

задания, связанные с членовредительством, и, в конечном итоге, толкают на совершение 

самоубийства. Но на деле не существует никаких заманивающих сайтов или групп на 

                                                           
1 Ларин А. М. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1996. С. 133. 
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 

31, ст. 4398. 

3 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) 
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сегодняшний день, все они оперативно блокируются Роскомнадзором или 

администрацией социальных сетей. Хочу отметить, что жертвам присуще суицидальное и 

виктимное поведение. Они сами оставляют «хэштег» и обращение на своей странице в 

социальных сетях с целью найти «куратора». Люди добровольно вступают в игру.  

С целью найти и проанализировать группы смерти, а так же реакцию общества, я 

провел исследование в сети Интернет.  Поиск сообществ и публикаций в социальной сети 

«Вконтакте» обнаружил 1724 сообщества,  связанных с этой игрой, но не являющихся ей, 

224 129 публикации на эту тему (по 6 публикуются в минуту), призывы о 

противодействии, предостережения и социальные ролики, снятые родителями и 

педагогами. Отмечу, что статистика пользователей показала, что в разгар праздника 

масленицы, основные запросы так или иначе были связаны с «Синим Китом». 

Большинство интернет-СМИ имеет как минимум две публикации по данной теме. 

Основными причинами такого внимания к этой теме со стороны взрослого населения 

являются циркулярные реакции, слухи и фобии. Взрослые, погруженные в интернет 

меньше, чем подростки, воспринимают его как непонятную и опасную реальность. 

Мной было проведено исследование на сайтах в закрытой доменной зоне «.onion», в 

которой на форумах и площадках можно найти как наркоманов и хакеров, термины 

которых встречаются в «хэштегах» «групп смерти» («тихий дом», «4:20», F57»), так и 

профессиональных юристов, психологов и социальных инженеров.  На большинстве 

сайтов в доменной зоне «.onion» нет серьёзных обсуждений по этой теме, высказывается 

критика как в сторону кураторов и игроков, так и в целом к повышенному вниманию к 

группам смерти. 

Мной выделены факторы, по которым дети и подростки вступают в игру.  Во-

первых, это стихийная массовая возбудимость в отношении групп смерти в связи с чем, 

дети и подростки видят в этом загадочность, таинственность, они вступают в игру в 

поисках острых ощущений, тянутся к «запретному плоду», вызывающему ужас у 

родителей. Во-вторых, это развитие новых субкультур уже в сети интернет, 

пропагандирующие саморазрушение и «суицидальную романтику». В-третьих, феномен 

Вертера, причиной которого стали тематические киноленты, широкая огласка и 

освещение в СМИ детских суицидов, суицидального поведения, и групп смерти, в том 

числе как способа совершения самоубийства. В-четвертых, это проблемы социальной 

жизни, связанные со слабой воспитательной функцией современного образования, и 

зачастую, отсутствием альтернативных способов проведения досуга у подростков и 

молодежи, в противовес нахождению в социальных интернет-сетях. 

Феномен Вертера - это массовая волна подражающих самоубийств, которые 

совершаются после самоубийства, широко освещённого телевидением или другими СМИ, 

либо описанного в популярном произведении литературы или кинематографа. В 2014 году 

в России после широко обсуждаемого в СМИ двойного самоубийства девочек в Бурятии 

началась «эпидемия» детских самоубийств. 1  22 ноября 2015 года произошло 

самоубийство школьницы Рины Поленковой под колёсами поезда. 16 ноября 2016 года 15-

летние подростки из Пскова забаррикадировались в частном доме и открыли огонь по 

полицейским. Все происходящее они транслировали в Интернете. В завершение молодой 

человек выстрелил в свою подругу, а затем убил себя. Это лишь немногие события, 

которые широко освещались в СМИ и активно обсуждались в интернете. 15 сентября 2016 

г. в прокат выходит фильм «Нерв». Краткий сюжет: мир оккупировала интернет-игра 

«Нерв», миллионы «поселились» ней, осознавая, что, в конечном счёте, итог игры для них 

может закончиться плачевным результатом: люди в реальности играют со смертью. Все 

эти события могли стать причинами возникновения эффекта Вертера. 

                                                           
1  Наталья Гранина «Смерть — это ведь конец всему» //  СМИ Lenta.ru 10 ноября 2014 

URL: «https://lenta.ru/articles/2014/11/10/death/ (дата обращения: 16.02.2017). 
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В середине 2000-х в России начали распространяться субкультуры, такие как «Готы» 

и «Эмо». Их представителей часто обвиняли в пропаганде суицида. Основные сходства 

этих субкультур - романтизация смерти, депрессивность, любовь к чёрному цвету. 1 

Сегодня субкультуры перешли в сеть. С музыкальной волной нового века зарождаются 

новые субкультуры, в частности «witch house». Истоком музыкального направления 

«witch house» стал оккультизм. Так же эта субкультура пропогандирует наркотизм. 

Появление всех более-менее массовых субкультур всегда было вызвано некими 

социальными явлениями. Вступление подростков в субкультурные сообщества может 

способствовать возникновению у них склонности к опрометчивым или безрассудным 

поступкам, связанных с риском для жизни или здоровья, а так же потреблению алкоголя и 

наркотических веществ. 

Однако некоторые  ученые высказывают мнение о явлении остенсии на фоне 

подогретого интереса к группам смерти, выступающих в качестве типичных городских 

легенд. 2  Подростковый суицид – это большая социальная проблема, существующая 

независимо от игр и мало с ними связанная. Подростки, видя реакцию взрослых на 

искаженные их восприятием факты, начинают высмеивать старшее поколение между 

собой. Они сами подбрасывают дров в костёр, создавая ужасающие истории и картинки.  

Пока нет ни одного судебного решения по «группам смерти», но каждый родитель 

ребенка или подростка совершившего самоубийство всегда будет искать виновного. На 

фоне массового психоза взрослых подростки и дети обратили свое внимание на саму игру. 

На их страницах в социальных сетях они оставляют призывы к кураторам, а спрос, как 

известно, рождает предложение, пусть даже шуточное, со стороны тех же детей и 

подростков или молодых людей. В темном интернете так же нет информации о группах 

смерти или их методиках. Эффект Вертера, романтизация суицида и смерти только 

подогревают интерес детей к подобным играм. Это так же и стимулирует рост статистики 

детских суицидов. Учитывая сложившуюся ситуацию, если в сети появятся реальные 

кураторы, имеющие за плечами багаж необходимых знаний, методик и навыков, 

статистика детских суицидов может вырасти в десятки и сотни раз. 
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Abstract: The article contains the causes and conditions that conduce to the 

development of environmental crime of the Far East of the Russian Federation. 

Аннотация: в статье содержится описание основных причин и условий, 

способствующих развитию экологической преступности на территории 

Дальневосточного региона Российской Федерации. 

 

                                                           
1 Эмо (субкультура) // Википедия. [2017—2017]. Дата обновления: 16.02.2017. 

URL: https://ru.wikipedia.org/?oldid=83711042 (дата обращения: 16.02.2017). 
2  Евгений Берг «Городская легенда» // СМИ Meduza URL:https://meduza.io/feature/2017/02/17/gorodskaya-

legenda-chto-stoit-za-igroy-siniy-kit-i-vspleskom-interesa-k-suitsidalnym-pablikam (дата обращения: 16.02.2017). 

https://meduza.io/feature/2017/02/17/gorodskaya-legenda-chto-stoit-za-igroy-siniy-kit-i-vspleskom-interesa-k-suitsidalnym-pablikam
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Решение экологических проблем является одним из стратегических направлений 

развития Российской Федерации в целом и Дальнего Востока в частности1. Для этого 

выделяют соответствующие задачи природоохранной политики: обеспечение защиты 

окружающей среды и её рациональное использование, ликвидация экологических 

последствий хозяйственной деятельности. 

Россия занимает 1-е место в мире по территории, при этом порядка 45 % из этой 

территории занимает Дальний Восток. В его составе находятся 12 субъектов Российской 

Федерации. Территория Дальнего востока граничит с Китаем, Монголией, Корейской 

Народно-Демократической Республикой и Японией. При этом исследователи отмечают, 

он  обладает колоссальным экономическим потенциалом2, однако к настоящему времени 

развитие промышленности и сельского хозяйств региона идет по потребительскому 

использованию окружающей среды. Некоторые лица, пользующиеся природными 

ресурсами Дальневосточного региона пренебрегают требованиями природоохранного 

законодательства, а существующая система контроля не справляется с объемом работ.  

При этом, анализируя статистические данные можно отметить постепенный спад 

общего количества зарегистрированных преступлений. Так, если в 2010 г. общее число 

составляло 39155, то в 2015 г. их количество было уже 24857 (- 36 % относительно 

2010 г.). При этом такая большая разница образовалась исключительно за счет 

уменьшения количества зарегистрированных преступлений в сфере обращения с лесными 

и морскими ресурсами, а также нарушения режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов (- 35 % относительно 2010 г.). Доля остальных видов 

зарегистрированных экологических преступлений крайне мала и составляет, например, по 

данным 2015 г. всего 38 % от общего объема 3 . При этом, учитывая характер 

использования природных ресурсов и применяемых методов производства, такая цифра 

характеризует не низкий уровень преступной активности, а высокий уровень латентной 

преступности, которая не отражается в отчетах, но непременно наличествует. Такая 

позиция, в том числе, обусловлена анализом нормотворчества субъектов данного региона. 

Например, в Стратегии экологической безопасности Хабаровского края на период до 2020 

года указывается на явную недостаточность контрольных мероприятий в сфере 

обеспечения соблюдения правил охраны окружающей среды при производстве работ, 

обращения экологически опасных веществ и отходов, а также в сфере загрязнения вод4. 

Таким образом, одним из объективных условий, способствующих развитию 

экологической преступности, является низкий уровень контроля со стороны 

соответствующих органов. Это объясняется, с одной стороны большой площадью 

поднадзорной территории и малым количеством соответствующих должностных лиц, а 

также проблемой отсутствия достаточной дорожной инфраструктуры и низкой 

финансовой обеспеченности надзорных органов. Так, в связи с этим, достаточно сложным 

для выявления видом преступлений является браконьерство (амурского тигра, калуги, 

амурского осетра и др.) и незаконный сбор редких растений (женьшеня, облепихи, 

                                                           
1  См.: Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 36. 

2  См.: Поддубный А. В. Экологические проблемы и устойчивое развитие регионов. Вадивосток: 

Издательство «ТИДОТ ДВГУ», 2002. С. 93. 

3  См.: Охрана окружающей среды в России. Сборник подготовлен в 2016 г. Россатом. // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919459344 

(дата обращения - 12 марта 2017 г.) 

4 См.: Распоряжение Правительства Хабаровского края от 11 декабря 2010 года № 758-рп Об обеспечении 

экологической безопасности в Хабаровском крае на период до 2020 года (с изм. от 20 августа 2015 года 

№ 549-рп) // СЗ Хабаровского края. 2010. № 12 (101); Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 24.08.2015. 
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ландыша и др.). Нередко эта деятельность носит массовый хищнический характер, 

обусловленный наличием «черного рынка» сбыта природных ресурсов1. 

С другой стороны, последнее десятилетие происходит смягчение законодательства в 

отношении субъектом малого и среднего предпринимательства, касающееся, среди 

прочего осложнением для соответствующих органов процедуры контроля. А также, 

немаловажным фактором является удаленность рассматриваемого региона от центра. 

В числе причин, определяющих уровень экологической преступности выделяют 

высокую степень морального износа оборудования соответствующих предприятий, а 

также нехватку профессиональных кадров. То есть, происходит увеличение объема 

обрабатываемых ресурсов, при отсутствии должной степени внедрения современных 

более экологичных средств производства. При этом до сих пор преобладающими является 

именно малоэффективные, с точки зрения экономической эффективности 

природопользования, ресурсодобывающие сферы производства. Кроме того, вероятно 

такая политика предприятий может быть обусловлена низким организационным и 

профессиональным уровнем управленцев, которые стремятся к скорейшей окупаемости 

производства, а также в целом нестабильной экономической ситуацией в стране, когда 

руководители из страха разорения стремятся к скорейшей окупаемости производства. 

Рассматривая причинный комплекс экологических преступлений нужно также 

отметить ощутимое усиление зарубежной экспансии, посягающей на экологическую 

безопасность страны. Территория России все чаще используется зарубежными 

государствами и фирмами для создания опасных для природной среды производств, 

внедрения экологически грязных технологий 2 . Так, в настоящее время на фоне 

укрепляющихся дружеских отношений с Китаем, растет объем иностранного присутствия, 

в сфере сельского хозяйства. При этом отмечается, что такие предприятия, чаще всего, 

недостаточно заботятся о соблюдении установленных нормативов пользования землей, 

которую в дальнейшем приходится длительное время восстанавливать3.  

То есть, к настоящему времени идет тенденция к профессионализации лиц, которые 

осуществляют преступную деятельность не для удовлетворения своих потребностей, а с 

целью достижения корыстной цели обогащения за счет нерационального использования 

природных ресурсов. При этом, к субъективным причинам относятся: низкий уровень 

экологической культуры и сознания населения.     
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1 См.: Номоконов В.А., Маслов Г.Ф. Организованная преступность в дальневосточном регионе: острая 

ситуация // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 27. С. 80. 

2См.: Кузнецов В.К. Криминология: УМК. Новосибирск: СибАГС, 2003. С. 98. 
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http://cyberleninka.ru/journal/n/kriminologiya-vchera-segodnya-zavtra
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vostochnogo-instituta


878 
 

defined. The existing shortcomings of cooperation between states and methods for their 

solution have been identified. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса международного 

сотрудничества России и Франции в борьбе с преступностью. Определены цели 

данного сотрудничества. Выявлены существующие недостатки сотрудничества 

государств и методы их решения. 

 

В настоящее время в мировом сообществе сложилась определенная система 

международного сотрудничества по борьбе с преступностью. В ряду этого, нам 

представляется необходимым выявить общую тенденцию и меры международного 

сотрудничества преступности России и Франции. 

 Сравнивая преступность Франции и России, мы можем заметить, что во Франции 

одной из острой проблем  считают жители Франции, является коррумпированность 

представителей власти1,  опрос газеты Le monde показал, что 65% французов считают 

политиков коррупционерами, причем 85% уверены, что все действия представителей 

власти направлены на личное обогащение, те же самые данные подтверждаются 

организацией TI 2  , по данным организации, больше всего приговоров во Франции 

выносится муниципальным служащим и местным депутатам за присуждение 

государственных контрактов. 

Ввиду такой проблемы была создана в 1991 г. при министерстве экономики и 

финансов Франции служба «Тракфин» (Tracfin). История говорит о том, что 

соответствующий орган создавался для борьбы с «отмыванием» нелегальных доходов от 

незаконного оборота наркотиков. Затем в поле его зрения попали дела о ввозе и вывозе 

капитала, полученного от незаконной торговли оружием, и, как следствие, о коррупции 

крупных французских госчиновников. Однако следует отметить, что французские 

законодатели менее суровы, чем американские. От чиновников не требуется подача 

декларации о доходах, а соблюдение ограничений на профессиональную деятельность 

после увольнения чиновника с государственной службы контролируется менее строго. 

Кроме того, французское законодательство уделяет больше внимания 

административным, а не уголовным мерам наказания. При этом преследуется главная 

цель – предотвращение «недолжного соединения личных финансовых интересов и 

исполнения должностных функций государственного служащего».  

 В России же  ученые отмечают, что организованная преступность развивается в 

России благодаря коррупции, которая достигла невиданных размеров.  

По мнению В.Н. Карагодина, коррупционными следует считать деяния, 

совершаемые организованными криминальными формированиями или в их пользу3, и на 

современном этапе именно такого рода преступления представляют повышенную 

общественную опасность и против них должна вестись наиболее жесткая и активная 

борьба4. 

Следовательно, данный подход является действенным, по нашему мнению, он может 

быть использован в целях совершенствования Российского законодательства. 

Необходимость международного сотрудничества этих двух стран проявляется в 

свете борьбы с терроризмом.  

                                                           
1 См.: Русский очевидец. Франция – одна из самых коррумпированных стран Европы? URL: 

http://rusoch.fr/lang/ru/soc/franciya-odna-iz-samyx-korrumpirovannyx-stran-evropy.html (дата обращения 

28.03.2017). 

2См.: Мировой Атлас Данных URL:: http://knoema.ru/atlas/(дата обращения 28.03.2017). 

3 См.: Карагодин В.Н. Коррупция в правоохранительных органах: понятие, виды, пути искоренения // 

Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты. Екатеринбург, 2000. С. 

207. 
4См.: Карагодин В.Н. Методы и средства борьбы с преступностью // Уголовная юстиция: состояние и пути 

развития. Тюмень: Изд.- полиграф. центр «Экспресс», 2003. С. 23. 

http://rusoch.fr/lang/ru/soc/franciya-odna-iz-samyx-korrumpirovannyx-stran-evropy.html
http://knoema.ru/atlas/
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Так, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин 

договорились о содействии созданию коалиции в борьбе против международного 

терроризма и Исламского Государства в Сирии (ИГ – запрещённая в России 

террористическая организация)1. 

31 октября 2015 года в результате теракта произошло падение российского 

гражданского самолета А-321. Жертвами  авиакатастрофы стали 224 человека2. В Париже 

вечером 13 ноября произошла серия террористических атак. Погибло 130 человек, более 

352 ранены. Произошедшие теракты в России и Франции заставили лидеров государств 

заявить о готовности объединить усилия в борьбе против терроризма. 

Вопрос борьбы с терроризмом остро обсуждается среди академического сообщества, 

политических деятелей и законодателей. 

В. Путин рассказал об успехах российских военно-космических сил в борьбе против 

ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России): «Нарушена 

система управления и военной инфраструктуры экстремистов, существенно подорвана их 

финансовая база». 

Президент Франции согласился с таким подходом: нужно бить по источникам 

финансирования ИГ. Оба лидера признают, что число стран, разделяющих инициативу 

создания широкой коалиции под эгидой ООН по борьбе с ИГ, растет. Россия и Франция 

демонстрируют сближение позиций по вопросу борьбы с терроризмом после того как 

пострадали от крупных терактов, ответственность за которые взяли на себя боевики 

ИГИЛ. 

Таким образом, президенты сближают позиции в борьбе с общим врагом. Двум 

странам необходимо сотрудничать между собой для совместного снижения общемирового 

уровня преступности. Но, авторитет руководства России в Европе и США достаточно 

низок (после событий на Украине, присоединения Крыма и поддержки режима Башара 

Асада), поэтому остаётся надеяться на ведение диалога по согласованию политики борьбы 

с международным терроризмом для достижения видимого результата. 
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Abstract: To date, the spread of extremism has taken on an alarming scale and, above 

all, this is due to global geopolitical problems and the changes that are occurring all over 

the world and relate to a greater extent to the Russian Federation. These problems create a 

fragmented society, which leads to a worsening of the socio-political situation in the 

country, and, correspondingly, to the expansion of the scale of threats to national security. 

Аннотация: На сегодняшний день распространения экстремизма приобрело 

угрожающие масштабы и прежде всего это связано с глобальными 

геополитическими проблемами и изменения, которые происходят во всем мире и 

касаются в большей степени Российской Федерации. Данные проблемы при этом 

                                                           
1См.: «Никакой коалиции, но больше координации»: визит Президента Франции в Москву. URL: ТАСС 

// http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2479068. (дата обращения 28.03.2017). 

2См.: Авиакатастрофа в Египте 31.10.15. URL: NewsRbk.ru //http://newsrbk.ru/news/2455444-aviakatastrofa-v-

egipte-31102015-spisok-pogibshih-passazhirov-%96-krushenie-samoleta-v-egipte.html. (дата обращения 

28.03.2017).    

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2479068
http://newsrbk.ru/news/2455444-aviakatastrofa-v-egipte-31102015-spisok-pogibshih-passazhirov-%96-krushenie-samoleta-v-egipte.html
http://newsrbk.ru/news/2455444-aviakatastrofa-v-egipte-31102015-spisok-pogibshih-passazhirov-%96-krushenie-samoleta-v-egipte.html
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порождают разрозненность общества, что приводит к ухудшению общественно-

политической обстановки в стране, а соответственно расширением масштабов угроз 

национальной безопасности. 

 

 Подтверждением возрастающей угрозы экстремизма ,являются статистические 

данные размещенные на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

портале правовой статистики, где указано что в 2014 году было зарегистрировано 1024 

преступления экстремистской направленности, в 2015 году 1308 преступлений 

экстремистской направленности при этом прирост преступлений составил 27,73% ,а в 

2016 это число составило 1410 преступлений экстремистской направленности с приростов 

7,80%. 1  

Как мы видим экстремистская преступность увеличивается ,поэтому в настоящее 

время имеется острая необходимо выработки эффективной системы мер обще-

социального и специально-криминологического характера по предупреждению 

экстремизма . И прежде всего предупреждения экстремизма среди молодежи . 

Внедрение экстремизма в молодежную среду приобрело в настоящее время широкие 

масштабы и имеет опасные последствия для будущего благополучия Российской 

Федерации, т.к. молодежь — это важнейший ресурс нашего общества, который является 

рычагом его развития, а так же стабильной опорой национальной безопасности страны. 

Молодежная среда обладает рядом социальных, психологических характеристик и 

является той частью общества, которая наиболее остро воспринимает изменения 

окружающей обстановки, и может крайне негативно реагировать на них. При этом 

молодежь может не только легко адаптироваться в обществе, но и активно на него 

воздействовать ,чем нередко пользуются различные экстремистские организации которые 

применяя различные психологические приемы вербуют молодых людей .Чаще всего 

данные организации распространяют свою деятельность в интернет пространстве ,где 

молодежь является активным пользователем ,а распространение опасных и асоциальных 

идей и призывов более свободным и доступным преступникам. 

Для того чтобы понять каким образом осуществлять предупреждение экстремизма 

среди молодежи, необходимо установить причины появления экстремистских настроений 

у подрастающего поколения. 

Среди причин стоит выделить: 

Во-первых снижение уровня жизни населения и как следствие возникновение 

социальной напряженности в молодежной среде ,которая характеризуется отсутствием 

рабочих мест на рынке труда ,социальном и материальном неравенстве в обществе, 

которое остро воспринимает молодое поколение.  

Во-вторых из-за проблемы падения качества образования проводится недостаточная 

профилактическая и воспитательная работа среди молодежи, что приводит к кризису 

института семьи и семейного воспитания ,как главных институтов социализации 

подрастающего поколения, к росту антисоциальных проявлений среди молодых людей, 

таких как алкоголизм ,наркомания ,преступная деятельность. 

Так же среди причин необходимо обозначить влияние религии  и прежде всего  

Ислама, используя которую экстремистские и террористические организации 

осуществляют пропаганду своей деятельности и вербуют молодых мусульман для 

преступлений экстремисткой направленности. 

Исследовав  данные причины и учитывая при этом возрастные потребности и 

социально-психологические особенности молодежи необходимо определить меры 

предупреждения экстремизма среди молодежи . 

                                                           
1См:. Состояние преступности январь-декабрь 2014 года, январь-декабрь 2015 года, январь-декабрь 2016 

года. URL:. http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения 20.03.2017) 
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И прежде всего, стоит начать с профилактики молодежного экстремизма через 

воспитательной деятельность в школах и вузах. Проявляться данная деятельность должна 

через лекции, беседы с сотрудниками органов МВД , мероприятия ,где преподаватели и 

студенты или ученики будут изучать культуру толерантности и межнационального 

согласия в обществе , повышать правовую культуру среди студентов и учеников ,которая 

является основой толерантного поведения и сознания, возможна организация и 

проведение различных акций и спектаклей пропагандирующих борьбу с экстремизмом. 

Так же в учебных заведениях должна быть налажена работа с психологом, который 

при помощи тренингов поможет недостаточно эмоционально развитым лицам повысить 

их устойчивость к социальному давлению ,как причине экстремизма. 

Государство при этом должно не только содействовать учебным заведениям в 

осуществлении воспитательной деятельности ,но и принимать свои меры налаживания 

диалога с молодежью .Здесь положительную роль играет увеличение государством мест 

отдыха для молодежи , пропаганда здорового образа жизни, путем создания площадок с 

тренажерами , спортивных комплексов и проведение различных мероприятий спортивной 

направленности. 

Необходимо отметить роль СМИ в предупреждении экстремизма среди молодежи 

которые осуществляют строгий контроль и запрет пропаганды экстремизма, демонстрируя 

при том негативные последствия для экстремистских групп и ее участников, как в 

телевидении так и в интернете.  

Таким образом в заключении своей работы я сделала вывод ,что молодежь в силу 

своих возрастных особенностей подвержена наибольшему психологическому влиянию со 

стороны экстремистских организаций ,которым необходимо для своей деятельности 

молодое поколение ,чтобы продолжить свою деятельности в будущем ,поэтому среди мер 

предупреждения экстремизма в молодежной среде главная роль  принадлежит 

профилактике распространения экстремистских идей и призывов  .Профилактика это 

многоаспектная работа ,которая начинается прежде всего, с воспитательных мер в школах 

и вузах и заканчивается работой самого государства, которое ведет борьбу через 

различные общественные институты с экстремизмом. При этом своевременная и 

надлежаще проведенная профилактика, поможет в нашей стране образовать морально-

нравственно устойчивое молодое поколение, которое будет формировать наше общество, 

вести и развивать его в будущем.  
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Исследуя проблему терроризма в России, необходимо особо обратить внимание на 

его религиозный и националистический характер. Уже начиная с 1990-х годов исламский 

экстремизм начал все громче заявлять о себе, привлекая внимание общественности. 

Говоря о феномене женщины-террористки, нужно помнить, что за каждой смертницей 

стоят крупные террористические организации, такие как «Тигры освобождения Тамил 

Илама» (Шри Ланка), «Объединенный фронт освобождения Ассама» (Индия), 

«Настоящая ирландская революционная армия» и другие. Представители таких 

организаций заявляют о себе как о борцах за идеалы истинного ислама 1 . Следует 

отметить, что многие организации, например, палестинская организация «Хамас», 

достаточно долгое время не признавали подобные методы террора, как противоречащие 

положениям ислама о недопустимости самоубийства. Однако в дальнейшем, под 

воздействием «эффективности» использования женщин-самоубийц, были вынуждены 

использовать их в своей деятельности. Поэтому, используя смертников в подобных целях, 

такие организации объявляют их мучениками своей веры – шахидами, и внушают 

женщинам то, что они обретут наивысшую милость Аллаха. В связи с этим возникает 

вопрос, верно ли считать, что участие женщин в террористической деятельности 

обусловлено их приверженностью к исламу. 

Ислам представляет собой мощнейшую религию, способную оказывать 

колоссальное влияние на все слои жизни общества, в том числе навязывать гендерную 

идеологию. Так, основные положения ислама пропитаны идеей патриархата, и 

соответственно дискриминацией женщин, которая проявляется в следующем. Во-первых, 

считается, что женщина дана мужчине во владение самим Аллахом, и фактически 

приравнивается к его собственности. Во-вторых, у женщин есть только одно 

предназначение – это выполнение биологических функций. В-третьих, в силу своей 

природной «неполноценности», женщина исключается из общественной жизни, особенно 

из политической сферы. В-четвертых, женщина практически никогда не сможет добиться 

развода с мужчиной по своей инициативе. Кроме этого, женщина не допускается к 

исполнению многих религиозных обрядов, так как они предназначены для исполнения 

только мужчинами 2 . Обобщая вышесказанное, мы видим, что религиозные идеи 

воспитали женщин в духе полной покорности воле мужчины, вплоть до отказа от 

собственной жизни и убийства сотен, а то и тысяч ни в чем неповинных людей. 

Однако вступление женщины в ряды террористов подкреплено еще и рядом 

социально-экономических и нравственных причин. Исследования показывают, что такие 

женщины оказываются в очень трудной жизненной ситуации. Как правило, вербовщики 

выискивают женщин, потерявших мужей или братьев, погибших в боевых действиях. 

Ими, как правило, движет чувство ненависти и желание отомстить. Кроме того, в такой 

ситуации многие женщины остаются без средств к существованию, что подталкивает их 

взять мужскую роль на себя и материально обеспечить свою семью. Это тип женщин, 

озлобленных на мир, с неустойчивой и расшатавшейся психикой, потерявших смысл 

жизни3. 

Второй тип женщин-террористок составляют лица, осуждаемые обществом и своей 

семьей, не соответствующие существующим нормам морали, лишенные чести и 

достоинства. Зачастую это женщины, ставшие жертвами изнасилования. Известны случаи, 

когда изнасилование был началом психологической обработки, т.е. вербовщики, выбрав 

девушек, способных стать шахидками, насиловали их перед камерами. Как правило, после 

этого у них не было шансов выйти замуж или вернуться в семью. Такими женщинами 

легко манипулировать. Они не проходят боевую подготовку и используются в качестве 

                                                           
1 См: Бакин А.А., Липский Н.А. ЖЕНЩИНЫ-ТЕРРОРИСТКИ: ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2016. №3 

2См.: Гендерное неравенство в Исламе: женский терроризм // Аналитика культурологии. 2006. №6 
3 См.: Шарафутдинова Э. Женский терроризм в контексте исламского интегризма // государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2011. №4 
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дешевого подрывного оружия. В лагерях для подготовки смертниц, с будущими «живыми 

бомбами» круглосуточно изучают ваххабитскую литературу и Коран, заучивая наизусть 

отдельно выбранные положения. При несломляемости духа женщин, вербовщики 

используют наркотики и психотропные вещества.1 

Показательным примером террористки-смертницы является Зарема Мужахоева. Она 

воспитывалась в семье с низким материальным положением, кроме того, все ее близкие 

были ваххабитами, что с детства заложило в ней радикальные религиозные взгляды. В 

1995 году во время боевых действий был уничтожен дом ее семьи. Во время беременности 

женщина теряет своего мужа, застрелянного сотрудниками полиции. Спустя несколько 

месяцев после рождения ребенка, родственники мужа насильно забирают ее дочь к себе на 

воспитание. Вскоре Мужахоеву ловят на попытке выкрасть девочку, после чего 

отправляют в лагерь боевиков-смертников. Ее образ весьма показателен для 

характеристики большинства террористок, а именно: низкий образовательный, 

культурный уровень, дезорганизация в обществе, приверженность радикальным идеям, 

жажда мести, нетерпимость иных взглядов на жизнь. Характерными ее чертами являются 

несомненные лидерские качества, умение убеждать, жестокость, хитрость, эгоизм. 

Согласно некоторым источникам, вскоре она занимала не последнее место во 

влиятельных кругах террористической организации.2 

 В последние годы наблюдается ситуация, когда вербовщики привлекают к участию 

в террористической деятельности русских девушек. Так, в 2015 г. состоялось резонансное 

дело по обвинению студентки МГУ Варвары Карауловой в приготовлении к участию в 

деятельности террористической организации. По мнению следствия, девушка пыталась 

присоединиться к подразделению ИГИЛ «Бадр», готовившему смертников. Ее история 

началась со знакомства с молодым человеком, который впоследствии оказался боевиком 

«Исламского государства». Их отношения быстро стали влиять на реальную жизнь 

Карауловой. Молодой человек ревновал девушку к представителям мужского мужского 

пола, и вскоре девушка даже перестала здороваться с мужчинами. Затем Варвара приняла 

ислам, объясняя это тем, что ее привлекает статус мусульманской женщины, 

котораявсегда находится под покровительством мужа. В 2016 г. девушка была задержана 

при попытке побега в Сирию. Суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима. 

 Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить неуклонный рост количества 

женщин-смертниц во многих странах мира. Это объясняется тем, что ими легче управлять, 

они быстрее поддаются психологическому внушению, на улицах такие женщины 

неприметны, они представляют собой дешевый расходный материал. Также в качестве 

причин их использования психологи называют ряд генетических особенностей женщин, 

таких как высокая эмоциональность, легкая возбудимость. Также хотелось бы отметить 

общий рост количества преступлений террористической направленности на территории 

Российской Федерации на 44,8% и экстремисткой направленности на 9,1 %3. 

Террористы, как и любая группа преступников, очень разнообразны по 

характеристикам. Невозможно точно скомпоновать их портрет, однако можно составить 

ряд социологических и психологических особенностей, свойственных именно 

террористам. Терроризм «…рождается и вызревает в долгих социальных и личностных 

процессах. И типичного террориста не существует».4 

 

 

 

                                                           
1 См.: Марьин М.И., Касперович Ю.Г. Психология террористов-смертниц // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2012. №1 

2 См.: Бакин А.А., Липский Н.А. ЖЕНЩИНЫ-ТЕРРОРИСТКИ: ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2016. №3 
3См.: [Электронный ресурс]: http://genproc.gov.ru/stat/data/1171761/ [дата обращения 27.03.2017] 

4См.:  Шнайдер Г.Й. Криминология. М., 1994. С.442 

http://genproc.gov.ru/stat/data/1171761/
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Abstract: The Text examines current trends in crime in the territory of the Republic 

of Crimea. The main idea is that the study of the regularities of a criminal situation is 

possible in a system of physico-geographical and socio-political factors. Particular attention 

is paid to crimes against public safety and public order, in the sphere of economy, 

environmental crimes. 

Аннотация: В данном тексте рассматриваются текущие тенденции 

преступности на территории Республики Крым. Главной мыслью является то, что 

изучение закономерностей криминальной ситуации возможен в системе физико-

географических и социально-политических факторов. Особое внимание уделяется 

преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка, в 

сфере экономики, экологическим преступлениям. 

 

Полагаю, что для понимания некоторых закономерностей криминальной ситуации в 

Республике Крым, необходимо учитывать как относительно постоянные физико-

географические особенности региона, так и тенденции, связанные с недавним изменением 

политической обстановки на полуострове. Остановимся на некоторых самых заметных из 

них. 

Среди группы преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка наблюдается резкое увеличение числа преступлений террористического 

характера. Темпы прироста в 2016 году (от базового 2014 г.) составили 300% 1 . В 

частности, основным объектом преступлений стал строящийся через Керченский пролив 

мост. Также злоумышленники намеревались препятствовать проведению выборов органов 

государственной власти на полуострове. Как утверждает пресс-служба ФСБ, 6-7 августа 

2016 года в г. Армянске (Крым) сотрудники ФСБ предотвратили готовящиеся 

террористические акты. В результате операции задержаны граждане Украины, 

действовавшие по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины, и 

граждане РФ, способствующие им, при которых обнаружены самодельные взрывные 

устройства, противопехотные мины и иное оружие2. 

Рассматривая категорию преступлений в сфере экономики, нельзя не отметить 

широкую представленность на рынке продуктов украинских производителей несмотря на 

продуктовую блокаду. Контрабанду рассмотрим как преступление вследствие 

взаимосвязи со ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица». В 2015 году по инициативе запрещенной на 

территории РФ экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа 

Украина начала политику экономической блокады полуострова, вследствие которой 

предпринимательство по обе стороны стало претерпевать большие убытки от потери 

рынка Крыма. В данный момент существует по крайней мере три пути незаконного 

попадания товаров с территории Украины в Крым. Во-первых, с Херсонской области 

                                                           
1См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ - URL: http://crimestat.ru/regions_table_total 

(дата обращения 16.03.2017). 
2 См.: Официальный сайт ФСБ РФ - URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id%3D10437869@fsbMessage.html (дата обращения 16.03.2017). 
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непосредственно через границу на севере полуострова. Как утверждают 

правоохранительные органы, это наименее вероятный путь и не стоит сомневаться в 

качестве контроля таможенной и пограничной службы РФ. Однако, изучая официальные 

данные ГСУ СК РФ по Республике Крым, прецедент не пришлось долго искать. 16 

февраля 2017 года сотрудник таможни обеспечил незаконный беспрепятственный проезд 

через границу за 200 дол. США.1 Во-вторых, менее контролируемый морской путь. Судно, 

следуя из порта Одесса, преодолевает 12 миль территориальных вод и отключает GPS-

навигатор, затем перегрузка товаров осуществляется либо на море (на подплывающее 

судно), либо непосредственно прибыв в порт Севастополя. Третий же путь лежит из 

восточной части Украины (Харьковской, Луганской, Донецкой области) через 

материковую часть России и Керченский пролив – в Крым. 

Также среди экономических преступлений следует выделить мошенничество, глав-

ным образом, связанное с незаконными сделками с земельными участками (особо желан-

ными – у моря) и другой недвижимостью. К примеру, перед судом предстанет депутат, 

незаконно изъявший из муниципальной собственности 1,2 га земли на побережье у с. 

Штормовое и затем реализовавший участок за 6 млн рублей.2  

Как известно, на международной арене превалирует мнение, что Крым – является 

территорией Украины, оккупированной Россией. Таким образом, если украинский пре-

ступник задумал скрываться от правосудия в Крыму, правоохранительные органы оказы-

ваются связаны в действиях, так как самостоятельно проводить оперативно-розыскную 

деятельность на территории фактически другого государства они не имеют права, но и по-

ставить лицо в международный розыск невозможно, так как правительство Украины офи-

циально считает Крым частью своего государства. Яркий пример тому районный судья г. 

Киева, который сбежал на полуостров при подозрении в получении взятки в особо круп-

ном размере. Обратная ситуация сложилась ранее, до марта 2014 года, когда российские 

преступники скрывались в Крыму, в миг оказавшиеся снова на Родине и попавшие под 

юрисдикцию РФ3. 

Преступления против государственной власти, такие как злоупотребление 

должностными полномочиями, взяточничество, халатность особо ярко окрашиваются в 

последнее время в СМИ, демонстрируя усиленную, по сравнению с украинским 

периодом, борьбу с коррупцией. Количество преступлений, направленных в суд по 

данным категориям с 2014 года по 2016 год увеличилось в 15 раз! По данным категориям 

уголовных дел, как правило, привлекаются главы администраций, их заместители, часто 

по вопросам с недвижимостью, в частности о предоставлении преимуществ при 

заключении контракта на строительство чего-либо. Большой проблемой Крымского 

региона является плохое состояние дорожного покрытия, или же вовсе его отсутствие. В 

связи с этим из федерального бюджета с 2014 года выделяются большие денежные 

средства на строительство дорог. Так, бывший начальник ГУ «Служба автомобильных 

дорог Республики Крым» обвиняется в халатности при расходовании целевых 46 млн 

рублей. 

Отдельного внимания заслуживают экологические преступления: незаконный вылов 

рыбы, охота, незаконная рубка лесных насаждений, а также уничтожение ценных видов 

флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. Природа полуострова полна богатствами и 

все эти посягательства соответственно имеют место. Так, 66 азовских дельфинов, занесен-

ных в Международную Красную книгу, обнаружены мертвыми на северо-восточном побе-

режье Крыма. По данным правоохранительных органов находящиеся на грани вымирания 

млекопитающие были убиты украинскими браконьерами, так как направление течения в 

то время было со стороны берегов Украины.  

                                                           
1См.: Использованы материалы сайта ГСУ СК РФ по Республике Крым - -URL: http://crim.sledcom.ru/news 

(дата обращения 16.03.2017). 
2См.: Там же. 

3См.: URL: http://perepel-krym.ru/news/sudya-iz-ukrainy-sbezhal-v-krym/ (дата обращения 16.03.2017). 
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Таким образом, осуществляя борьбу с преступностью, деятельность по 

предупреждению преступности, правоохранительные органы и органы государственной 

власти должны анализировать и использовать специфику региона, не применяя слепо 

общие модели реагирования, а приспосабливая к существующей реальности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

IDENTIFICATION AND SUPPRESSION OF YOUTH EXTREMISM 

 

Abstract: The text of this article reveals the actual problem of modernity-youth 

extremism. The concept of extremism, especially youth extremism, the causes of this 

phenomenon and methods of counteraction. 

Аннотация: Текст данной статьи раскрывает  актуальную проблему 

современности - молодежный экстремизм. Понятие экстремизма, особенности 

экстремизма в молодежной среде, причины данного явления и методы 

противодействия.  

 

В последнее время, как в российском, так и мировом сообществе, наблюдается рост 

такого явления, как экстремизм и в особенности экстремизм в молодежной среде. 

Преступления в данной сфере растут с каждым годом и их рост за 2011-2015 гг. составил 

около 40%. Только в 2015 году было зарегистрировано 1024 преступлений данной 

направленности.  

В традиционном понимании экстремизмом признается приверженность к крайним 

взглядам. Активному распространению молодежного экстремизма способствуют 

определенные факторы, которые условно можно разделить на социально-экономические; 

психологические; правовые; политические; демографические и географо-климатические.1 

Главными идеями молодежного экстремизма становятся отвержение правительства, 

следование национал-социалистической идеологии, расовое превосходство. Сущностью 

движения НС-скинхедов, появление которых относят к 1992-1993 годам, является 

национально-освободительное движение: они борются за превосходство «белой» 

арийской расы, стремятся к расовому сепаратизму.2  

Молодежь, возрастная категория которой от 13 до 28 лет, часто прикрываясь 

идеологическими лозунгами, совершает противоправные и общественно опасные деяния 

(хулиганство, разбойные нападения, причинение тяжкого вреда здоровью и даже 

убийства).  

Вот, например, как обосновывает свою позицию лидер Волгоградского молодежного 

националистического движения В. Багазеев: «Мощнейший удар, нанесенный по 

патриотическому сознанию молодежи российской внешней и внутренней политикой 

                                                           
1См.: Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: уголовно-правовой 

и криминологические аспекты: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. – М., 2014.  

2См.: подробнее: Бирюков В.В. Еще раз об экстремизме // Адвокат. – 2006. – № 12. – С.66-71. 
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новой власти, а также экономический кризис и разруха, вызвали к жизни то явление, 

которое принято называть экстремизмом, но абсолютно с негативной точки зрения».1 Он 

полностью уверен, что понятие экстремизма «раздуто» и опасности не представляет. 

Выделим основные особенности экстремизма в молодежной среде: 

– главными факторами, способствующими формированию сознания подростков, 

являются семья, школа и улица. Огромное влияние также оказывает поток информации, 

находящийся в общем доступе в сети Интернет и различных социальных сетях; 

– экстремизм формируется и проявляется в маргинальной среде, то есть влиянию 

поддаются молодые люди с неопределенной жизненной позицией и неустоявшимися 

взглядами на жизнь; 

– экстремизм чаще всего проявляется в тех группах, в которых климат и условия 

способствуют игнорированию прав личности, где отсутствует самоуважение или его 

уровень очень низок. Это характерно для групп с деформированной культурой, которая не 

представляет собой целостности; 

– экстремизм соответствует обществам и группам, которые приняли идеологию 

насилия, особенно для достижения определенных целей. 

Причиной молодежного экстремизма может стать отсутствие возможностей 

профессионального роста, материальные проблемы.  

Для приверженцев крайних мер характерны мотивы самоутверждения и власти, 

протеста и мести, самореализации, а также корыстные мотивы. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ содержит два направления борьбы с экстремизмом: 1) принятие 

профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, 

в том числе выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 2) выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 

Специальной нормативно-правовой базой, также предусматривающей меры 

противодействия молодежному экстремизму, являются ФЗ «О противодействии 

терроризму», Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., Концепция внешней 

политики РФ, Военная доктрина РФ, Концепция противодействия терроризму в РФ, 

постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной 

антитеррористической комиссии» и «О порядке осуществления социальной реабилитации 

лиц, пострадавших в результате террористической акции», Указы Президента РФ «О 

мерах по противодействию терроризму» и «Об образовании Национального 

антитеррористического комитета» и др.  

За осуществление экстремистской деятельности граждане России, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-

правовую ответственность.  

Для противодействия молодежному экстремизму предлагаем ряд мер: 

Борьба с групповым молодежным экстремизмом; составы преступлений 

экстремистской направленности надлежит перемести в категорию тяжких преступлений; 

запрет на свободную продажу литературы, содержащей теории расового, национального 

или социального превосходства, а также призывы к геноциду; отслеживание 

специфических настроений в средствах массовой информации и на открытых интернет-

ресурсах; 

Внедрение и реализация вышеперечисленных методов не может, к сожалению, 

осуществиться быстро, но их постепенное внедрение должно происходить или уже 

происходит в той или иной мере.  

                                                           
1См.: Бочаров Р. Профилактика политического экстремизма и терроризма в молодежной среде // Власть. – 

2013. – № 5. – С. 55. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 

ФАКТОРАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ANALYSIS OF THE STATE OF CRIME IN CONJUNCTION WITH THE 

FACTORS IN THE EMERGENCE ON THE TERRITORY OF THE VOLGOGRAD 

REGION 

 

Abstract: Волгоград расположенный на берегу реки Волга, имеет важное 

историческое и географическое положение, как для Волгоградской области, так и 

для России. Город прошел долгий и тяжелый исторический путь. Получил 

известность как город-герой, Сталинград, и после второй мировой войны долгое 

время восстанавливался из пепла. 

Аннотация: Volgograd situated on the banks of the Volga river, has an important 

historical and geographical position as for the Volgograd region and Russia. The town was 

a long and difficult historical path. Gained fame as a hero city of Stalingrad, and after the 

second world war for a long time, recovered from the ashes. 

 

Волгоградская область - субъект Российской Федерации (административный центр - 

г. Волгоград). С севера на юг и с запада на восток область протянулась более чем на 400 

км. Климат области засушливый. Северо-западная часть находится в зоне лесостепи, 

восточная - в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням.  Численность 

населения Волгоградской области составляет 2,6 миллионов человек (городское население 

– 1 957 163 человека, сельское население – 600 234 человека. На территории области 

протекает около 200 рек различной величины. Низовья Волги и Дона, создают 

благоприятные условия для транспортировки различных грузов через область в порты 

государств Европы в зоны судоходства Африки, Ближнего и Среднего Востока. Границы 

области соседствуют, с Саратовской областью (29,9%), Ростовской (26,8%), Астраханской 

(11,4%), Воронежской (11,3%) областями, Республикой Калмыкия (10,9%) и государством 

Казахстан (9,7%).  Область имеет выгодное географическое положение, являясь главными 

воротами на юг России с выходом на Иран, Ирак через Кавказ и Индию через Республику 

Казахстан.1 

За 2015 год  зарегистрировано 41696 преступлений. Справочно: на территории 

Астраханской области 14774; Саратовской области – 29757; Ростовской области – 62271; 

Краснодарского края – 75047. В процентном соотношении по количеству населения 

процент преступности в Волгоградской области выше.  В отчетном периоде общее число 

поставленных на учет тяжких и особо тяжких преступлений, возросло на 6,2% , при этом 

удельный вес в общем массиве преступлений сократился на 1,5%. Справочно: на 

территории Астраханской области в 2015 году зарегистрировано 2808 тяжких и особо 

тяжких преступлений; Саратовской области – 6219; Ростовской области – 12490; 

Краснодарского края – 13718.2  Преступления по статьям связанным с незаконной охотой 

                                                           
1См.: География Волгоградской области //URL: https://ru.wikipedia.org/wiki.(Дата обращения 27.03.2017) 

2См.:  Сведения о состоянии преступности и основных результатах оперативно-служебной деятельности 

органов и подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области за 12 месяцев 2015 года//URL: 

http://volgoduma.ru/images/stories/files/kravchenko_otchet_2015.pdf. (Дата обращения 27.03.2017) 
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развиты более в северо-западной части. Наиболее распространены в отношении таких 

красно-книжных животных как балобан, сапсан, выхухоль и другие. К факторам 

исчезновения данных экземпляров относится не только незаконная охота, но и 

загрязнение водоемов. Около Волгограда, соединяя тем самым его с городом Волжским, 

расположена ГЭС. Негативные явления, а также некоторые виды преступлений также 

связанны с этим фактом. Так в 2015 году в результате сброса меньшего объема воды 

весной, Волго-Ахтубинская пойма, природный парк Волгоградской области оказался на 

грани вымирания. На Сарпинском, где расположено 13 хуторов и 15 садоводческих 

обществ, вода не зашла в 80% водоёмов острова. В итоге дачники и селяне остались без 

воды на полив.1 Также в связи с весьма выгодным расположением и прекрасным видом, 

что отличает от других территорий области, повышается интерес к застройке именно 

пойменных земель, в связи с чем в этой местности растет процент незаконного 

строительства и использования сельскохозяйственных земель. 

Соседство с государством Казахстан имеет Палассовский район, в этой местности в 

связи с этим распространены проблемы с незаконной миграцией и оборотом 

наркотических средств. По территории проходят железнодорожные и автомобильные 

дороги, магистральные пути, связывающие центр России с Северо-Кавказским регионом и 

Среднеазиатскими республиками. В связи с этим большое распространение получают 

также транспортные преступления и распространение наркотических и иных 

запрещенных законодательством веществ.  

В результате последствий войны, а также факта того, что источником жизни для 

горожан была вода из реки Волги, Волгоград после восстановления получил интересное 

географическое расположение не похожее на другие города. Дома далеко от Волги почти 

не строились, как бы располагаясь по течению реки вдоль в результате город имеет 

вытянутое расположение и достигает в длину почти 90 километров. В отличие от городов, 

имеющих округлую форму, в Волгограде большинство домов оказывается на окраине, но 

в то же время недалеко от Волги. Это способствует распространению преступности и 

возможностей сокрытия преступлений (таких как убийства, изнасилования, грабежи, 

кражи и т.д.).  Также стоит отметить, что в самом городе до сих пор много места, не 

застроенного домами, даже в центральных районах, в связи с чем, появляется много 

потенциально опасным мест в самом городе.  

Город-герой, как и во времена войны, так и сейчас является очень яркой мишенью 

для нападения, а также местом скрытого формирования различных группировок в 

результате близкого расположения к югу. Это объясняет тот факт, что название этого 

города наряду с Москвой и Санкт-Петербургом весьма известен за границей и, если 

сломить его сейчас, то также можно сломить и патриотичный дух жителей страны, для 

которых этот город стал символом стойкости и мужества2. После череды терактов в 2013 

году в  прессе была опубликована статья, в которой один из жителей высказался: «Паника 

в городе, конечно же, есть. Но она, так сказать, не превышает норму для подобных 

событий. Да, люди боятся ехать в общественном транспорте — по улицам тянется цепочка 

из сотен человек, идущих на работу. Да, люди боятся скапливаться в толпу — уже в 

воскресенье, несмотря на предновогодний ажиотаж, в магазинах и на рынках было 

непривычно мало народу. Но жуткого страха я не заметил. Как-то буднично волгоградцы 

реагируют на теракт». Именно это и пугает, насколько люди, казалось бы, привыкли к 

ужасам окружающих их в повседневной жизни. В городе помимо прочего развиты такие 

виды посягательств как вандализм, надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения. Это связано с высокой исторической значимостью города и наличием 

большого количества значимых культурных объектов, одним из, наиболее известных 

                                                           
1См.: Как спасти Волго-Ахтубинскую пойму от гибели//URL: http://www.vlg.aif.ru/society/ecology/otdat_dolg_ 

reke_kak_spasti_volgo-ahtubinskuyu_poymu_ot_gibeli.(Дата обращения 27.03.2017); 

2
 См.: Учебник для вузов/Под общ. ред.. А. И. Долговой. — 3-е изд.— М.: Нор ма, 2005. - 912 с; 

http://fb.ru/article/174267/russkaya-vyihuhol-opisanie-interesnyie-faktyi-i-foto
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является скульптурный комплекс Родина-мать. Несмотря на то, что война давно прошла, 

для города Волгограда война еще не закончилась. Но, несмотря на это, город будет жив, 

пока жив дух в сердцах людей и этот великий,  прекрасный город на Волге сможет 

побороть все проблемы и невзгоды грядущих лет. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CRIMINOGENIC SITUATION IN 

LIPETSK REGION 

 

Abstract: Lipetsk is a region located in the central federal district. Currently, the 

territory of the region has a stable tendency to reduce the total number of registered 

crimes. There is a noticeable tendency to trust law enforcement agencies in this region. It is 

noted that further measures have been taken to improve the response to the appeals of the 

population. 

Аннотация: Липецкая область - это регион, находящийся в Центральном 

федеральном округе. В настоящее время на территории области закрепилась 

устойчивая тенденция к сокращению общего массива зарегистрированных 

преступлений. Заметна тенденция доверия к правоохранительным органам в данном 

регионе. Отмечено, что приняты дальнейшие меры по улучшению реагирования на 

обращения населения. 

 

   Липецкая область — важнейший промышленный регион центральной России. 

По объемам производства промышленности на душу населения область занимает первое 

место в Центральном федеральном округе и третье место в РФ. Это один из  немногих 

регионов-доноров, который не получает дотации из  бюджета. Здесь расположено 

крупнейшее производство холодильников и морозильных камер (Indesit), а также 

металлургические предприятия, которые обеспечивают для области 4-е место в РФ 

по выпуску стали и проката. С 2007 года здесь действует особая экономическая зона 

«Липецк», которая дала дополнительный толчок развитию экономики области. 

  Географически Липецкая область находится в западной части Российской 

Федерации, в Центральном Черноземье. Ее соседями являются: Курская, Орловская, 

Тамбовская, Рязанская, Тульская и Воронежская области. Регион входит в состав 

Центрального федерального округа. Крупнейшие реки на территории области  — Дон 

и Воронеж. Липецк - административный центр области. Население — 509098 чел. Город 

был основан в 1703 году. Сейчас, это крупный промышленный центр с прекрасно 

развитой инфраструктурой, но наличие металлургического комбината в городе делает 

экологическую ситуацию в Липецке крайне тяжелой. Индекс загрязнения атмосферы уже 

многие годы сохраняется выше предельно допустимой нормы. 

  В настоящее время на территории области закрепилась устойчивая тенденция к 

сокращению общего массива зарегистрированных преступлений.  Уровень преступности 

остается одним из самых низких в Центральном Черноземье. По числу тяжких и особо 

тяжких преступлений наш регион занял 11 место с показателем 1206 случаев. Первую 

строчку в списке заняла Москва (23 682 случая), Московская область (12 090), третье 

место у наших соседей — Воронежской области — 3437. Раскрываемость подобных 
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преступлений в области составляет 62,6 %. Однако, Липецкая область фигурировала 

и в другом списке рейтинга: число зарегистрированных преступлений, совершенных 

с использованием огнестрельного, газового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

увеличилось на 600%. Это принесло региону второе место. Дальше расположилась только 

республика Башкортостан с приростом 2900%. В десятке регионов с наибольшим 

удельным весом безработных преступников Липецкая область заняла последнее место — 

74,5 % от общего числа преступников. В тройку лидеров вошли Северная Осетия (84,3%), 

Ингушетия — 82,4 %, Карачаево-Черкессия — 80,7 %. 

  Более чем на 20% уменьшилось число погибших граждан, вследствие совершенных 

в отношении них преступлений. По темпам снижения количества противоправных деяний, 

повлекших гибель людей (-19,9%), Липецкая область находится на 7-ой позиции в стране 

и 3-ей – в Центральном федеральном округе.  

Также отмечается тенденция к снижению количества уголовно наказуемых деяний, 

совершенных в общественных местах, на улицах, где сократилось число убийств, фактов 

причинения средней тяжести вреда здоровью, побоев, изнасилований, краж, грабежей, 

случаев мошенничества, и тд. В целом,  по области наблюдается положительная динамика 

к снижению преступной активности со стороны таких категорий граждан, как ранее 

совершавшие преступления, ранее судимые, иностранные граждане и 

несовершеннолетние. Одним из положительных моментов является то, что достигнут 

абсолютный результат (100%) в раскрытии изнасилований. 

  В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 

Липецкой области выделяют рост преступлений, которые связаны с незаконным оборотом 

наркотических средств.  Из 25 уголовных дел, фигурантами которых стали подростки,  11 

(44%) - о преступлениях в сфере оборота наркотиков. При этом в 75% случаев предметом 

преступного посягательства стали синтетические наркотики, имеющие химическую 

формулу курительных смесей. Важной проблемой является растущая тенденция сбыта 

наркотических средств посредством информационных ресурсов сети Интернет. Так, в 

прошлом году направлено в суд уголовное дело по обвинению 17-летней студентки 

одного из колледжей города Липецка, узнавшей о возможности приобретения наркотика в 

сети Интернет с неизвестным, который предложил ей пробник курительной смеси. 

Сотрудниками ОВД области выявлено 1092 преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, в том числе 553 - их тяжкой и особо тяжкой категории и 392 - в крупном 

размере. Из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотиков.  

  Активнее выявлялись уголовные деяния, незаконного оборота алкогольной 

продукции, факты мошенничества, незаконного предпринимательства, коммерческого 

подкупа. В то же время на территории области увеличилось количество преступлений 

против собственности.  

  По данным, представленным МВД России по Липецкой области о состоянии 

оперативной обстановки на территории Липецкой области, основные социально-

экономические и общественные факторы, негативно влияющие на характер криминальной 

ситуации, не изменятся. Не следует ожидать снижения количества грабежей и разбойных 

нападений, в том числе с проникновением в жилища граждан, угонов и хищений 

автотранспортных средств, преступлений в сфере экономики. В то же время возможно 

некоторое ослабление криминализации подростковой среды и снижение противоправных 

деяний в общественных местах. 

  Проведенное Российским государственным социальным университетом 

исследование общественного мнения о деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации в 2015 году свидетельствует о дальнейших позитивных изменениях в 
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восприятии жителями региона криминальных угроз и в суждениях о деятельности органов 

и подразделений внутренних дел Липецкой области.1  

  Результаты мониторинга позволяют сделать заключение, что большинство жителей 

Липецкой области положительно оценивают изменения уровня безопасности, 

произошедшие в регионе за последние годы. Более половины опрошенных (57%) считают, 

что в последние год - два жить стало безопаснее. Показатели уровня криминологической 

тревоги в целом изображают тенденцию роста части граждан, ощущающих себя 

защищенными от преступных посягательств.  

  В целом, приняты дальнейшие меры по улучшению реагирования на обращения 

населения. Всего за 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 173 тыс. 566 заявлений и 

сообщений граждан о преступлении. В результате на 26,8% больше возбуждено 

уголовных дел (2 место в ЦФО). 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНТЕНСИВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ  

FOREIGN EXPERIENCE OF CRIMINOLOGICAL RESEARCHES OF 

JUVENILE INTENSIVE OFFENDERS 

 

Abstract: In article foreign researches about juvenile intensive offenders are 

considered. The criminological category of intensive juvenile intensive offenders is 

analyzed. The importance of similar researches for prevention of crime of minors is 

proved. 

Аннотация: В статье рассматриваются зарубежные исследования о 

несовершеннолетних интенсивных преступниках. Анализируется 

криминологическая категория интенсивных несовершеннолетних интенсивных 

преступников. Обосновывается значимость подобных исследований для 

профилактики преступности несовершеннолетних. 

 

Преступность несовершеннолетних всегда вызывала повышенный интерес у 

отечественных и зарубежных ученых и практиков, поскольку ее состояние в определенной 

мере является прогностическим для характеристики всей преступности в целом.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, всего в России в 

2016 году было выявлено 1015875 лиц, совершивших преступления, из которых 48589 

являются несовершеннолетними, что составляет около 4,7% (в 2015 г. – 5,2%; в 2014 г. – 

5,4%). В свою очередь, 12778 лиц (26,3% от всех несовершеннолетних, совершивших 

преступления), ранее совершавших преступления (в 2015 г. – 25,4%; в 2014 г. – 26%)2.  

Преступность несовершеннолетних является качественно и количественно 

неоднородной, однако официальная статистика не позволяет дифференцировать 

                                                           
1См.:  Информационно-аналитическая записка о состоянии правопорядка на территории Липецкой области и 

принимаемых УМВД России по области мерах по его укреплению в 2015 году 
2См.: Состояние преступности [Электронный ресурс] Министерство внутренних дел Российской Федерации 

[Официальный сайт] // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports (дата обращения: 14.03.2017). 
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различные категории несовершеннолетних преступников по степени интенсивности их 

преступной деятельности. В отечественной криминологической литературе традиционно 

исследуются проблемы криминологического рецидива и неоднократности совершения 

преступлений несовершеннолетними, отмечается, что для определенной части 

несовершеннолетних преступников характерна повышенная криминальная активность. 

Однако в качестве самостоятельной категории не выделяются несовершеннолетние, 

совершающие значительное количество преступлений. В свою очередь за рубежом (США, 

Великобритания, Германия и др.) активно проводятся криминологические исследования 

несовершеннолетних интенсивных преступников, совершающих многочисленные 

преступления. Так, американские исследователи отмечают, что относительно небольшая 

часть несовершеннолетних преступников совершает около половины всех преступлений 

своей возрастной группы (Wolfgang, Figlio, Sellin, 19721; D. Farrington, 1997; M. Chaiken 

and J. Chaiken, 1982, Moffitt, 1993 и другие). В частности, T. Moffitt выделила особую 

категорию несовершеннолетних преступников (life-course-persistent offenders), которые 

активно начинают свою «преступную карьеру» в раннем возрасте и продолжают ее и во 

взрослой жизни2. 

В Германии в качестве относительно самостоятельной подгруппы 

несовершеннолетних преступников выделяется категория так называемых 

несовершеннолетних интенсивных преступников (jugendlich Intensivtäter)3. 

В результате многочисленных криминологических исследований в Германии 

получены данные, что лишь небольшая часть несовершеннолетних преступников (порядка 

6%) совершает примерно от одной трети до двух третей всех зарегистрированных 

преступлений своей возрастной группы (Dalteg, Levander4; Posiege, Steinschulte-Leidig5; 

Block, Brettfeld, Wetzels6; Steffen7; Bliesener8 и др.).  

В различных федеральных землях ФРГ содержание и применение указанного 

понятия определяется соответствующей практикой правоохранительных органов, прежде 

всего полиции, что определяется различной характеристикой федеральной земли 

(плотность населения, поло-возрастной состав и т.д.). Например, в 2008 г. в Берлине к ним 

относили тех, кто в течение одного года совершил минимум 10 преступлений и в 

отношении которого существовала опасность укрепления криминальной карьеры. 

На основе изучения фактического материала немецкими исследователями была 

разработана прототипическая биография несовершеннолетнего интенсивного 

преступника, который до достижения своего совершеннолетия совершает более 100 

преступлений. С конца 90-х годов прошлого столетия в Германии активно применяются 

различного рода программы, направленные на противодействие преступности 

                                                           
1См.: Wolfgang M., Figlio R., Sellin T. Delinquency in a birth cohort. University of Chicago Press, Chicago. 1972. 

2См.: Terrie E. Moffitt Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental 

Taxonomy // Psychological Review 1993, Vol. 100, No. 4, 674-701 
3 См.: Сокол Ю.В. Понятие несовершеннолетних интенсивных преступников в Германии // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2015. № 4. С. 132-135. 

4См.: Dalteg A., Levander S. Twelve thousand crimes by 75 boys: A 20-year follow-up study of childhood 

hyperactivity. // Journal of Forensic Psychiatry and Psychology. 1998.  

5 См.: Posiege P., Steinschulte-Leidig B. Intensivtäter. Eine Übersicht zu aktuellen Entwicklungen. BKA, 

Wiesbaden. 1999. 
6См.: Block T., Brettfeld K., Wetzels P. Jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter in Hamburg. Neue Wege zur 

Beschreibung eines alten Problems. // ZJJ. 2009. 

7См.: Steffen W. Junge Intensiv- und Mehrfachtäter - eine neue Herausforderung? Überblick über kriminologische 

Befunde zu intensiv und dauerhaft auffälligen jungen Menschen // Das Jugendkriminalrecht vor neuen 

Herausforderungen? Jenaer Symposium 9.-11. September 2008 veranstaltet vom Bundesministerium der Justiz 

gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie. 1. Auflage, 2009. 
8См.: Bliesener T. Der Umgang mit jungen Mehrfach- und Intensivtätern - Probleme der Definition, Prävention und 

Intervention. Bewährungshilfe. 2010. 
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несовершеннолетних интенсивных преступников, что позволяет эффективно 

контролировать ее уровень1. 

Данная категория несовершеннолетних интенсивных преступников существует и в 

России, однако на сегодняшний день отсутствуют исследования в данной области, не 

разрабатываются и не реализуются аналогичные немецким отечественные программы. 

Так, в ходе проведенного нами исследования на территории Краснодарского края 

были выявлены аналогичные несовершеннолетние интенсивные преступники, например, 

несовершеннолетний Ш., совершивший 17 краж.  

Полагаем, что всесторонняя и сбалансированная отечественная уголовно-правовая 

политика в сфере противодействия преступности несовершеннолетних невозможна без 

исследования особенностей несовершеннолетних интенсивных преступников. 

Необходимо активно использовать зарубежный положительный опыт исследований в этой 

области, адаптируя его к российским реалиям.  
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

FEMALE CRIME AS A SOCIETAL PROBLEM 

 

Abstract: This article deals with the problem of female crime. Analyzed characteristic 

for women types of crimes. Given the state stats, which reflects the increased number of 

crimes committed by women. Disassembled the aspects which are prerequisites for the 

growth in female crime. Proposed solutions to this problem. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме женской преступности.   

Проанализированы характерные для женщин виды преступлений. Приведена 

государственная статистика, которая отражает возросшее количество преступлений 

совершаемых женщинами. Разобраны аспекты, которые являются предпосылками 

роста женской преступности. Предложены пути решения данной проблемы. 

 

Криминальная ситуация, складывающаяся в современной России, в последние годы 

продолжает оставаться достаточно сложной. При изучении преступности - традиционно 

разграничиваются преступность мужчин и женщин, или так называемая мужская и 

женская преступность. Криминологическая характеристика женской преступности 

обладает рядом особенностей, что в значительной мере определяется специфическими 

чертами образа жизни женщин, своеобразием жизнедеятельности, а так же их социальной 

позицией. Структура женской преступности не повторяет мужскую, имеет особую 

специфику и определяется теми видами преступлений, которые наиболее присущи 

женщинам. Кражи являются наиболее часто совершаемыми преступлениями среди 

женщин. В основном на такое идут бродяги, не имеющие постоянного места жительства и 

                                                           
1 См.: Сокол Ю.В. Программы предупреждения преступности несовершеннолетних интенсивных 

преступников в Германии / Сокол Ю.В., Сокол Е.В. // Актуальные проблемы права и правоприменительной 

деятельности на современном этапе: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 сентября 2015 г. / М-во 

внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД России, Новорос. Фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под обред.канд. 

соц. Наук В.А. Сосова]. – Краснодар: Издательский дом – Юг, 2015. С. 284-289. 
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им неважно каким способом зарабатывать себе на пропитание. А так же типичным для 

женщин преступлением является убийство матерью новорожденного ребенка. С середины 

80-х годов и до 1990 г. в России наблюдалось снижение числа зарегистрированных 

детоубийств на 80%. Но с 1991 г., в связи с началом экономических реформ, падения 

уровня жизни, политической нестабильности, ослабления нравственности некоторых 

слоев общества начинается заметный рост количества убийств матерями новорожденных 

детей.  

По сравнению с 1990 г. число зарегистрированных убийств увеличилось в 2010 г. на 

94 %, в 2013 г. - почти в два раза. Вопреки распространенному мнению о том, что 

убийства новорожденных детей совершаются чаще молодыми женщинами (от 18 до 30 

лет) и даже несовершеннолетними, в ходе исследование ряда уголовных дел и 

статистических данных по России за последнее время показало, что наиболее 

криминогенно активной группой при данном виде преступления выступают лица 

женского пола старше 30 лет, т.е. с уже сложившимся характером, зачастую имеющие 

детей, вдовы, разведенные, матери-одиночки, многодетные матери. Совершая данное 

преступления, они обычно обосновывают свои действия, как «тяжелая жизненная 

ситуация», т.е. нет материальной возможности для дальнейшего содержания ребенка, это 

может быть обусловлено множеством факторов: нет работы, бросил муж и так далее. 

Несовершеннолетние же значительно реже, чем представительницы старших возрастных 

групп, совершают подобного рода  преступления. Несмотря на увеличивающееся 

количество ранних внебрачных половых связей, все же число их у несовершеннолетних 

женского пола не столь велико и не ведет к большому количеству нежелательных 

беременностей по сравнению с женщинами старшей возрастной группы. 

На сегодняшнее время происходит резкое увеличение численности преступлений, 

совершаемых лицами женского пола. Обратимся к таблице.1 

Год Тысяч (человек) 

1990 122,7 

2000 284,1 

2005 178,4 

2006 204,9 

2007 200,9 

2008 200,8 

2009 194,2 

2010 172,4 

2011 159,3 

2012 154,4 

2013 156,3 

2014 158,2 

2015 172,2 

 

Стоит отметить, что возрастает индекс жестокости совершаемых женщинами 

преступлений. Женская преступность все в большей мере приобретает организованные 

формы. Что способствует такому скачку женской преступности в стране? В значительной 

степени росту преступности женщин способствуют процессы так называемого 

«ужесточения» нравов в обществе, внедрение морали обогащения всеми доступными 

средствами, усиления правового нигилизма и пренебрежения законом. Происходит 

формирование рынка женской рабочей силы, который характеризуется, прежде всего,  

низкой заработной платой, низкой квалификацией, плохими условиями труда, неполной 

                                                           
1 См.: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Раздел «Статистика и 

аналитика». URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/7087454/ (дата обращения: 11.03.2017).  

 

https://мвд.рф/folder/101762/item/7087454/
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занятостью. Развивается процесс «феминизации бедности», связанный с возникновением 

новых групп риска: безработные женщины, женщины, находящиеся в частично 

оплачиваемом, либо неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. Женская 

преступность является на данный момент достаточно большой проблемой, если несколько 

лет назад особого внимания ей не уделялось, то сейчас все наоборот. На данный момент 

времени происходит ожесточение слабого пола, а в частности несовершеннолетних 

женского пола. Все мы знаем, что преступность невозможно искоренить, но её же 

возможно предупредить. Для этого, во–первых, наше общество должно достичь другого 

состояния, а именно состояния защищенности людей, человек должен ощущать на себе 

заботу и поддержку государства и у него не должно возникать потребности добывать себе 

средства к нормальному существованию преступным путем.  
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ПРИЧИНЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

REASONS AND COUNTERING MIGRATION CRIME 

 

Аннотация: в статье анализируется причинный комплекс миграционной 

преступности, рассматриваются качественно-количественные характеристика 

миграционной преступности, формулируются рекомендации по противодействию 

данного вида преступности с учетом современного состояния политики государства 

в данной сфере. 

Abstract: This paper analyzes the causes of complex migration crime, considered 

qualitative and quantitative characteristics of migration crime, makes recommendations to 

combat this type of crime, given the current state of the state policy in this sphere. 

 

В связи с происходящими в последние годы изменениями в миграционной политике 

государства, развернувшейся в связи с активизацией деятельности мигрантов, изучение 

миграционной преступности привлекло к себе внимание исследователей-криминологов не 

только на территории Российской Федерации, но и во всем мире, однако остается 

относительно мало изученным криминологический феномен ее социальных последствий и 

минимизация таких последствий 

Исследуя статистику Российской Федерации можно прослеживать положительную 

тенденцию к снижению миграционной преступности за 2016 год. За прошедший 2016 год 

иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской 

Федерации совершено 24,5 тыс. преступлений, что на 5,0% меньше, чем за январь - июнь 

2015 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 21,5 тыс. преступлений 

(4,3%), их удельный вес составил 87,8%. Однако снижение на 5% в год является очень 

низким показателем. Самыми большими регионами по принятию иммигрантов являются: 

Центральный ФО, Сибирский ФО, Северо-западный ФО и Приволжский ФО.1 

Миграция вызвана большим разрывом в развитии экономики, социального и 

политического уровня страны между РФ и странами СНГ. 

Политолог Роже Гольдберг утверждает, что Российская Федерация, как и Франция в 

70-х годах совершает классическую ошибку, привлекая иммигрантов, ради «копеечного» 

                                                           
1 См.:Статистика и аналитика МВД [Электронный ресурс] / Сайт МВД РФ. – Режим доступа: 

http://www.mvd.ru/ 
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труда. На основании закона «О воссоединении семей», мигранты из Африки перевезли во 

Францию жён и детей. В соответствии с Французскими законами до 1993 года, если 

ребёнок родителей-иностранцев появлялся на свет во Франции, он получал гражданство. 

Это привело к тому, что беременные арабские и африканские женщины нелегально плыли 

во Францию на лодках и сразу шли «сдаваться» в больницы. Их дети обретали француз-

ский паспорт, а затем приезжала вся семья». 1 

Особую опасность представляют незаконные мигранты. Неконтролируемые 

незаконные мигранты не только негативно влияют на социальную обстановку внутри 

страны, но и организуют нелегальный бизнес, начиная тесно общаться с организованной 

преступностью. Как правило, преступления мигрантов осуществляются группировками по 

несколько человек.2 

Нивелировать необходимо не только преступность, осуществляемую самими 

мигрантами, но и преступность, направленную против них. Например, при 

эксплуатировании их в трудовых отношениях. Зачастую мигранты выполняют низко 

оплачиваемую работу, которая не требует особой квалификации, к которой у местных 

жителей складывается брезгливое отношение. Мигрантов считают людьми второго сорта. 

Все это, вместе с незнанием языка, местных традиций, состояние незащищенности и 

душевной пустоты, в связи с прибытием на новое место, толкает мигрантов к сплочению. 

Также необходимо обратить внимание на особую категорию мигрантов, которые 

прибывают в РФ именно для совершения преступлений. Соответственно, причины 

преступности здесь будут абсолютно иными. Как правило, это идеологические и 

экономические причины. Преступления с целью получения прибыли часто совершаются 

выходцами из КНР. Условиями миграции данных лиц с целью совершения преступления 

являются, к примеру, различия в уголовной ответственности за одно и то же общественно 

опасное деяние в РФ и КНР. Например, в Китае введет мораторий на вырубку своих лесов, 

за убийство амурского тигра возможно назначение наказание в виде лишения свободы на 

срок более 10 лет. В РФ же за совершение аналогичного преступления на преступника 

накладывается штраф. Без сомнения, граждане КНР осознают, где им «выгоднее» 

совершать преступление.  

Учитывая общественную опасность миграционной преступности, ее латентность и 

специфику последствий для общества и государства, которые она влечет, необходимо 

уделять большое внимание разработке и реализации мер, направленных на ее 

предупреждение и нивелирование обусловленных ею социальных последствий.  

Для начала необходимо повысить уровень правовой культуры населения внутри 

страны, повысить авторитет права, и сформировать правосознание граждан. Многие 

ученые и юристы отмечают, что залогом успешной борьбы с миграционной 

преступностью является создание благоприятных условий жизнедеятельности для 

мигрантов. 

Миграционная политика государства, в первую очередь, быть направлена на 

контроль за перемещением нелегальных мигрантов, системы регистрации прибытия и 

убытия иностранных граждан, создания базы данных трудовых мигрантов, проверку 

документов как это делается в США. Возможно применение обязательной процедуры 

дактилоскопии мигрантов. Это поможет решить проблему выявления поддельных 

документов, когда мигрант пытается въехать в РФ под новым именем.3 Это может оказать 

определенную помощь при выявлении виновных в совершении преступлений. Для этого в 

Российской Федерации Президентом принята концепция развития государственной 

                                                           
1См.:Интернет ресурс: URL:http://voprosik.net/migranty-vo-francii/(дата обращения:10.03.2016). 

2См.: Розумань И.В Миграционная преступность в регионе как объект криминологического исследования// 

Сборник статей по материалам III международнойнаучно-практической конференции, Том I, г. Новосибирск 

2016 г. 
3См.:Сетевое издание «РИА новости». URL: http://ria.ru/society/20151109/1316780360.html (дата обращения: 

10.03.2017). 

http://voprosik.net/migranty-vo-francii/(дата
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миграционной политики в РФ до 2025 года. Данная концепция должна решить 

демографические проблемы РФ и организацию равномерного расселения граждан, 

улучшить экономические показатели России и приток высококвалифицированных кадров, 

гарантировать национальную безопасность местным жителям и иностранным мигрантам, 

сократить случаи дискриминации между коренным населением и переселенцами и 

достигнуть баланса на рынке труда в России. В рамках данной политики было принято 

ряд законодательных инициатив, однако, напрямую затрагивала уголовно-правовой 

аспект лишь некоторые из них. 

Следует привлекать общественные организации для работы с иммигрантами в 

центрах адаптации, для мониторинга информации для поиска постоянной работы, поиска 

объявлений, в которых предлагается незаконное получение российского гражданства, 

временная регистрация, оформление миграционных карт и паспортов, для оказания 

правовой помощи. 

Необходимо дать толчок на развитие международного сотрудничества в сфере 

борьбы с незаконной миграцией и опираться на отрицательный и положительный опыт 

зарубежных стран (например, Франция, США, Шенгенская зона). Несмотря на наличие 

множества двусторонних соглашений между РФ и другими странами по этому вопросу, на 

практике осуществляется мало мероприятий по воплощению положений данных 

соглашений в жизнь.  

Ужесточить наказания за нарушение законодательства в сфере миграции, так как 

санкции за ряд общественно-опасных деяний, связанных с организацией незаконной 

миграции, незаконным пересечением границы и т.д. в УК РФ и КоАП РФ в большинстве 

случаев носят денежный характер. 

Таким образом, миграционная преступность имеет в настоящее время широкое 

распространение. Для борьбы с ней необходима не только слаженная работа 

правоохранительных и правоприменительных органов внутри страны, но также внесение 

изменений в некоторые законодательные акты, в основном касающиеся ответственности в 

сфере незаконной миграции. Отдельного внимания заслуживает эффективное 

международное сотрудничество по противодействию нелегальной миграции и 

дальновидная продуманная политика государства в данной области. 
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Abstract: In this article I propose to consider the statistics of crime persons who have 

committed crimes, to formulate measures to prevent this negative phenomenon, to identify 

the most perspective ways of development of the criminal law. 

Аннотация: В данной статье я предлагаю рассмотреть статистические данные 

преступности лиц, ранее совершивших преступления, сформулировать меры по 

предотвращению данного негативного явления, выявить наиболее перспективные 

пути развития уголовного законодательства.  
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Рецидив преступлений позволяет сделать вывод об общественной опасности 

преступника как личности, о том, что у него имеются антиобщественные установки, и 

более вероятно, что у него сформировался преступный профессионализм. 

Повышенная общественная опасность рецидивной преступности состоит в том, что 

лицо, которое совершает более одного преступления, явно намерено продолжить 

преступную деятельность, и со временем его навыки, действия и взгляды становятся более 

совершенными.  

В 2016 году подразделениями полиции зарегистрировано 2160 тысяч преступлений, 

что примерно на 10 % меньше прошлогоднего уровня. Несмотря на снижение количества 

зарегистрированных преступлений, по официальным данным МВД РФ сотрудниками 

органов внутренних дел за январь- декабрь 2016 год выявлено 1016 тысяч лиц, 

совершивших преступления. При этом каждое второе расследованное преступление 

совершено лицами, ранее совершившими преступления1. 

Для более полного анализа рецидивной преступности необходимо изучение 

количественных и качественных ее показателей. В данном случае необходимы анализ и 

оценка уровня рецидивной преступности. При этом, поскольку, в зависимости от 

различных факторов рецидивная преступность меняется, необходимо изучение ее 

изменчивости по определенным периодам. К примеру, отдельным годам, десятилетиям. 

Необходимо также рассматривать отдельные регионы, где рецидивная преступность 

получила свое распространение и как она изменялась географически. Следует также 

уделить внимание соотношению уровня первичной преступности и рецидивной.  

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, обладают полученными там 

знаниями, которые  зачастую носят отрицательный характер и могут навредить 

общественному порядку. Из этого следует, что государство не должно оставлять без 

должного внимания данных лиц и обязано способствовать наличию у них 

законопослушного поведения, следить, чтобы они вновь не совершили преступления.  

Усовершенствование преступных навыков рецидивистов зачастую связан с тем, что 

повышается степень общественной опасности совершаемых ими преступлений.  

Причины вновь совершаемых преступлений во многом могут быть связаны с 

безнаказанностью лиц их совершающих. Правоохранительные органы должны 

надлежащим образом реагировать на их незаконную деятельность. 

Для противостояния рецидивной преступности, наряду с взаимосвязанными и 

скоординированными мерами должны применяться и  меры социального воздействия. 

Именно они могут послужить устранению причин и условий, которые способствуют 

лицам ранее судимым вновь совершать преступления.  

Можно предположить, что работа органов внутренних дел в данном направлении 

должна решать следующие задачи: 

1) выявление причин и условий, которые поспособствовали совершению 

преступлений лицами, ранее судимыми, а в большей мере теми, кто отбывал наказание в 

местах лишения свободы; 

2) выявление и постановка на учет лиц, совершивших преступления; 

3) осуществление контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; 

4) необходимо оказать содействие в трудовом устройстве данных лиц; 

В работе органов внутренних дел можно выделить следующие профилактические 

направления рецидивной преступности: 

- установление причин и условий, которые способствовали совершению судимыми 

лицами новых преступлений, также принятие мер устраняющих их.  

- контроль за лицами, которые освободились из мест лишения свободы, а также за 

теми, кому назначено наказание не связанное с лишением свободы или условное. 

                                                           
1 См.: Состояние преступности январь- декабрь 2016 года. URL: https:// мвд.рф/ reports/ item/ 9338947. (дата 

обращения: 19.03.2017). 
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На рецидив преступлений может влиять и неудовлетворительная обстановка в 

исправительных учреждениях. А именно, могут оказывать влияние осужденные лица, 

которые пропагандируют употребление наркотических средств, недостатки 

воспитательного воздействия, недостатки в  лечении наркоманов. 

Несмотря на ныне действующий Федеральный закон от 6 апреля 2011 года « Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» № 64-

ФЗ1, который был принят с целью предупреждения рецидива преступлений, в настоящее 

время не хватает такого законодательного акта, который определил бы основания и 

условия для индивидуальной работы с лицами, которые наиболее нуждаются в 

профилактической работе и который бы закрепил организацию контроля в этой 

деятельности.  

Обобщенные данные свидетельствуют о том, что большинство рецидивных 

преступлений совершается лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в первые 

годы после освобождения. Это говорит о том, что в нынешней профилактической работе 

правоохранительных органов существуют некие проблемы. 

В отношении немалой части лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления невозможно достичь цель уголовного наказания и они, освободившись, 

продолжают вести антисоциальный образ жизни.  

Проблема социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, во все 

времена была наиболее актуальной. Она имеет большое и теоретической и практическое 

значение.  

У лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы, отсутствует 

профессиональная подготовка, в результате чего они не могут конкурировать на рынке 

труда. Зачастую они недооценивают сложившиеся экономические отношения в обществе. 

И все выше названное способствует тому, что они вновь занимаются преступной 

деятельностью.  

Таким образом, мы приходим к выводу, проблема рецидивной преступности 

является актуальной для нашего времени, противодействие ей должно являться одним из 

важных направлений политики государства. В современной действительности 

необходимо принятие комплекса как общесоциальных, так и законодательных мер, 

которые способствовали скорейшему разрешению проблем в этой области.  
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ГИБРИДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

 

В политической теории существует ряд понятий, характеризующих, в той или иной 

мере, концепцию отдельно взятого государства, где одним из важнейших является подход 

к пониманию политического режима. Фактически, режимность описывает не только 

внутреннюю природу и направленность, прежде всего, политического аппарата, но и, по 

большей части, определяет внешнеполитические аспекты. История изучения понятия 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» ( в ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2037; 2013. 

№ 52 (ч. I). Ст. 6997. 
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«политический режим» приводит нас к событиям XX века, когда именно характер власти 

играл решающую роль в становлении или укреплении авторитета лидера (властвующего) 

и, соответственно, государства в целом. Милитаристическое столетие породило 

множество споров о наиболее эффективном взаимодействии государства и общества, 

говоря кратко, – о политическом режиме, который в большей степени бы отвечал 

настроениям и потребностям народа. Как раз в это время на первый план выходит 

разделение, наиболее часто использующееся учеными-историками, политологами и др., на 

демократические, авторитарные и тоталитарные режимы. После ухода с международной 

арены сверхдержавы Советского Союза с высокой скоростью усиливалась гегемония 

запада, прежде всего США. Советские методы «ведения политики» отодвигались 

расширяющимися либеральными ценностями, а потому названы нарицательно 

«тоталитарными» с ярко-негативной окраской. Так случилось и со всеми остальными 

странами, хоть сколько-то сохранившими исторически сложившиеся порядки или 

находившимися под инерционным влиянием СССР. Демократические режимы запада на 

некоторое время стали эталоном, к которому должны были стремиться и прислушиваться 

остальные государства. Но в настоящее время, на фоне смены мировой гегемонии и 

упадка американского влияния, перестановка правящей элиты в ряде стран, появилось 

понятие «гибридных» политических режимов. Политологи таким образом характеризуют 

современные недемократические государственные режимы, находящиеся на стыке 

авторитаризма и демократических черт. Выделяют диктократию (либерализация без 

демократизации), демократуру (демократизация без либерализации), делегативную 

демократию (президент наделен обширными полномочиями управления), а также 

различного рода имитационные демократии (обратная связь общества с государством 

мала), нетиранические автократии (самовластие без тиранства) и многие другие. 

Устоявшейся типологии гибридных политических режимов в настоящий момент просто 

не существует. Однако можно ли отнести существующий строй Российской Федерации к 

гибридным режимам? Западные эксперты в области политологических наук, естественно, 

в контексте конкретной идеологии, приписывают российскому государственному режиму 

черты тирании и авторитаризма. Следует учесть исторический фактор: российский 

менталитет сам по себе содержит некую ноту патриархальности (связь прослеживается с 

многовековым существованием империи и несменяемой правящей династии Романовых). 

Но согласно Конституции РФ 1993 года Российская Федерация есть демократическое 

правовое государство. Несмотря на некоторые возможные негативные аспекты своего 

априорного состояния, демократия сохраняет свою политическую специфику, оставляя за 

народом право самовластно принимать или не принимать характер власти, таким образом, 

легитимизировать ее. Согласно недавнему социологическому опросу в 2016 году от 

«Левада-центр» более 61% опрошенных россиян предпочитают стабильность и 

государственный порядок независимо от типа политического режима. Некоторые 

высказывались о готовности пойти против неких демократических ценностей, выступают 

за отказ от некоторых личных свобод ради достижения всеобщего порядка. Таким 

образом, возникает закономерный вопрос: откуда взялось подобное мнение граждан? 

напрашивается вывод о личной привычке россиян к более жесткой вертикали: 

государство-народ, а также следует вновь обратиться к истории и ретроспективе: у России 

несомненно свой собственный путь развития, нерушимые ценности и культура, которая 

модернизируется, но не рушится под натиском европейско-американской либеральной 

идеологии. Вообще, вопрос о политическом режиме современной России является одним 

из наиболее трудных и дискуссионных, но можно сказать с уверенностью: гибрид, 

возникший на наследии авторитарной идеологии последних лет Советского Союза и 

Демократии, с ее лучшими чертами – является отличительной особенностью России, а 

также феноменом плодотворным и крепким. 
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОВАХ 

THE COPYING STRATEGIES IN POLITICAL TALKS 

 

Аннотация: В данной научной статье рассказывается, как копинг-стратегии 

помогают деятелем в политических переговорах. Автор высказывает свою точку 

зрения по поводу данного феномена.  

Annotation: This article describes how coping strategies are helped by a person in 

political negotiations. The author expresses his point of view on this phenomenon. 

 

В современном мире политики для достижения общих договоренностей и решений 

каких-нибудь острых и глобальных проблем постоянно прибегают к переговорам (от лат. 

слова «торговец»). Это один из видов коммуникации, который направлен на разрешение 

политических и иных конфликтов, совместное принятие решений и предполагает приход к 

единому соглашению (консенсусу) 1 . Переговоры в силу своей специфичности имеют 

определенные правила, приёмы, методы, а также закономерности. Их специфика в первую 

очередь связана с такими понятиями как власть, сила и право.  

На сегодняшний день политические переговоры являются неотъемлемой частью 

дипломатии и международных отношений. Министры, главы государств и правительств 

ежедневно сталкиваются с данной политической практикой.  

Политические переговоры – это не только вид коммуникации,  но и некое искусство 

общения при котором два или более оппонентов вступают в диалог. При этом они 

используют массу всевозможных методов и техник, чтобы их речь была богатой и 

убедительной. Для этого, несомненно, они проводят тотальную подготовку: пишут речь, 

репетируют. Но как хорошо политический деятель не был готов к переговорам, он все 

равно чувствует некоторое напряжение, давление со стороны собеседника, а также 

определенное волнение. А, как известно, политика – это стрессоустойчивая профессия. И 

поэтому многие деятели прибегают к специальным методикам. И одна из них –  это 

копинг-стратегии (от англ. слова «cope», что означает «совладеть»).  

Это когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, используемые 

индивидом в повседневной жизни для борьбы со стрессом2.  

Данное понятие впервые было использовано в 1962 году американским 

исследователем Л. Мэрфи.  А более подробно изучил данный феномен уже американский 

психолог Р. Лазарус, который систематизировал знание об этом явлении и ввел первую 

классификацию в книге «Психологический стресс и процесс совладания с ним» (1966 г.)3.  

Психологи, которые занимаются данной проблемой, разделились во мнении. Одни 

считают, что копинг-стратегии не эффективны, нефункциональны и не способствуют 

преодолению стрессов. Другие же считают, что данная методика все же полезна, так как 

человек внутренне все-таки борется с этим «дискомфортом», у него закаляется характер, и 

он уже меньше переживает. 

                                                           
1См.: Василенко И.А.  Политические переговоры: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр, и 

доп. — М.: ИНФРА-М,2011. — 396с. — (Высшееобразование). 

2 См.: Копинг: справляемся со стрессом [Электронный ресурс]. - 

http://www.psychologos.ru/articles/view/koping_dvoe_zn__spravlyaemsya_so_stressom (дата обращения: 

17.03.2017) 

3См.: Frydenberg E. Beyond Coping. Meeting goals, visions and challenges.. — Oxford University Press, 2002. 
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Копинг-стратегии – это относительно недавний, молодой феномен, и поэтому 

работы на данную тематику еще не достаточно изучены. Психологи разных стран 

предлагают собственные типологии, и, следовательно, единой классификации пока еще не 

существует.  

Р. Лазарус вместе с С. Фолкман предложили свою классификацию копинг-стратегий, 

которая ориентирована на 2 основных типа:  

 проблемно-ориентированный (по системе «человек-среда обитания», 

которая предусматривает взаимодействие человека со средой обитания с целью 

удовлетворения своих интересов и потребностей). В этом случае человек подходит 

к «своей проблеме» более рационально. Он ищет информацию о том, как ему 

поступить и что при этом сделать. Таким образом, он как бы избегает последствий.   

 Эмоционально-ориентированный предполагает, что мысли и действия 

индивида способствуют снижению уровня психологического прессинга, но при 

этом не помогают ему справится со стрессом. Человек, чтобы успокоиться и 

расслабиться, может начать выпивать алкоголь,  курить, употреблять 

успокоительные, а также уйти «в себя» и все отрицать1. 

В процессе политических переговорах может произойти все что угодно. Например, 

под эмоциональным всплеском политический деятель позволил себе лишние 

телодвижения, или выкрикнул какое-нибудь нецензурное слово – все это зачастую 

происходит из-за наличия стресса. Когда человек спокоен и его ничего не тревожит, он 

собран и внимателен, и тогда есть вероятность того, что все пройдет по плану. А когда 

нет, то под влиянием эмоций и инстинктов, индивид может потерять над собой контроль и 

совершить какое-нибудь необдуманное действие, а это может иметь определенные 

последствия. Поэтому так важно научится не только контролировать себя, но и 

справляться со стрессовыми ситуациями. 

Таким образом, копинг-стратегии на сегодняшний день являются самыми 

неотъемлемыми и лучшими методиками в борьбе со стрессом, которые помогают не 

только простым людям в повседневной жизни, но также и деятелям, чьи профессии 

предполагают публичность. Благодаря эффективным мерам, индивиды смогут теперь 

выстроить пошаговый алгоритм своих действий для решения той или иной проблемы.  
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ  

САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE OF THE ELECTED DEPUTIES 

SARATOV CITY DUMA OF THE FIFTH CONVOCATION 

 

Abstract: In this article the author analyzes the socio-demographic characteristics of 

elected deputies of the Saratov municipal Duma of V convocation (September 18, 2016), making 

conclusions regarding their compliance with the expectations of the population. 

Аннотация: В данной статье автор анализирует социально-демографические 

характеристики избранных депутатов в Саратовскую городскую Думу V созыва (18 

сентября 2016 года), делает выводы об их соответствии с ожиданиями населения. 

                                                           
1 См.: Копинг: справляемся со стрессом [Электронный ресурс]. - 

http://www.psychologos.ru/articles/view/koping_dvoe_zn__spravlyaemsya_so_stressom (дата обращения: 

17.03.2017) 
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Городская Дума принимает важные решения: недавний пример – Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования «город Саратов» до 

2030 года, принятая решением Саратовской городской Думы «16» февраля 2017 года. 

Или же, яркий пример, «21» марта 2017 года состоялся выездной прием с главным 

врачом ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» Николаем Островским, 

депутатом V созыва Городской Думы, который пообещал помочь саратовцам пройти 

медицинское обследование. 

От того, кто будет избран депутатами, от конкретных людей, будет зависеть 

качество и содержание данных решений. 

В 2015 году мною был проведен опрос среди действующих на тот период времени 

преподавателей ФГБОЦ ВО «СГЮА», в ходе которого ими было отмечено, что основным 

критерием выбора политического лидера для них является политический опыт. 

Фактор, который мешает кандидату стать депутатом, по их мнению, нехватка 

дополнительных ресурсов. 
Что касается выборов депутатов Саратовской городской Думы пятого созыва, «18» 

сентября 2016 года, которая действует в настоящий момент, на мой взгляд, люди, которые 

баллотировались и были избраны депутатами, с опытом, средний возраст их составляет 50 

лет.1 

Следует отметить, что 27 % избранных депутатов уже ранее являлись депутатами и 

имеют непосредственный опыт в данной сфере.  

Являются достаточно образованными, влиятельными и узнаваемыми в конкретных, 

совершенно различных  сферах, т.е. определенного рода ресурсами они обладают. 

88% всех этих людей является руководителями, должности называются по-разному: 

директор, зам директор, ректор, проректор, президент, председатель, начальник. Однако 

все они привыкли принимать важные решения. 

Избраться удалось только 9 % кандидатов (471 претендовали). Т.е. можно наблюдать 

конкуренцию, по крайней мере, в числовом выражении точно, в ходе которой были 

отобраны самые нужные, разносторонние и «приспособившиеся» под запрос кандидаты. 

Что касается трудовой деятельности, избраны представители как государственных 

структур (чуть больше половины 51 %), негосударственных структур (44 %), пенсионеры 

составили 5 %. 

Безусловно, 80 % избранных депутатов партийной принадлежности ЕР. Все 

кандидаты с чистой репутацией относительно судимости. 

Большое количество депутатов (по месту рождения) не местных 50 %, но по месту 

жительства 95 % депутатов проживают непосредственно в Саратове. 

Таким образом, по сути, социально-демографический портрет избранных депутатов 

соответствует ожиданиям респондентов. Однако, это все же, формальные показатели, 

необходимы реальные действия и работа от данных депутатов в дальнейшем. 
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1 См.: Сайт избирательной комиссии Саратовской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.saratov.izbirkom.ru/ (дата обращения 20.03.2017 года). 
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Анотация: В работе исследуется  уровень демократичности распределения мест 

в Государственную Думу на примере ПФО с помощью индекса Галлахера. Новизна 

работы заключается в сравнении индекса Галлахера по ПФО с индексом в целом по  

РФ.  

Ключевые слова: индекс, демократичность распределения мест, 

Государственная Дума, выборы, равенство, избиратели. 

 

Приводятся следующие выводы: места в Государственной Думе распределены 

довольно демократично, практически достигнуто равенство между числом голосов 

набранных политической партией и количеством мест, занимаемых в парламенте, для 

регионов с показателем выше «1»,характерно наличие непропорциональности, но с 

низким уровнем диспропорциональности. Этот показатель говорит о том, что возможно 

незначительное искажение предпочтений избирателей. Так как такой регион не один в РФ.  

За исключением некоторых регионов, выборы в ПФО оказали положительное влияние на 

индекс в целом по стране. Индекс Галлахера по Российской Федерации показывает, что в 

России существует  полностью пропорциональная система и места в Государственной 

думе распределены демократично. 

Актуальность работы. Мировая история и политическая практика убедительно 

доказали, что важнейшим фактором устойчивого развития общества является 

эффективная государственная власть. Одним из институтов государственной власти 

является ГД. Она представляет интересы граждан и федерации в целом. Являясь нижней 

палатой Совета Федерации Государственная дума играет, безусловно, очень важную роль 

в политической жизни страны. Следовательно, и демократичное распределение мест в ГД 

очень важно для проведения дальнейшей политики.  

Объект исследования: выборы в Государственную Думу РФ 2016 

Предмет исследования: уровень пропорциональности распределения мест в ГД VII 

созыва РФ  

Цель работы – исследовать влияние регионов ПФО на демократичность 

распределения мест в Государственной Думе, с помощью индекса Галлахера. 

Основная задача: провести компаративный анализ значений индекса Галлахера в 

регионах ПФО, проследить, как влияют значения этих индексов на индекс Галлахера по 

РФ. 

 

Лычкина Мария Николаевна 

студентка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПРОГРАММ ПАРЛАМЕНТСКИХ 

ПАРТИЙ VII СОЗЫВА 

 

Исторические события 1991 года становятся переломными и решающими в 

становлении современной России. 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме 

была принята Конституция Российской Федерации, которая провозглашает Россию 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой 

правления.  

При этом, одним из принципов демократического государства признается 

идеологическое и политическое многообразие, что закреплено в статье 13 Конституции 

РФ. Так, в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи «в Российской Федерации 

признаются политическое многообразие, многопартийность».  

Нельзя не согласиться с тем, что данный пункт реализуется на практике в нашей 

стране, ведь по данным Министерства юстиции Российской Федерации зарегистрировано 
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75 политических партий (по состоянию на 19.02.2017), которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Федеральным Законом России «О политических партиях». 

Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях» определяет 

само понятие политической партии и, что самое важное, закрепляет цели и задачи ее 

функционирования. Так, в соответствии со статьей 3 п.4 одной из основных целей 

политической партии является «выражение мнений граждан по любым вопросам 

общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и 

органов государственной власти».  

Таким образом, политическая партия выступает в качестве своеобразного 

посредника между государством и обществом, с целью выражения и продвижения 

интересов последнего.  

Стоит отметить, что не все партии могут иметь средства и инструменты к 

выражению интересов общества, а лишь те, которые были избраны народом в единый 

день голосования и вошли в нижнюю палату Парламента Российской Федерации.  

В настоящее время представительство интересов народа осуществляется четырьмя 

партиями, которые являются правящими: «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и 

«Справедливая Россия». Каждая из этих партий имеет свой устав, который закрепляет 

порядок деятельности, и программу, в которой обозначены основные цели и задачи 

функционирования.  

Безусловно, главным, как для политической партии, так и для граждан является 

программный документ, с помощью которого та или иная партия стремится привлечь в 

свой состав новых кандидатов и расположить избирателей в ходе предвыборной 

кампании. Но разве не может оказаться так, что в данном документе будет содержаться 

информация, которая «скрыта от наших глаз» и правильно интерпретировать ее можно 

будет только в ходе тщательного изучения?  

Такая работа может быть проделана с помощью метода контент-анализа, который 

входит в группу эмпирических методов. Метод контент-анализа позволяет выявить 

частоту употребления в текстовом документе определенных, выделенных исследователем 

единиц, при помощи которых можно сделать выводы относительно целей, намерений, для 

которых был создан данный документ. Именно метод контент-анализа позволит нам 

проследить истинную политику политической партии в разных сферах жизнедеятельности 

общества на основе объективных данных. 

Применение этого метода становится все более популярным при работе с печатными 

носителями информации. Стоит отметить, что такое направление как исследование 

программ парламентских партий достаточно популярно и зачастую проходит именно с 

использованием метода контент-анализа. Но все эти научные изыскания затрагивают 

функционирование Государственной Думы VI созыва. При этом, на данном этапе свою 

деятельность осуществляет Государственная Дума VII созыва и три из четырех 

парламентских партий пересмотрели свои программы в рамках выборов 18 сентября 2016 

года. 
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Abstract: This paper is devoted to research in the field of political science and deals 

with the study of the influence of political communications on the formation of a certain 

image of a political subject in the population.The relevance of the topic lies in the fact that 

the modern world can not be imagined without communications. Our society depends on 

information technology and the state, as the most influential institution in the life of any 

person and society can not exist without circulation of information. In recent decades, the 

greatest influence on the formation of public opinion about government structures, the 

work of government bodies, etc. Have organizations that, according to them, are not pro-

government. But the current situation, when the opinion of such organizations is found in 

the absolute for the population and influences the state decisions, makes us consider the 

relationship and mutual influence of the main political subject and international non-profit 

organization WikiLeaks in more detail. 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области 

политологии и касается изучения влияния политических коммуникаций на 

формирование у населения определенного образа политического субъекта.  

 

Актуальность темы заключается в том, что современный мир невозможно 

представить без коммуникаций. Наше общество зависит от информационных технологий 

и государство, как самый влиятельный институт в жизни любого человека и общества не 

может существовать без циркуляции информации. В последние десятилетия наибольшее 

влияние на формирование общественного мнения о государственных структурах, работе 

государственных органов и т.п. имеют организации, которые, по их же заявлению, не 

являются проправительственными. Но текущее положение, когда мнение таких 

организаций водится в абсолют для населения и влияет на государственные решения, 

заставляет рассмотреть взаимоотношение и взаимовлияние главного политического 

субъекта и международной некоммерческой организации WikiLeaks подробнее.  

Сетевые политические коммуникации занимают важнейшее место в политических 

процессах. Для разработки стратегий и осуществления целей государства необходимы 

специальные люди, которые будут воздействовать на мнение общества, с помощью 

специальных технологий, методов и организаций. Обычно их называют политические 

агенты 1 . Данные политические агенты совместно образуют огромное количество 

информации, которое живет, движется и развивается. Методы информационного 

воздействия с помощью данных агентов бывают двух диаметрально противоположных 

способов. Во-первых, это пропаганда, то для чего создавалась политическая 

коммуникация, как наука и второй способ воздействия - либеральная модель2 . В ней 

используется тактика маркетинга на основе рыночных отношений. Идет расчет на то, что 

необходимо субъекту, какой объем, качество, направленность информации.  

Главной тенденцией хаотичного государственного самоограничения политического 

механизма системного характера основано на непризнании ими действительного 

положения психологического состояния подвластного населения. Особенно сказывается 

данный феномен на элите государства (как политического явления), теряющей нити 

управления внешней и внутренней политикой. Если рассматривать психологические 

особенности, то для современного еловека живущего в демократическом обществе 

характерен непрерывный поиск информации и те данные, которые поступают из 

государственных источников уже не признается гражданами, как истинные. Данный 

феномен недоверия к достоверности государственной информации широко распространен 

в последнее время, влияя на социально-политические настроения в обществе.  

                                                           
1См.: Грачёв М. Н. »Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития»// 

http://read.virmk.ru/g/GRACHEV/  (Дата обращения: 15.03.2017) 
2См.:  В.М.Березин »Сущность и реальность массовой коммуникации»// http://evartist.narod.ru/text7/62.htm 

(Дата обращения: 15.03.2017) 

http://read.virmk.ru/g/GRACHEV/
http://evartist.narod.ru/text7/62.htm
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Международная некоммерческая организация WikiLeaks является хорошим 

показателем влияния на сознание населения (сведения данной организации воспринимают 

охотнее и доверяют больше, чем государственным «проправительственным»). Ее 

невозможно проверить на фальсификацию сведений, также неизвестен спонсор и заказчик 

организации. Также в последнее время WikiLeaks пошатнул авторитет  многих 

политических деятелей. Например, на выборах президента США ударил по престижу 

кандидата демократической партии  Хиллари Клинтон обвиняя в раскрытии 

государственных секретов1.  В одном из таких послании, датированным 21 апреля 2015 

года, помощница Клинтон Хума Абедин сообщает ключевым фигурам предвыборного 

штаба Клинтон, что у её начальницы есть определенные проблемы. «Ей придется больше 

пользоваться подсказками, у нее еще не все в порядке с головой», — такую цитату 

помощницы Клинтон привели СМИ. Данное высказывание было разрекламировано в 

соц.сетях и бурно обсуждалось не только на родите данного кандидата, но и во всем мире. 

Мы не можем утверждать в подлинности данного факта о состоянии здоровья Хилари 

Клинтон, но общественность, движимая массовой истерией на выборах в президенты 

США, множество весьма преувеличенных фактов принимала за правду. Несомненно 

влияние организации WikiLeaks, возглавляемой Ассанжем, подлила масло в огонь схватки 

и  в немалой степени повлияло на настроения и мнения населения США и всего мира, 

активно следивший за выборами.  

Таким образом, любое СМИ влияет на сознание людей и формирует образ как 

государства, так и мировой обстановки в целом. Взаимодействие и взаимовлияние данных 

сил необходимо для улучшения работы главного политического института. Циркуляция и 

обмен информации приводит к улучшению диалога между субъектами и объектами 

политики, и нормализует отношение граждан к своей родине. Однако, СМИ не должны 

сливаться с государством и создавать видимость плюрализма мнений, ведь от такого 

ограничения страдает в первую очередь государство, а СМИ обращается лишь в 

очередной ресурс захвата власть и манипулирования граждан. Каждое государство стоит 

на тонкой грани отношения со СМИ и любой перевес с данном взаимодействии, подобен  

разрушению  организованного механизма.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL TERRORISM AT THE 

STATE LEVEL IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The cold war ended with the collapse of one of the powers, but instead 

started another war – terrorism. Basically, the definition of the term «terrorism» depends 

on one's religious views, beliefs, political assessment, ethnicity and so far there is no single 

approach to solving this problem. This article details the psychological portrait of a 

terrorist, the analysis of international terrorism on the example of ISIS, prohibited in 

Russia. 

                                                           
1 См.: Hillary Clinton Email Archive  https://wikileaks.org/clinton-emails/ (Дата обращения: 15.03.2017) 

 

https://wikileaks.org/clinton-emails/
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Аннотация: Холодная война закончилась распадом одной из держав, но вместо 

нее началась другая война – терроризм. В основном определение термина 

«терроризм» зависит от религиозных взглядов, убеждений, политической оценки, 

этнической принадлежности и до сих пор нет единого подхода к решению данной 

проблемы. В данной статье подробно рассмотрен психологический портрет 

террориста, проведён анализ международного терроризма на примере группировки 

ИГИЛ, запрещённой в России. 

 

По данным ООН наблюдается значительный рост террористических актов.  

Исследователями выделяется три модели личности террориста: 

1)Личность, которая руководствуется своими собственными убеждениями и 

убеждена в острой необходимости своих действий для помощи обществу. 

2)Агрессивная личность. Фрустрация, которая вызвана острой необходимостью 

воплощения какой-либо цели, которая и порождает агрессивные действия.  

3)Личность с психо- или социопатологическим развитием. 

Выделяются наиболее характерные черты личности террористов: 

1.Комплекс неполноценности, ведущий к сверхконцетрации своего Я с постоянной 

агрессивно-оборонительной готовностью. 

2.Низкая самоидентификация. Группировка выполняет функцию 

психостабилизирующего фактора. 

3.Самооправдание.  

4.Личная и эмоциональная незрелость. 

Многие исследователи считают терроризм актом общения, выделяя адресата и 

адресуемого, каналы и мосты связи1.  

Наиболее «популярный» в последнее время вид терроризма – захват заложников. 

Террористы в данном случае надеются на значительные уступки со стороны властей. И 

данный метод  достаточно эффективен, так как жизнь человека – это самая наивысшая 

ценность в государстве, особенно в демократическом обществе.  

Объект нападения террористов – любой человек, автобус, самолёт. Террорист 

практически не поддаётся рациональному убеждению2. 

После событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, после того как террористам 

стало доступно оружие массового поражения, стало ясно, что терроризм – это 

разновидность войны.  

На сегодняшний день проблема терроризма стоит первой в списке мировых проблем 

Этот резонанс вызвала вызвала деятельность запрещенной в России террористической 

организации «Исламское государство». По иску Генеральной прокуратуры от 29 декабря 

2014 года, Верховным судом РФ «Исламское государство Ирака и Леванта» было 

признано террористической международной организацией и запрещена её деятельность в 

России. 

Задача властей РФ – недопущение распространения данной идеологии на 

территории страны. 

По итогам всех проведенных исследований можно придти к выводу, что 

власти Российской Федерации должны предпринять серьезные шаги по 

обеспечению безопасности населения страны. На сегодняшний день главной 

мерой, предпринятой Россией, является введение 30 сентября 2015 года в  

Сирию военно-воздушных сил в целях поддержания официальных властей в  

борьбе с боевиками группировки ИГИЛ. За месяц работы российских ВВС в  

Сирии были уничтожены более 1200 объектов ИГИЛ, в том числе склады 

                                                           
1 См.: Лазарев М.И. Международный терроризм. Критерии преступности // Новый мировой порядок и 

политическая общность. М. 1983 г. 
2См.: Асеевский А.А. «Кто организует и направляет международный терроризм?» //  М.; ,Издательство 

политической литературы. 2010. 
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боеприпасов. Это является лучшим методом ослабления сил «Исламского 

государства». 
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Научный руководитель: Доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой Политологии ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Демидов Александр Иванович 

 

ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ ГРАНИЦ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

THE PROBLEM OF DETERMINING THE BORDERS OF POLITICAL 

EXTREMISM 

 

Abstract: The article considers the most common approaches to defining the essence 

of extremism, terrorism and radicalism. Based on the analysis of terms, the author makes 

an attempt to distinguish these phenomena. Extremism appears as an illegal part of radical 

activity. 

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные подходы к 

определению сущности экстремизма, терроризма и радикализма. На основании 

анализа терминов автор делает попытку разграничения данных явлений. 

Экстремизм представляется как противозаконная часть радикалистской 

деятельности. 

 

Проблема политического экстремизма набирает все большую популярность в 

современной жизни и науке. Как утверждают А.А. Деркач и В.И. Жукова пик своей 

активности экстремистские настроения переживают в условиях социально-экономической 

нестабильности, кризисах системы, переломных этапах развития государства1. 

В условиях кризиса, последовавшего на фоне введения санкций, переход 

экстремистской угрозы из латентного в активное состояние имеет высокую степень 

вероятности. С начала года на сайтах информационных агентств Саратовской области 

насчитывается .. публикаций посвященных данной проблеме, что свидетельствует об ее 

актуальности как в масштабах Саратовской области, так и в масштабах России в целом. 

Однако, несмотря на большое число посвященных ей трудов, по - прежнему не 

установлены границы политического экстремизма.  

Проблема демаркации границ экстремизма как общественно политического явления 

остается открытой по меньшей мере на протяжении 179 лет (с момента публикации 

термина в многотомном словаре немецкого ученого философа Вильгельма Трауготта 

Круга). Отсутствует подробное описание экстремистского деяния и его отличий от 

деятельности радикалистского или террористического толка и в законодательстве РФ. 

Каждый из трех терминов описывает крайние формы выражения политических 

взглядов. Существует множество определений понятия экстремизм. Официальная 

дефиниция, закрепленная на законодательном уровне, данный феномен трактует как 

деятельность общественных и религиозных объединений, организаций, средств массовой 

информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 

действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв ее безопасности2.  

                                                           
1 См.: Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общей ред. А. А. Деркача, В. И. Жукова, 

Л. Г. Лаптева. — М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 

2 См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  
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В состав этих действий в свою очередь входит разжигание межнациональной и 

межконфессиональной розни, пропаганда исключительности или же дискриминации по 

принципу национальности, вероисповедания, языка и т.д. 

По мнению В.Н. Коновалова, политический радикализм является политической 

ориентацией как в практической, так и в идеологической плоскости. Ее целью выступает 

принципиальное изменение общества и политической структуры средствами 

решительных, кардинальных действий1.  

По мнению дагестанских ученых, экстремизм является одной из форм 

политического радикализма 2  - идей и действий, направленных на достижение 

политических целей жесткими бескомпромиссными методами.  

Таким образом, можно предположить, что деятельность субъекта по изменению 

политической действительности может быть признана экстремистской лишь в том случае, 

когда нарушается принцип равноправия граждан данного государства. 

Что же касается соотношения понятий политического экстремизма и терроризма – 

метода политической борьбы, предполагающего использование насилия и вооруженных 

акций с целью нагнетания страха противника и подавления его воли, экстремизм можно 

представить, как один  из мотивов совершения  террористических действий. Однако на 

практике экстремистские призывы могут выступать в качестве повода для проведения 

террористических акций, основным мотивом которых являются меркантильные цели. 

По результатам изучения теоретического и практического материала по данной 

тематике можно сделать следующий вывод. Не смотря на многообразие терминов и 

подходов к изучению явлений экстремизма, радикализма и терроризма возможно 

провести условную границу между ними. 

Так радикализм выступает общей парадигмой политических действий, имеющей 

законную и противозаконную сторону. В качестве противозаконной стороны радикализма 

выступает экстремизм, пропагандирующий исключительность или же дискриминацию 

отдельных групп людей по различным основаниям, посягающий на конституционный 

строй и национальную безопасность. Экстремистская деятельность также может 

осуществляться на различных уровнях: идеологическом и практическом. Одним из 

методов практического осуществления экстремистской деятельности может выступать 

террор. 

 

45 СЕКЦИЯ. ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ КАК ФЕНМОЕН 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Известное утверждение «кто владеет информацией, тот владеет миром» сегодня 

приобретает огромное значение, - информация становится не только технологическим 

базисом коммуникации, но и концентрированным выражением общественных отношений, 

                                                           
1 См.:Словарь по политологии / отв. ред. В.Н. Коновалов. - Ростов-на-Дону: РГУ, 2001. 

 
2  См.: Современный политический экстремизм: понятие, истоки, причины, идеология, проблемы, 

организация, противодействие / Под общей редакцией А.-Н.З. Дибирова. – Махачкала, 2009. 
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в том числе и в политике. Политическая коммуникация выполняет важную функцию для 

политической системы, - «это то же, что кровообращение для организма человека». 

Политика – это многомерное явление. Особую роль в её процессах занимают 

политические коммуникации. Политические коммуникации предполагают 

взаимодействие между субъектами политики, передачу и обмен теми знаниями, идеями, 

которые имеют значительное влияние на ход самой политики, одним из основных 

элементов которых является Интернет.  

Становление глобального информационного общества привело к процессам 

интеграции, свертывания политического пространства, явилось причиной ряда 

существенных изменений в международной политике. Можно наблюдать одну тенденцию 

- это распространение государственных интересов различных стран далеко за пределы 

своих национальных границ. Это связано с тем, что концепция информационного 

общества заставляет интерпретиировать совершенно разные события в политической, 

экономической и социальной жизни одного государства как изменения на плоскости 

координат политических интересов другой страны.  

Интернет-коммуникация является одним из условий и результатов становления 

глобализирующегося мира. Символом нашей эпохи, символом глобализации по праву 

можно назвать сеть-Интернет. Потребности политической системы в средствах 

коммуникации прямо зависят от ее функций в обществе, численности акторов политики, 

способов принятия политических решений, геополитических и других факторов.  

Политическая реклама, несомненно, является определяющим фактором в 

формировании политического выбора, она оказывает весьма сильное влияние на принятие 

политического решения, например, на решение избирателя голосовать так или иначе. Она 

выступает  генерирует возможные поведенческие реакции электората, задает им 

единственно верное направление, которое может предопределить успех на выборах. 

Прежде всего, политическая реклама формируеют общественное мнение — феномен 

массового сознания, который отражает общественную оценку тому или иному явлению. 

Правильно сформированное  общественное мнение о том или ином кандидате или партии 

также гарантирует победу на выборах. 

Считается, что реклама представляет собой однонаправленный процесс, который не 

подразумевает обратной связи. Но это не совсем так. Содержательное наполнение любой 

политической рекламы формируется под воздействием потребностей электората. В целом, 

политическая реклама появилась вместе с возникновением политики, когда перед 

государством и властью встал вопрос о необходимости вступления в коммуникацию с 

населением. Решением этого вопроса стала реклама, как наиболее удобный способ 

влияния на поведение граждан посредством информации. Отсюда и выделяется одна из 

основных функций политической рекламы — коммуникативная, которая особенно важна 

во время электорального периода. Она предполагает безличностный обмен информацией 

между двумя субъектами политики, властью или претедентами на власть — с одной 

стороны, и электоратом — с другой. В своей совокупности функции политической 

рекламы сводятся к тому, что реклама должна информировать, убеждать и побуждать к 

действиям в отношении предмета рекламы, но прежде всего она должна привлекать 

внимание аудитории. В принципе, это характерно как для коммерческой, так и для 

политической рекламы, поэтому традиционным способом привлечения внимания является 

резкое выделение рекламной информации среди естественного информационного поля. 

Все функции политической рекламы неразрывно связаны с её психологической 

структурой, которая содержит три компонента: когнитивный, дающий потребителю новое 

знание, информацию; аффективный, формирующий необходимое эмоциональное 

отношение; регулятивный, побуждающий к конкретным действиям1.  

                                                           
1См.: Тургаев А.С., Хренов А.Е. Политология — СПб.: Питер, 2005. — 496 с. 
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Благодаря снижению издержек на получение и передачу информации, число людей, 

имеющих возможность принимать участие в выработке и принятии политически важных 

решений, значительно увеличивается - потенциально до уровня всего политически 

активного населения.  Интернет как универсальное средство политической коммуникации 

обладает важной особенностью - в нем сосредоточен колоссальный объем информации, 

который может быть доступен любому пользователю практически в любое время, главное 

— наличие доступа для выхода в Сеть. 

Таким образом, интернет-коммуникация играет существенную роль в процессах 

глобализации, особенно в сфере политических отношений. Она помогает создать 

взаимосвязь между индивидами, «источниками» и «потребителями», избирателями и 

избираемыми, сформировать общественное мнение, в период выборов помогает 

электорату принять нужное решение, и, самое главное, путём психологического 

воздействия привлечь общественность к участию в политических процессах, благодаря ей 

обеспечиватся связанность информационных потоков. Кроме того, в силу возможностей, 

предоставляемых Сетью - свобода и доступность разнообразных информационных 

источников, отсутствие каких бы то ни было реальных возможностей для установления 

преград распространению информации в Интернете, а также любому индивиду самому 

стать источником информации, доступным для всего мира, - все это предопределяет 

соответствие Сети для политической коммуникации в глобальном информационном 

обществе. Эффективность коммуникации в политике с помощью Сети зависит от 

применения политических Интернет-технологий. 

 

 

Кенда Анна Олеговна 

Студентка 2 курса Института Юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Политологии ФГБОУ 

ВО «СГЮА» 

Купин Виктор Николаевич 

 

ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ КАК ИСТОЧНИК 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ISLAMIC FUNDAMENTALISM AS A SOURCE OF GEOPOLITICAL 

PROBLEMS  

 

Abstract: In the 20 century, the problem of «Islamic fundamentalism» became 

relevant all over the world, where there is an increase in the number of religious groups 

that have radical political programs. The intensified politicization of religion, especially 

where Islam is prevalent, against the backdrop of a surge in the national and confessional 

self-awareness of the peoples living in them, as well as the spread by certain religious and 

political groups of extremist ideology to achieve political goals pose serious challenges for 

the entire world community. This article examines the origin of Islamic fundamentalism, 

threats and consequences for geopolitical relations, prospects for elimination. 

Аннотация: В ХХ веке проблема «исламского фундаментализма» стала 

актуальной во всем мире, где наблюдается увеличение числа религиозных групп, 

имеющих радикальные политические программы. Усиленная политизация религии, 

особенно где распространен ислам, на фоне всплеска национального и 

конфессионального самосознания проживающих в них народов, а также 

распространение отдельными религиозно-политическими группировками 

экстремистской идеологии для достижения политических целей представляют 

серьезные вызовы для всего мирового сообщества.  В данной статье рассматривается 
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происхождение исламского фундаментализма, угрозы и последствия для 

геополитических отношений, перспективы устранения. 

 

Исламский фундаментализм — это религиозное течение, которое требует возврата к 

исламу в том виде, в каком он существовал при пророке Мухаммеде (около 570—632) и 

при первых его преемниках, «праведных халифах» Абу Бекре, Омаре I, Османе и Али. 

Под общим названием «исламский фундаментализм» часто объединяются самые разные 

движения и направления и течения. 

Вообще, термин «фундаментализм» пришел из христианства, где использовался, как 

обозначение ортодоксального течения в протестантизме. Термин зародился в канун 

первой мировой войны в США в среде консервативной части протестантов. В 1919 году в 

Филадельфии была основана всемирная христианская фундаменталистская ассоциация.  

На сегодняшний день исламский фундаментализм вышел за рамки религиозного 

течения, и стал направлением общественно-политической мысли. 

Исламский фундаментализм обусловлен, помимо обширной политизации, другими 

факторами, в числе которых: 

· геополитическая значимость мусульманского мира; 

· существующие в нем огромные запасы нефти, которая и в XXI веке будет 

важнейшим стратегическим сырьем; 

· наличие мусульманских общин в посткоммунистическом мире и во всех крупных 

государствах Запада; потенциальные угрозы, исходящие от них; 

· рост проявлений терроризма во имя веры и религиозно–обусловленного 

сепаратизма в исламском мире и в странах Восточной и Центральной Европы; 

· отождествление (с легкой руки С. Хантингтона) в постконфронтационную эпоху 

оси противостояния Север–Юг (богатые–бедные) со столкновением христианской и 

исламской цивилизаций. 

Радикальные исламские фундаменталисты трансформировали идеи и лозунги 

панисламизма и реформаторов, провозгласив своей целью создание единого «идеального 

государственного образования», объединяющего всех мусульман и базирующегося на 

идее «исламского возрождения» — усиления роли ислама во всех сферах жизни общества. 

Многие принципы, лежащие в основе реформаторского движения в исламе, 

послужили идейной основой формирования того радикального фундаментализма, 

который представляет подлинную угрозу существованию многих государств, что не 

может не вызывать глубокую озабоченность общественности. 
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THE FEATURES OF NATIONAL POLICY IN RUSSIA 

 

 Аннотация: Национальная политика в свое реализации постоянно 

сталкивается со многими препятствиями. Такими являются непрекращающиеся 

межэтнические противоречия. Поэтому для устранения данных проблем были 

сформирована нормативно-правовая база, в которую входят «Концепция 

государственной национальной политики» и «Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации». Важной целью этих актов 

является укрепление российской нации.  
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Abstract: National policy for its realization constantly confronts many obstacles. 

Such has been the persistence of inter-ethnic contradictions. Therefore, to mitigate these 

issues was formed by the normative-legal base, which includes the «Concept of state 

national policy» and «Strategy of state national policy of the Russian Federation». An 

important purpose of these acts is to strengthen the Russian nation. 

 

Национальная политика относится к важнейшим проблемам современности. На 

формирование современной национальной политики и сущность государственного 

строительства РФ оказывают влияние множество факторов — геополитический 

этнополитический, общественно-политический, социально-экономический, 

этнокультурный, конфессиональный и другие. При этом Россия учитывает и мировой 

опыт.   

Одно из основных достижений российской национальной политики 90-х годов XX 

века состоит в разработке “Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации” 1996 г., 1которая  отражала актуальные на тот момент принципы 

национальных отношений, она стала показателем для органов власти всех уровней при 

решении задач национального развития и регулирования межнациональных отношений. В  

этой концепции выделяются такие узловые проблемы, которые требуют решения: 

Более важные изменения в области национальной политики были сделаны в 2012 г. 

во время принятия Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 2. Стоит отметить, что Концепции национальной политики 

на данный момент не согласуется со Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации, так как Концепции больше не отражают политическое, 

экономическое и социальное развитие институтов. 

Ухудшение межэтнической напряженности, нарастание конфликтных ситуаций,  

недостаточное финансирование - все это заставляло задуматься о принятии  новой  

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»3. 

 Национальная политика должна анализировать национальные интересов, а также и 

учитывать меняющиеся национальные настроения. В проекте федерального закона “Об 

основах государственной национальной политики Российской Федерации” выделяются 

следующие основные принципы государственной национальной политики: сохранение 

государственной целостности, взаимодействие органов государственной власти  органов 

субъектов; органов местного самоуправления с общественными объединениями, 

учреждениями; равенство прав граждан и народов РФ; признание объединяющей роли 

русского народа, его языка и культуры; равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от его рас  национальности, языка, вероисповедания;. 

Также не стоит забывать и о Коренных малочисленных народах (КМН), которым 

национальная политика, несомненно, уделяет особое внимание. Это особая группа 

этносов, которым свойственны своеобразие языка, культуры, религии, образа жизни в 

целом, исторический путь развития. Особое место занимает вопрос представительства 

национальных народностей и коренного населения в органах власти и местного 

самоуправления. Данный вопрос возможно разрешить посредством предоставления квот и 

создания соответствующих структур, внедрение в государственную правотворческую 

                                                           
1  См.: Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Утверждена Указом 

Прези- дента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. N 909 

2 См.: Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

3 См.: Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

на- родов России (2014 - 2020 годы)» Утверждена постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. 

№ 718 - UR 
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деятельность механизмов консультационного характера и при необходимости проведения 

референдумов.  

Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне и в общественном 

сознании получила развитие идея правового регулирования взаимоотношений КМН. В 

первую очередь следует уделить внимание Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в центре и в регионах их проживания, развитие 

общин, попытки культурного самоопределения, борьба коренных народов за 

конституционные права в конечном итоге могут привести к созданию достойных условий 

жизни для коренных малочисленных народов.  

Рассматривая национальную политику, действительно, не стоит забывать и о 

языковой политике, которая направлена на обеспечение условий для функционирования 

языков во всех сферах политики. Прежде всего она ссылается на принципы равноправия 

языков, создает широкие возможности для использования родных языков, хотя и 

ограничивается соответствующими ресурсами и конкретными условиями. Конституция 

России (1993 г.) провозгласила право на сохранение родного языка, гарантировала 

условия его изучения и развития. В Татарстане и Северной Осетии приняты два 

государственных языка - соответственно, татарский и русский, осетинский и русский. 

Таким образом, национальная политика должна быть направлена на сохранение 

национального суверенитета и прежде всего свободы, а также поддерживать достойную 

жизнь и благополучие всех народов, населяющих Россию, на основе их объединения. 
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«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» КАК ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

«DOUBLE STANDARDS» AS A LEGAL INSTRUMENT OF WORLD POLITICS 

 

Abstract: This work is devoted to the analysis of the political and legal phenomenon 

of «double standards» in international relations. A package of sanctions of Western 

countries against Russia today is regarded as an aspect of the studied problem, while 

special attention is paid to the conceptualization of the notion of «double standards» in 

world politics. The work also examines legal aspects of the use of «double standards». 

Аннотация: Данная работа посвящена анализу политического и правового 

феномена «двойных стандартов» в системе международных отношений. В качестве 

аспектов изучаемой проблемы рассматривается пакет санкций западных стран в 

отношении современной России. Особое внимание обращается на концептуализацию 

понятия «двойные стандарты» в мировой политике. Исследуются правовые аспекты 

применения «двойных стандартов».  

 

Отношения между государствами выстраиваются на принципах нерушимости 

границ, государственного суверенитета, территориальной целостности.  Право считается 

главным регулятором, обеспечивающем реализацию обозначенных условий.  Союзы 

государств,  многочисленные военно-политические  блоки, экономические образования 
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стали активно функционировать практически одновременно с государствами1. Начиная с 

XVII-XVII вв. их роль в мировой политике неуклонно возрастала. Международные 

политические организации начали выступать как активно действующие институты 

мировой политики с первой половины XX-го века. В настоящее время большинство 

ключевых политических решений, затрагивающих интересы мирового сообщества, 

принимаются в них или с их помощью. Число международных политических организаций 

глобального масштаба постоянно увеличивается. Кроме государств, союзов государств, 

международных политических организаций, к основным субъектам мировой политики ряд 

специалистов относят цивилизации. Так, американский политолог С. Хангтингтон 

полагает, что современная мировая политика будет связана не с деятельностью 

государств, а с цивилизациями и распространением их культурного влияния2.  

Как отметил в своем высказывании В.В. Путин, в эпоху «холодной войны» мир был 

разделен на два полюса: СССР и их союзников и США и их сателлитов. У обеих сторон 

были разнонаправленные интересы, основу которых составляло идеологическое 

противостояние в экономике, политике, культурной и социальной сферах. Каждый 

предлагал свой способ решения существовавших на том момент проблем, свое 

парадигмальное видение их причин. По мнению многих известных теоретиков 

(Ф. Фукуяма, К. Мияхара) и практиков (М.С. Горбачев, Г.Коль и др.) международных 

отношений, окончание «Холодной войны» должно было переформатировать систему 

взаимодействий между акторами мировой политики. Однако конкуренция между 

государствами и военными политическими блоками не снизилась, а напротив, стала более 

интенсивной и масштабной.  

Однако основные геополитические противоречия на современном этапе развития 

международных отношений связаны  не только с конкуренцией держав и их союзов. Они 

проявляются по многим линиям и направлениям, связанным с многочисленными 

акторами геополитических отношений, обозначенных мной выше. Эти проблемы можно 

объединить в две группы, условно обозначив их как «классические», которые 

существовали с момента зарождения системы международных отношений, и 

«современные», связанные с деятельностью не только государств и их союзов, но и 

других акторов: международных организаций, цивилизаций, негосударственных 

образований, имеющих признаки государственности и т.д.  

Я считаю, что к первой группе проблем относятся нарушение баланса сил в мировой 

политике, связанные с тем, что фактически с 90-ых годов существует единственная 

сверхдержава (США), которая пытается сохранить свое глобальное лидерство военно-

политическим путем, идеологическим путем, научным путем; существование и активное 

развитие так называемой политики двойных стандартов, когда одни и те же правила игры, 

имеют разную интерпретацию, в зависимости от страны, по отношению к которой их 

хотят применить; односторонне применение силы без согласования с другими 

участниками международного сообщества для решения определенных проблем.  

Ко второй группе относятся вопросы связанные с возникновением «двойных 

стандартов» в результате нарушения баланса политических сил в современном мире. 

Двойные стандарты и негативный эффект их воздействия могут быть снижены 

посредством формирования прозрачных правил игры, однако создание таких правил в 

сложившейся системе представляется труднодостижимой задачей. Например, 

реформирование МВФ, связанного с его кредитно-финансовой политикой, создает 

международные прецеденты невыполнения отдельными странами своих финансовых 

обязательств. Так, украинский долг РФ Совет директоров МВФ в ноябре 2015 года 

пытался признать коммерческим, а не суверенным. В результате 3 млрд. долларов должны 

                                                           
1  См.: Бжезинский З., Хантингтон С. Политические системы: США и СССР : сходство и различия, 

конвергенция или эволюция. Вып. 1 / пер. с англ.  М.: Прогресс, 1964. С. 32. 

 2 См.: Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века.  М.: РОССПЭН, 2003. C. 113. 
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были возвращаться России на совершенно других условиях. Однако после долгих 

дискуссий «правила игры» решили не менять, так как это могло  поставить под угрозу 

основополагающие принципы Бреттон-вудской системы финансовых отношений, 

сформировавшейся за последние столетия1. В 90-е годы Россия находилась в похожей 

экономической ситуации. На 1998 год ее государственный год состоял 196,4% ВВП 

(около 158 млрд. долларов). При этом никакие переговоры о возможности перевода части 

суверенного долга в коммерческий не проводились. 

Таким образом, привычное понятие «двойные стандарты» имеет большую 

эвристическую ценность как феномен, актуализирующийся именно сегодня, в настоящий 

момент времени и поддающийся научному освоению. Исследование  двойных стандартов 

дает возможность для создания цельной теоретической концепции, моделирования и 

прогнозирования соответствующих политических и правовых ситуаций, а значит, имеет 

практическое значение для современной юридической науки. 
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ПРОБЛЕМА ЮЖНЫХ КУРИЛ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ 

THE PROBLEM OF THE SOUTH KURIL ISLANDS: HISTORY AND 

CHALLENGES 

 

Abstract: The Kuril Islands are a chain of Islands located between Kamchatka and 

Hokkaido, the length of which is approximately 1,200 kilometers. Now Islands in Russia's 

Sakhalin oblast, but are part of the southern Islands of the archipelago are claimed by 

Japan. In more detail this question is considered in the article from a geopolitical point of 

view. 

Аннотация: Курильские острова – это цепь островов, расположенных между 

полуостровом Камчатка и Хоккайдо, протяженность которых приблизительно 1200 

километров. Сейчас острова входят в Сахалинскую область России, но часть южных 

островов архипелага оспариваются Японией. Более подробно данный вопрос 

рассмотрен в статье с геополитической точки зрения. 

 

В сентябре 2016 года выдвинулась новая формула: Курилы в обмен на тесное 

сотрудничество, как это было реализовано с Китаем. Было подчеркнуто, что в случае 

экономического сотрудничества Россия готова отдать Японии территории, которые с 1929 

годы были под юрисдикцией СССР. В.В. Путин заявил, что договор с Китаем стал 

возможен «на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту 

между Россией и Китаем. И если мы добьёмся такого же высокого уровня доверия с 

Японией, то и здесь мы можем найти какие-то компромиссы»2. Также примечательна его 

фраза в интервью международному информационному холдингу Bloomberg о том, что 

Россия не торгует территориями, которые являются спорными. Перед тем как перейти к 

                                                           
1 См.: Кризисный дискурс официальной власти и системной оппозиции в современной России: 

сравнительный анализ. (под.ред. проф. Митрохиной Т.Н.) М.: РОССПЭН, 2014. Глава 3.  
2См.: Алексеев Д.Ю. «Курильская проблема“ и национальные интересы России» // Вестник Тихоокеанского 

государственного экономического университета. 2005. № 4. С. 106–124. 
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историческому анализу данного вопроса, следует разобраться в геополитической 

важности островов.  

Во-первых, это стратегическое положение, так как именно здесь подлодки могут вы 

ходить в Тихий океан постоянно из-за незамерзающих проливов.  

Во-вторых, на одном из островов есть месторождение редкого металла - рения, 

который стратегически важен для России.  

В-третьих, это огромный запас других минеральных ресурсов (углеводороды, золото 

и серебро и т.д.)  

В-четвертых, добыча морепродуктов из-за турбуленции воды.  

Открытие данных земель произошло в 1634 году голландскими мореплавателями. 

Несколькими годами позднее и русские мореплаватели посещают Курильские острова в 

1646 и 1697 годах в экспедициях В.Д. Пояркова и В.А. Атласова. Далее острова посещают 

японские мореплаватели, а немного позднее люди из Франции и Англии. С этих времён 

уже и зародился спор о том, кому будут принадлежать данные земли. Японцы 

утверждают, что именно они первыми ступили на эту землю и приводят доказательства в 

свою пользу. К концу 18 века было законодательно закреплено, что земли принадлежат 

русским, а население приобрело российское подданство. Но между Японией и Россией не 

было заключено двустороннего соглашения, а южная часть островов не находилась под 

контролем русских1.  

Только в 1855 году был подписан первый договор, но переговоры осложнялись 

внешними условиями: Крымская война, землетрясение в Японии. Договор устанавливал 

границы и торговое соглашение между странами. Договор оценивался неоднозначно 

обеими сторонами2.  

Следующая точка в истории отношений - русско-японская война в 1904 году. Война 

завершилась подписанием мирного договора, который в некоторой степени повлиял на 

Курильские острова. Россия потерпела поражение в этой войне по многим факторам.  

Таким образом, неразрешенный данный вопрос представляет большую опасность. 

После Второй мировой войны так и не был подписан мирный договор. Такое состояние 

дел способствует порождению нехороших отношений между странами. И поэтому как 

можно более скорейшее разрешение данного вопроса наладит дружелюбные отношения 

между странами. Передача Курильских островов приведёт в ряду негативных 

последствий: понижению престижа РФ на международной арене, это событие будет 

трактоваться как пересмотр итогов Второй мировой войны, нельзя будет с точностью 

говорить о возможных претензиях Японии на всю Курильскую гряду, а не только на 

четыре острова, возможно возникновение «приднестрового синдрома», возможность 

«коричневой революции», нарушение обороноспособности страны и т.д.  
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1 См.: Шубин В.О. К вопросу о формировании границы между Россией и Японией в XVIIIXIX вв. // 

Общество изучения Сахалина и Курильских островов. Краеведческий бюллетень. N2, 1990 г.  

2См.: Стефан Д. Курильские острова. Русско-японский рубеж на Тихом океане. Открытие и освоение. // 

Общество изучения Сахалина и Курильских островов. Краеведческий бюллетень. N2, 1990 г. 2 Д. Стефан. 

Курильские острова. Русско-японский рубеж на Тихом океане. Открытие и освоение. // Общество изучения 

Сахалина и Курильских островов. Краеведческий бюллетень. N2, 1990 г.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

THE GEOPOLITICAL PROJECTS OF RUSSIA: BASIC IDEAS AND 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Abstract:  

The work tells about the geopolitical issues of the devices of the modern world, 

examines the main geopolitical project of Russia, categories that have direct analogues in 

our geopolitical reality. 

The article is intended for specialists in geopolitics and for all who are interested in 

the geopolitical structure of Russia. 

Аннотация:  

В работе говорится о проблематике геополитического устройства современного 

мира, рассматриваются основные геополитические проекты России, категории, 

которые имеют прямые аналоги в нашей геополитической действительности. 

          Статья предназначена для специалистов в области геополитики и для всех, кто 

интересуется вопросами геополитического устройства России. 

 

Перспективы современной России связаны с разработкой концептуальных основ и 

механизмов реализации рациональной геостратегии в ХХI веке. Россия после десятилетия 

следования прозападной ориентации нашла в себе силы сформулировать собственную 

геостратегию, вполне обоснованную и довольно практичную, которая существенно 

отличается от советской, хотя опирается на многие традиции, заложенные в период СССР. 

Россия по-прежнему намерена играть роль мировой державы и не собирается соглашаться 

с понижением ее глобального статуса.  

Современные геополитические проекты России определяется направлениями, 

обеспечивающими позитивные перспективы России (геополитические успехи): 

1. Политика на западном направлении становится более проевропейской, чем 

проамериканской. Не смотря на санкции, делается акцент на сближение России с 

Германией, Францией и другими ведущими державами Евросоюза. 

2. Формируется азиатская политика, устраняющая односторонний прозападный 

уклон. Повышение внимания к Азии ведет к формированию общих позиций с Китаем, 

Индией, исламским миром по вопросу о формировании многополярного мира. 

3. Интеграция с ближним зарубежьем приобретает осмысленность и 

целенаправленность, сопровождается усилением влияния на постсоветском пространстве, 

однако такая политика сталкивается и будет сталкиваться с противодействием ряда 

южных соседей России, США, имеющих экспансионистские устремления в отношении 

республик бывшего СССР. 

4. Россия всё более приобщается к процессам урегулирования и разрешения 

международных конфликтов в качестве посредника, арбитра и миротворца (Ближний 

Восток). 

5. РФ стремится усилить свою роль в преодолении экологических, природных 

катастроф и участвовать в помощи пострадавшим как самостоятельно, так и в рамках 

различным международных организаций и проектов. 

6. Наше государство все более демонстрирует геополитический, по сути, подход к 

своей внешней политике, вклиниваясь в региональные системы баланса сил. 

7. Россия пытается расширять масштабы своей геополитической активности, чтобы в 

перспективе вернуть себе статус мировой державы. 

Важным фактором, определяющим геополитическое будущее России, является 

внутренняя политика государства в экономической, административно-управленческой, 

собственно политической, национально-региональной и других сферах. Взятый 

президентом РФ В. В. Путиным курс позволит сохранить доверие к России мирового 
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сообщества и повысить ее рейтинг в международных отношения как достойного уважения 

партнера. 

Несмотря на то, что предвещает новый год России, страна не сможет быстро 

вернуться в режим «боевой готовности». Поскольку Соединенные Штаты и НАТО вряд ли 

полностью оставят свои сферы влияния в европейских регионах, и Россия пока не сможет 

главенствовать над странами Евразии. Но вместе с тем, многие фракции в Соединенных 

Штатах и Европейском союзе будут выступать за снятие или ослабление санкций против 

России. Украина и Грузия, почувствовав уменьшение поддержки со стороны Запада, 

начнут создавать собственные блоки с соседними странами, такими как Польша и Турция, 

против России. Тем временем Москва будет проявлять предельную осторожность, чтобы 

её действия не казались агрессивными соседним странам в решении затяжных внутренних 

экономических и политических проблем.  

Россия не сможет в полной мере воспользоваться суматохой и неопределенностью 

на Западе, в силу чего противостояние затянется ещё на год. Тем не менее в 2017 году 

страна сможет добиться значительного прогресса в своих переговорах с Западом и в ее 

бывшей сфере влияния. Евразийский экономический союз и Организация Договора о 

коллективной безопасности - главные проекты России - могли бы стать более активным в 

2017 году после промедления в течение последних двух лет. 

Таким образом, можно вывести своеобразную формулу геополитической 

перспективы России, высказывание В.В.Путина: «либо Россия будет великой, либо ее 

вовсе не будет». Поэтому направленность общих усилий Российского общества и 

государства однозначна – сохранение территориальной целостности, укрепление единства 

центра и регионов, консолидация всех социальных сил общества, возрастание авторитета 

РФ на международной арене, недопущение решения ни одной значимой геополитической 

проблемы без учета мнения Российского государства. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСЛАМСКОГО МИРА 

THE GEOPOLITICAL DIMENSION OF THE ISLAMIC WORLD 

 

Abstract: The article examines the position of the Islamic world in the international 

arena; the basis is the relationship with Western civilization, as well as the internal spheres 

of life of these regions. The article is intended for students-political scientists and all those 

who are interested in the geopolitical situation of the countries of the world. 

Аннотация: в статье рассматривается положение исламского мира на 

международной арене, основой являются взаимоотношения с западной 

цивилизацией, а также внутренние сферы жизнедеятельности данных регионов. 

Статья предназначена для студентов-политологов и всех тех, кто интересуется 

геополитическим положением стран мира. 

 

Геополитика стран исламского мира отличается своей динамичностью и 

нестабильностью по сравнению с другими регионами мира на современном этапе. Сами 

страны данного региона Ближний и Средний Восток, Северная Африка, Пакистан, 

Индонезия имеют существенную разницу по своему облику в политической системе, 

политической культуре, в значимости религии в обществе, правовых нормах и институтах. 

Очень разнится и экономическое положения у стран, например, нефтедобывающие страны 

такие как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ получают огромную прибыль от экспорта 
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нефти, это во многом влияет на уровень жизни в стране, а вот в странах, не обладающих 

подобными богатствами, таких как Египет, Пакистан и другие уровень жизни намного 

ниже. С нефтью связаны различного рода конфликты и войны на Ближнем и Среднем 

Востоке, такие как ирано-иракская война, конкретно в Персидском заливе, оккупация 

Ирака и другие. Сам по себе регион Персидского залива является центром внимания со 

стороны западной геополитики, которая имеет желание контроля нефтяных ресурсов, 

методом применения военных действий. Власти США не скрывают, что стремятся 

контролировать ситуацию на Ближнем Востоке: ВМС США присутствуют в Персидском 

заливе, и американские власти финансирует программу смены режима в Тегеране. 

Также очень важное место занимает религия, сам исламский мир идеологически 

расколот. Подавляющее большинство населения являются суннитами, остальные шииты. 

Из-за подобной разнородности и многообразия мусульманский мир не стал единым 

центром силы. Даже существуют утверждения, которые распространяются в СМИ о том, 

что ислам сам по себе всегда несет насилие, вандализм и разрушение традиций общества. 

В обыденном сознании западных людей бытуют устойчивые стереотипы, касающиеся 

исламского мира, он вызывает страх и недоверие как мир, полный террористов и 

фанатиков. На экранах телевизоров, показывают Усаму бен Ладена, который является 

олицетворением терроризма, и это символизирует во многом ислам с точки зрения зла. 

Ответственность за террористические акты Западные СМИ возлагают на «мусульманских 

экстремистов».  Власти США очень часто упоминают о исламских государствах как о 

преступных странах.  

В политической сфере исламский мир является неоднородным, в нем отсутствует 

общая объединительная идея, хотя во внешней политике религиозный аспект играет 

основное значение, чтобы закрепить за собой весомое политическое место на 

международной арене. Мусульмане считают, что Запад во многом пренебрегает 

исламскими традициями и всячески унижают их ценности. А операции против терроризма 

в Ираке и Афганистане вообще воспринимается как война против ислама, и все это 

обостряет религиозные чувства. 

Важной особенностью является критическое отношение к США. Политическая элита 

Вашингтона и ее действия по отношению к исламскому миру во многом содействует 

росту радикализма, который ведет к подрыву позиций. Создаются очаги экстремистской 

террористической деятельности на территории Сирии, Ирака, Ливии и ряда других 

государств, разжигаются все виды розни. Расчет делается на то, что междоусобная борьба 

приобретет исключительно затяжной характер, истощая и обескровливая регион, 

предельно ослабляя возможных соперников и конкурентов. 

Существует некий национально-религиозный протест к странам Запада. Это 

вызывает беспокойство многих геополитиков. Существует антитеза «Запад – исламский 

мир», что является объектов многих научных исследований и споров. Американский 

профессор из Гарварда С.Харингтон написал работу 1  главной идеей которой является 

мнение, что театром борьбы 21 века станет столкновение исламского мира с западной 

цивилизацией. Причину он видит в зависти к успешному развитию Запада. Сам по себе 

исламский мир пытается противостоять попыткам навязывания им западных тенденций, 

установления чуждых им стандартов, а наоборот они стремятся распространить свои 

исламские ценности по всему миру, что является их основной геополитической идеей. 

Также падение башен-близнецов 11 сентября 2001 года вызвало значительное нагнетание 

антимусульманских поведений, что способствовало появлению взаимной ненависти и 

возможности перерастания в военное столкновение. 

Основные противоречия связаны непосредственно и с выкачивания ресурсов из 

исламских государств в обмен на одним словом долларовые банкноты. Направление 

                                                           
1 См.: «Столкновение цивилизаций» - Историко-философский трактат Сэмюэла Хантингтона, посвящённый 

миру после холодной войны. 
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политики извне идет на ослабление исламских стран, их ограбление, и это является 

известным фактом для политической власти. Бытует мнение, о влиянии Запада на 

внедрение экстремистских организаций, таких как Аль-Каида, Талибан и других, целью 

которых является раскол исламского мира, при помощи насаждения религиозного 

фанатизма появляется возможность торможения развития исламских стран и создания 

имиджа террористической цивилизации и угрозы остальному человечеству. Но несмотря 

на это на Западе существует множество исламских общин, роль которых в жизни 

государства с каждым днем возрастает.  

Исламский мир обладает огромными запасами полезных ископаемых, также 

происходит масштабное движение мировых капиталов, и благодаря этому здесь проходят 

различные сухопутные и водные коммуникации, которые являются связью Европы и 

Азии. Это существенно влияет на его положение на геополитическом пространстве, 

делает его важным центром. Но из-за различных межгосударственных противоречий, 

соперничества и нерешенность ряда проблем, очень часто вспыхивают конфликты. А 

многообразие этнических групп, населяющих исламские страны, определяет их различие 

интересов, что не позволяет им стать единым центром. 
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АРКТИКА В УСЛОВИЯХ МИРОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

ARCTIC IN CONDITIONS OF WORLD STRATEGIES 

 

Аннотация: Арктика является главной территорией, за которую борются пять 

государств. На фоне геополитической обстановки формируется стандартная 

проблема Арктической зоны. Этот регион обладает огромным количеством запасов 

ресурсов: нефти, газа и углеводорода. В данной статье подробно рассмотрено 

огромное количество точек зрения на делимитацию границ у разных стран, а также 

перспективы развития Арктики. 

Abstract: The Arctic is the main territory for which five states are fighting. Against 

the background of the geopollitical situation, the standard problem of the Arctic zone is 

being formed. This region has a huge amount of reserves of resources: oil, gas and 

hydrocarbons. This article has examined in detail a huge number of points of view on the 

delimitation of borders in different countries, as well  as prospects for the  development  of 

the Arctic. 

 

Арктика по своей сути является регионом стратегических беспокойств для разных 

государств. Огромный интерес проявляют многие государства в освоении арктической 

зоны. Она привлекает своими природными ресурсами, в частности нефти и газа. По 

оценкам многих экспертов, Арктика также обладает четвертью мирового запаса 

углеводорода. На арктическую зону имеют права сразу 5 государств, которые 

непосредственно граничат с ней, эти страны имеют права на освоении ее шельфа, к этим 

странам можно отнести Канаду, Данию, Норвегию, США и Россию. Существуют на 

данный момент, так называемые четыре группы стран, которые соревнуются между собой 

за правообладание территорией и ресурсами Арктической зоны. 

Условия стран, претендующих на освоение ее шельфа, не совпадают у большинства 

государств. Существуют множество спорных вопросов по определению и направлению 
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государственных и морских границ. Считается запоздалым принятие документа, который 

мог бы четко установить делимитацию морских границ между государствами.  В тяжелом 

положении оказалась Российская Федерация, так как она пытается вернуть территории, 

которые по праву принадлежат традиционно ей. Россия не имеет в этом конфликте  

никаких политических, надежных союзников. Но хочется заметить, что США находится в 

ничуть в не лучшем положении, чем Россия. США  имеет ряд противоречий с Канадой, по 

поводу территориальных границ. 

Арктика сохраняет свое выгодное стратегическое положение для тех государств, 

которые обладают ядерным  подводным флотом. За формирование особой тактики и 

стратегии в этом регионе выступают многие политические деятели и организации, в том 

числе, которые надеются на благоприятное разрешение спорных вопросов и на 

взаимопонимание в Арктике на равноправных началах. 

Таким образом, в этом уникальном по географическому положению, природным 

запасам и военно-стратегическому значению регионе социально-экономические, 

экологические, культурные, дипломатические проблемы и проблемы национальной и 

международной безопасности оказались тесно взаимосвязаны. По этой причине изучение 

Арктики необходимо проводить комплексно, с учётом всех аспектов развития этого 

региона. 

 

 

46 СЕКЦИЯ.  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

 

Аннотация: представленная статья посвящена выявлению особенностей 

местного самоуправления Санкт-Петербурга, как одного из городов федерального 

значения Российской Федерации. Формирование такой специфики происходило на 

протяжении всей истории нашего государства, путем принятия законных актов 

соответствующего содержания. На современном этапе местное самоуправление в 

Санкт-Петербурге регулируется согласно законам «Об общих принципах» и «О 

местном самоуправлении в Санкт-Петербурге», именно в них представлены 

специфические черты, делающие уникальным местное самоуправление в данном 

городе.  

 

 Актуальность данной темы заключается в том, что города федерального значения в 

Российской Федерации такие как Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, имеют свои, 

присущие только им, особенности местного самоуправления, которые, безусловно, носят 

важный характер. С одной стороны, Конституция РФ содержит нормы, устанавливающие 

положение о том, что государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые 

ими органы государственной власти (п. 2 ст. 11 Конституции РФ). С другой стороны, в 

Конституции РФ существуют нормы, согласно которым в городских поселениях (в том 

числе Москве и Санкт-Петербурге) осуществляется местное самоуправление (п. 1 ст. 131). 
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  Целью изучения данного вопроса является поиск уникальных способов 

осуществления местного самоуправления в одном из городов федерального значения 

Российской Федерации, а именно в Санкт-Петербурге.  

 Для того чтобы в полной мере узнать специфику местного самоуправления данного 

города необходимо обратиться в историю нашего государства. Для Санкт-Петербурга 

наиболее важным этапом развития системы управления, наряду с реформами эпохи 

Екатерины, стало реформирование городского управления, определявшееся «Городовым 

положением» 1870 года Органами городскогоуправления были городская Дума и 

городская управа, соответственно, один - распорядительный, а другой - исполнительный 

орган.   В 1892 г. в силу вступило новое городовое положение, в 1997 году в закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» была внесена поправка, и 

большинство главных вопросов местного самоуправления Санкт-Петербурга было 

переведено в сферу компетенции самого города. Согласно этому закону, Санкт-Петербург 

поделен на 111 муниципальных округов, и местное самоуправление наделено 24 

предметами ведения. 

  Особенностью местного самоуправления в Санкт-Петербурге является то, что 

перечень предметов ведения местного самоуправления в Санкт-Петербурге, отличный от 

перечня, приведенном в статье 6 федерального закона. В законе «О местном 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» не только сокращено количество предметов ведения 

- 24 по отношению к 30 в федеральном законе, но и изменены сами предметы ведения. 

Полностью совпадают по формулировкам и, тем самым, по содержанию, десять 

предметов ведения. Девять предметов ведения, сформулированных в аналогичных статьях 

обеих законов, в той или иной мере не совпадают.    

  Данные ряда опросов, проведенных в 2004 г. в Санкт-Петербурге социологами в 

период предвыборной кампании в МО, показали, что преобладающая часть петербуржцев 

не видит разницы между государственным и негосударственным управлением, и 

соответственно, требования независимости «местных структур» от государственных им 

просто непонятны.  

  Ситуация с выборами отражает проблемы МСУ в Санкт-Петербурге в целом, 

связанные с отсутствием единого представления о месте и роли этого института у как 

властей города, так и у самих граждан. Становление местного самоуправления в Санкт-

Петербурге имеет ряд особенностей: 

1.Санкт-Петербург как город федерального значения имеет конституционно-

правовой статус субъекта Российской Федерации, и его органы управления являются 

государственными. 

2.В состав Санкт-Петербурга наряду с внутригородскими территориальными 

единицами входит ряд территориально обособленных городов и поселков. 

3.В Санкт-Петербурге создана многоуровневая система управления: общегородские 

органы (Администрация, Законодательное Собрание), территориальные органы 

государственного управления и органы местного самоуправления, осуществляющие свою 

деятельность в границах муниципальных округов, городов и поселков. 

4.Формирование органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге состоялось 

позднее, чем во многих других субъектах Российской Федерации. 

   Согласно Закону Санкт-Петербурга от 25 июля 2005 г. «О территориальном 

устройстве Санкт-Петербурга» (в ред. от 15 июня 2007 г.) город включает в себя 111 

муниципальных образований, в числе которых 81 муниципальный округ, 9 городов и 21 

поселок. Названы дополнительно вопросы для городов и поселков: содержание и 

благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших; 

организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов; текущий ремонт 

и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в 

соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга.  
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   Что касается структуры органов и должностных лиц местного самоуправления, 

городской Закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ст. 25) 

повторяет соответствующие положения Федерального закона 2003 г.  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Тем не 

менее в уставах самих муниципальных образований можно, в отличие от Москвы, увидеть 

некоторое разнообразие. 

  Проанализировав становление законодательство о местном самоуправлении Санкт-

Петербурга, мы можем сделать вывод, что его особенности обусловлены изъятием из 

ведения органов местного самоуправления и передачи в компетенцию органов 

государственной власти города вопросов определения источников доходной части 

местных бюджетов, равно как и экономической основы деятельности местного 

самоуправления в целом. Помимо этого, в Санкт-Петербурге есть фактор отражающийся в 

своеобразии организации местного самоуправления - сложность территориального 

устройства города и наличие многочисленных территорий. В Санкт-Петербурге 

населенные пункты, граничащие с городом, занимают значительное место и по 

территории, и по числу жителей, и по доле в бюджете города. 

 

Грибанова Виктория Юрьевна 

студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Колесников Андрей Владимирович  

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ КАК ИСТОЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА  

 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы Европейской хартии 

местного самоуправления как источника муниципального права. Среди 

международно-правовых документов, направленных на регулирование местного 

самоуправления, можно выделить Европейскую хартию местного самоуправления. 

Она является источником муниципального права, которая действует в рамках 

Совета Европы, членом которого Россия является с 1996 г. Европейская Хартия  

действует на всей территории РФ и относится к источникам, принимаемым на 

федеральном уровне1. В 1998 г. 1 сентября Хартия вступила в силу для Российской 

Федерации. Данная Хартия определяет права местного самоуправления, которые 

должны быть гарантированы государствами, ее подписавшими. 

 

Как известно, правовые основы любой отрасли права закрепляются в виде 

юридических норм, содержащихся в нормативно-правовых актах, которые принято 

именовать источниками отрасли права. Основным международно-правовым актом, 

регулирующим муниципально-правовые отношения, является Европейская Хартия 

местного самоуправления. Она была принята Советом Европы в 1985 г., подписана 

Российской Федерацией в 1996 г. и ратифицирована федеральным законом от 11 апреля 

1998 г.  Официально Хартия вступила в силу для Российской Федерации с 1 сентября 1998 

г. Данная тема является довольно актуальной, так как в соответствии со ст. 15 

Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

частью правовой системы Российской Федерации. 

Из преамбулы Хартии следует, что государства, подписавшие данный 

международный договор, признают, что органы местного самоуправления являются одной 

из главных основ любого демократического строя, что их существование обеспечивает 

                                                           
1См.: Шугрин Е.С. Европейская Хартия местного самоуправления. Москва. 1995. С. 51. 
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одновременно эффективное и приближенное к гражданам управление, что защита и 

укрепление местного самоуправления является значительным вкладом в построение 

Европы, основанной на принципах демократии. Она предусматривает признание 

принципа местного самоуправления во внутреннем законодательстве и там, где это 

практически целесообразно, в конституции государства. Таким образом, она 

демонстрирует на европейском уровне политическую волю сделать жизнеспособными на 

всех уровнях территориального управления принципы, которые Совет Европы защищает с 

момента своего создания, считая своей задачей воспроизводство демократического 

сознания в Европе и защиту прав человека в самом широком объеме.  

Европейская Хартия местного самоуправления установила, что органы местного 

самоуправления составляют одну из главных основ любого демократического строя, а 

право граждан участвовать в ведении государственных дел относится к важнейшим 

демократическим принципам современного правового государства. 

Правовые нормы Хартии, сформулированные в общей форме, носят 

рекомендательный характер, но их соблюдение является обязательным условием для 

присоединения к ней любого государства Европы. Оценивая реализацию требований 

Хартий, можно выделить несколько групп основополагающих положений, относящихся к 

конституционным основам местного самоуправления, сфере его компетенции, 

территориальным, организационным и финансовым основам, правовым гарантиям и 

контролю над деятельностью муниципальных образований. 

1. В соответствии с Хартией (ст. 2) принципы местного самоуправления 

1должны быть признаны альтернативно там, где это целесообразно, в конституции 

государства или в законодательстве страны. 

2.  Хартия определяет сущность местного самоуправления как право и 

способность населения регламентировать значительную часть публичных дел и 

управлять ею, действуя в рамках закона и под свою ответственность (п. 1 ст. 3). 

Это положение воспроизведено в российском законодательстве в норме 

Конституции РФ о праве граждан самостоятельно, решать вопросы местного 

значения (п. 1 ст. 130) и детализировано в Федеральном законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 

г. 

3. Регламентирование территориальных основ местного 

самоуправления включает следующие основополагающие положения: 

установленные Хартией принципы распространяются на все существующие 

территории государства категории местного самоуправления (ст. 5). 

Конституционные акты, законодательство Российской Федерации, ее субъектов, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления восприняли 

основные требования Хартии. Так, Федеральным законом 1995 г. вводится понятие 

муниципальных образований и дается их примерный перечень: район, город, 

поселок, станица, сельский округ. 

4. Хартия затрагивает три группы вопросов, относящихся к 

организационным основам местного самоуправления: самостоятельное 

определение внутренних административных структур и их соответствие решаемым 

задачам (ст. 6); свободное осуществление полномочий на местном уровне (ст. 7); 

ограничение законом административного контроля и вмешательства в деятельность 

органов местного самоуправления (ст. 8). Отмеченные принципы нашли свое 

закрепление и развитие в правовой системе Российской Федерации. 

5. Финансовые основы местного самоуправления отражены в ст. 9 

Хартии.   Законодательство Российской Федерации отражает и развивает эти 

                                                           
1 См.: Дмитриев Ю., Тарасов О. Европейская хартия местного самоуправления и российское 

законодательство // Право и жизнь. - 1997.  N 12. - С. 162 
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требования Хартии. Так, Конституция РФ гарантирует право каждого 

муниципального образования утверждать и исполнять собственный бюджет, 

устанавливать местные налоги и сборы (ст. 132). 

   Таким образом, исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

Европейская хартия является источником муниципального права, который определяет и 

защищает принципы местной автономии, это одна из опор демократии, которую Совет 

Европы обязался защищать и развивать в духе общеевропейских ценностей. 

 

 

Классова Марзият Мурзабековна.  

Студентка Института Прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат социологических наук, доцент  

Мангушева Тамара Сергеевна 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Становление местного самоуправление в настоящее время является одной из самых 

важных в России, в частности остро стоит вопрос относительно финансирования 

деятельности органов местного самоуправления, а также расходования местных 

бюджетов. Данная проблема является ключевой в связи с недостатком ресурсов решения 

вопросов местного значения.  

Местное самоуправление - важнейший элемент конституционного строя 

демократических стран. Это необходимая, специфическая власть, которая обязана как 

можно более полно учитывать интересы населения, и в тоже время участвовать в процессе 

осуществления воли государства.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время в России 

одной из острых проблем, стоящих на пути экономического развития страны и отдельных 

ее территорий, является дефицит доходов муниципальных образований и, следовательно, 

проблема формирования местного бюджета. 

Несмотря на то, что органы местного управления не являются государственными 

органами, они нацелены на укрепление государственной власти для создания гибкого и 

эффективного механизма деятельности. Органы местного самоуправления более доступны 

для людей, максимально приспособлены к использованию ресурсов для удовлетворения 

потребностей населения. 

Самой острой проблемой местного самоуправления в настоящее время является 

недостаточность финансирования местных бюджетов, в связи с чем остаются 

нерешенными множество задач местного значения. 

В работе рассмотрены проблемы, касающиеся финансирования местных бюджетов, 

на примере муниципальных образований Республики Дагестан и предложены меры, 

направленные на преодоление описанных проблем. 
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REFORMATION OF MUNICIPAL FORMATIONS’ SYSTEM. 

Abstract: Research of municipal formations’ structure of Russian Federation allows to 

affirm that it needs reformation, exactly the search of more optimal model of its organization. 

This work shows a legal analysis of the bill, changing municipal formation’s status “city district” 

and liquidating settlements and municipal districts. Also, it shows transition from two-level 

model of municipal formation to one-level model. 

Аннотация: Исследование структуры муниципальных образований РФ, позволяет 

утверждать, что она нуждается в реформировании, а именно в поиске наиболее 

оптимальной модели их организации.  В работе дан правовой анализ законопроекта, 

изменяющего статус муниципального образования «городской округ» и ликвидирующего 

поселения и муниципальные районы. А также рассматривается переход от двухуровневой 

модели муниципального образования к одноуровневой. 

Модернизация системы местного самоуправления является актуальной проблемой 

современной России. Особое место в организации местного самоуправления играет 

система муниципальных образований, которая находится на пути становления и 

совершенствования в России. Поэтому процесс реформирования муниципальных 

образований является сложным и противоречивым. 

Начиная с принятия ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 и внесения в него поправок от 

27.05.2014 до недавнего времени приоритет в построении структуры муниципальных 

образований РФ отдавался двухуровневой модели их организации.  Она проявляется в 

отношении подчинения «поселения» «муниципальному району» (а в редких случаях, 

«внутригородского района городского округа» «городскому округу с внутригородским 

делением». Несмотря на ряд её очевидных преимуществ (приближение власти к народу, 

построение гражданского общества и др.), действительность показала насколько она 

несостоятельна в современном обществе: дезоорганизация всей системы местного 

самоуправления, огромное количество муниципальных образований (по состоянию на 1 

января 2015 года насчитывается 22923 муниципальных образований 1 ) и большая 

территория муниципального района, вызывающая трудности в координации местного 

самоуправления. Кроме того, образование поселений на основе демографического и 

географического критерия, без учета экономического, привели к отсутствию финансово-

экономической базы муниципальных образований, что приводит к их дотации.  

В последние годы наметилась тенденция к укрупнению муниципальных 

образований2 - объединение нескольких муниципальных образований (пример, признание 

законным Верховным судом преобразование двух сельских поселений 

и городского поселения Озеры в городской округ в 2015 году 3 ). Несомненно, 

существующая система муниципальных образований требует реформирования.  

Так 15.03.2017 г. Государственная Дума приняла во втором чтении предложенный 

правительством законопроект 4  о внесении поправок в ФЗ № 131. Теоретической 

предпосылкой реформирования служит идея поиска оптимальной модели организации 

муниципальных образований. Внесенные поправки в закон предполагают изменение 

                                                           
1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ / URL: http://www.municipalrussia.ru/page/238 (дата обращения 15.03.2017 

г.) 
2  Стрижкина И. В. Общероссийская тенденция укрупнения муниципальных образований в условиях 

реформирования местного самоуправления // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Экономика. Информатика. 2010. Т. 7. № 14-1-1. С. 45-52. 

3  СУДЕБНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РФ / Суды общей юрисдикции URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/ljiCsHVxGaQl/ (дата обращения 15.03.2017 г.) 

4  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА / Перечни законопроектов и проектов постановлений URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2F05C41BBF4C907E43257E2600619E76/$File/768237-

6_13042015_768237-6.PDF?OpenElement (дата обращения 15.03.2017 г.) 
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статуса «городской округ». Если в действующей редакции ФЗ №131 это единичное 

городское поселение, которое не входит в состав муниципального района. То в новой 

редакции — это «один или несколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями».  

Сейчас по закону поселения (сельские или городские) объединяются в 

муниципальные районы, а большие городские поселения становятся городскими 

округами. Согласно же нововведениям, подразумевается переход «муниципальных 

районов» в «городские округа». При объединении  поселение и муниципальный район 

лишаются статуса муниципального образования. Произойдёт легализация перехода от 

двухуровневой модели местного самоуправления к одноуровневой. 

Сторонники реформы к несомненным плюсами относят: 1. Упрощение и создание 

единой администрации и компактной системы управления муниципальных образований. 

2. Возможность создания единого хозяйственного комплекса на базе городского округа. 

Возникновение целостности муниципального образования – единый бюджет, налоги, 

тарифы ЖКХ, цены на общественный транспорт и др. 3. Ликвидация проблемы 

недостаточности доходной базы местных бюджетов муниципального района, 

становившейся проблемой для данных уровней управления. А также ликвидация 

дублирующих функций муниципальных образований. 4. Сокращение бюрократического 

аппарата – экономия бюджетных средств, которые можно будет направить в необходимые 

отрасли.  

Противники реформы опасаются отдаления власти на местах, снижения 

доступности муниципальных услуг, утраты компетенции решения подконтрольных 

вопросов местного значения, отсутствия необходимой законодательной базы для 

проведения реформы. Кроме того, решение о реорганизации будет приниматься 

региональными властями с согласия представительных органов муниципальных 

образований. Также сельские и городские поселения «более ориентированы на 

самоорганизацию, нежели крупные муниципальные образования, обладают более 

высоким, чем муниципальные районы и городские округа, потенциалом личного участия 

жителей в делах местного сообщества 1 ». Фактически произойдёт ограничение 

конституционного права населения избирать и быть избранным в органы местного 

самоуправления. Это ставит под сомнение местное самоуправление как важнейший 

институт гражданского общества. К тому же, ликвидация поселений, приведет к 

уничтожению многовековой территориально-общинной организации самоуправления 

России. 

Если учесть, что с момента внесения поправок в 2014 году в ФЗ №131, лишь три 

города перешли от «городского округа» к «городскому округу с территориальным 

делением» (Челябинск, Самара, Махачкала). По моему мнению, проведение новой 

реформы будет означать фактическое устранение двухуровневой структуры 

муниципальных образований и постепенный переход к одноуровневой модели. Итогом 

реформы станет, расформирование таких муниципальных образований, как: городское и 

сельское поселение, муниципальный район.   
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1  Майкова Э.Ю., Симонова Е.В.  Двухуровневая система местного самоуправления в современной россии: 

проблемы и перспективы развития// Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2016. 

Т. 4. № 16. С. 210 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

PROSECUTORS UPERVISION FOR ACTIVITIES OF ORGANS AND OFFICERS 

LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль прокуратуры в области 

осуществления надзора за деятельностью органов местного самоуправления, а также 

проблемы, связанные с реализацией деятельности органов и должностных лиц 

местной власти. В работе были изучены вопросы, связанные с нарушениями прав и 

свобод человека и гражданина, возникающими при принятии нормативно – 

правовых актов, в области бюджетной сферы, а также коррупционной деятельности 

должностных лиц и органов местного самоуправления. Затронуты основные задачи 

и цели органов прокуратуры в области соблюдения законодательства местными 

органами власти. 

Annotation: In this article, the role of the prosecutor's office in the field of overseeing 

the activities of local self-government bodies, as well as the problems associated with the 

implementation of the activities of bodies and officials of local authorities. In the work, 

issues related to violations of human and citizen rights and freedoms arising in the 

adoption of regulatory and legal acts, in the sphere of the budgetary sphere, as well as 

corruption activities of officials and local self-government bodies were studied. The main 

tasks and objectives of the prosecution authorities in the field of compliance with the law 

by local authorities are touched upon. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 77 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органами прокуратуры РФ 

осуществляется надзор за соблюдением Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов и иных актов, подлежащих реализации и исполнению со стороны органов 

местного самоуправления.1 

Цель органов прокуратуры РФ состоит в обеспечении верховенства закона, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, интересов общества независимо от деятельности 

органов местного самоуправления. Данное положение устанавливается Законом РФ от 17 

января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» № 27-ФЗ (с  изменениями и 

дополнениями от 07.03.2017г.).2 

На сегодняшний день в области прокурорского надзора существует ряд вопросов, 

подлежащих нормативному регулированию и разработке дополнительных проектов не 

только в отношении одного субъекта или муниципального образования, но и на 

общегосударственном уровне. Исследователи отмечают, что в процессе деятельности 

органов прокуратуры наиболее часто выявляются такие нарушения, как превышение 

полномочий, предоставленных законом органам местного самоуправления, их 

                                                           
1 См.:Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер.закон 

Рос. Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. От 28.12.2016г.): принят Гос.Думой Фед. Собр. Рос. 

Федерации 16 сентября 2003 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24 сентября 

2003г.//Собр. Законодательства Рос. Федерации.-2003 г.-№40, ст.382  2016.-№23, ст.3295. 

2 См.: О прокуратуре Российской Федерации: федер.закон Рос. Федерации от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ (в ред. 

от 7.03.2017 г)//Ведомости Съезда Народных депутатов Рос.Федерации и Верховного Совета 

Рос.Федерации.-1992.-№8, ст.366 //Собр. Законодательства Рос. Федерации.-1995.-№47, ст.447  2017.-№11, 

ст.1536. 
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неправомерное перераспределение между ними и должностными лицами, нарушение 

бюджетного и административного законодательства и прочее. 

По официальным данным, в 2016 году выявлено более 1800 нарушений в сфере 

надзора за исполнением бюджетного законодательства. Так, прокуратурой Пильнинского 

района Нижегородской области выявлен факт хищения средств федерального бюджета 

главой местного самоуправления сельсовета, выделенных члену семьи ветерана Великой 

Отечественной войны на приобретение жилья.1  

Статья 9. Федерального закона «О прокуратуре РФ» устанавливает, что прокурор в 

ходе осуществления своих полномочий проводит антикоррупционную экспертизу 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц. 2 

В 2016 году городской прокуратурой Ахтубинского района Астраханской области 

проведена антикоррупционная экспертиза свыше 200-хсот нормативных правовых актов и 

проектов органов местного самоуправления.3 По результатам экспертизы выявлено свыше 

50 актов, содержавших коррупциогенные факторы. 

Конституция  Российской  Федерации в ст. 33 предусматривает, что «граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления».4 Так, деятельность местного самоуправления по обеспечению 

и реализации данного права находится под постоянным контролем органов прокуратуры. 

В ряде субъектов РФ выявлены нарушения по порядку обращения граждан в органы 

местного самоуправления. Прокурорские проверки Республики Мордовии показали, что  

распространено несоблюдение требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»5,касаемо сроков 

рассмотрения, их переадресации в другой компетентный орган, получении письменного 

ответа на все поставленные вопросы. Всего за прошедший год органы прокуратуры 

выявили свыше 1260 нарушений данного закона.6 

Таким образом, органы прокуратуры играют важную роль в сфере местного 

самоуправления и осуществляют надзор:  

1) за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов органами местного 

самоуправления, их должностными лицами;  

2) за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;  

3) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами местного 

самоуправления и их должностными лицами. 

                                                           
1 См.: В 2016 году прокуроры выявили более 1800 нарушений в сфере надзора за исполнением бюджетного 

законодательства//Прокуратура Нижегородской области: [сайт]. URL: http://proc-nn.ru/ (Дата обращения: 

24.03.2017 г.). 

2 См.:О прокуратуре Российской Федерации: федер.закон Рос. Федерации от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ (в ред. 

от 7.03.2017 г)//Ведомости Съезда Народных депутатов Рос.Федерации и Верховного Совета 

Рос.Федерации.-1992.-№8, ст.366 //Собр. Законодательства Рос. Федерации.-1995.-№47, ст.447  2017.-№11, 

ст.1536. 
3 См.: Результаты антикоррупционной экспертизы муниципальных актов Ахтубинского района в 2016 году: 

Ахтубинск сегодня: [сайт]. URL: https://www.ahtubinsk-today.ru/ (Дата обращения: 27.03.2017 г.). 

4 См.: Конституция Российской Федерации : принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 

г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31, ст. 4398. 
5 См.:О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. Закон Рос.Федерации от 

02.05.2006 N 59-ФЗ (в ред. от ред. от 03.11.2015): принят Гос.Думой Фед. Собр. Рос. Федерации 21 апреля 

2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 апреля 2006 г.//Собр. Законодательства 

Рос. Федерации.-2006.-№19, ст.2060; 2015.-№45, ст.6206. 

6 См.: По инициативе прокуроров 445 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной 

ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения: Новости Прокуратуры Российской 

Федерации: [сайт]. URL: http://procrf.ru/news/503983-po-initsiative-prokurorov-445-doljnostnyih-lits-

privlecheno-k-distsiplinarnoy-i.html/ (Дата обращения: 22.03.2017 г.). 



933 
 

 На основании изученных нами положений и анализа официальных источников, 

регламентирующих исполнение прокурорского надзора за деятельностью органов и 

дожностных лиц местного самоуправления, можно сделать вывод, что в настоящее время 

действительно существуют неурегулированные проблемы в данной сфере. Они 

способствуют ухудшению правового положения в РФ, подчёркивают необходимость 

осуществеления в нашей стране прокурорского надзора. В связи с этим, нужно сделать 

шаги по совершенствованию нормативной базы в области контроля и надзора за органами 

местного самоуправления. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЗАКРЫТЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF CLOSED 

ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL FORMATIONS 

 

Аннотация. Данная научная работа посвящена проблеме правового статуса 

закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в условиях 

действующего законодательства Российской Федерации. В статье рассматривается 

правовое положение и основные признаки ЗАТО. Особое внимание уделяется 

причине предоставления особого статуса ЗАТО и пробелам в современном 

законодательстве, регулирующем данный вопрос. 

Abstract. The article analyses the legal status of the closed administrative-territorial 

formations (CATF) under the existing legislation of the Russian Federation. The article 

deals with the legal status and the main features of the closed city. Special attention is paid 

to the reason for granting special status CATF the gaps in the legislation regulating this 

issue. 

 

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует право граждан в 

пределах предоставленных полномочий на самостоятельное осуществление местного 

самоуправления, 1  Местное самоуправление осуществляется на всей территории 

Российской Федерации для решения вопросов местного значения как непосредственно 

населением, так и через органы местного самоуправления с учетом исторических и иных 

местных традиций2.  

Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании» наделил статусом ЗАТО 34 поселения. Данный нормативный акт закрепил 

особый правовой статус существующих закрытых поселений. 

Закрытым административно-территориальным образованием признается имеющее 

органы местного самоуправления административно-территориальное образование, 

созданное в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его 

территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и 

утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других 

                                                           
1 См.: Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 года // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. Ст.12 
2 См.: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». // СЗ РФ, 06.10.2003, № 40, ст.3822. Ст.1 
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представляющих повышенную опасность техногенного характера материалов, военных и 

иных объектов, для которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности 

государства устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны 

государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан1. 

Согласно ст. 80 п. 1 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и ст. 1 п. 2 ФЗ «О закрытом административно-

территориальном образовании» закрытое административно-территориальное образование 

имеет статус городского округа.   

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального 

района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по 

решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения 

поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации2 

Особый статус закрытых административно-территориальных образований вызывает 

множество споров и противоречий у современных ученых-юристов. Данная проблема 

исследуется в трудах таких ученых, как A.C. Автономова, В.А. Баранчикова, 

Е.В. Белоусовой, В.И. Васильева, Ю.А. Дмитриева и других. Неоднозначность взглядов на 

данный вопрос вызвана прежде всего особой, специфической природой ЗАТО, не 

системностью исследований и принципиально разными ракурсами рассмотрения. В 

современной юридической литературе России отсутствует комплексное монографическое 

исследование правового статуса закрытых административно-территориальных 

образований, учитывающее последние изменения в российском законодательстве. 

Закрытые административно-территориальные образования имеют несколько 

основных причин для получения статуса городского округа:  

 «закрытость» территории и ограничения на информационный обмен: 

пропускной режим въезда и выезда, досмотр грузов, повышенный контингент силовых 

структур; определенные ограничения и запреты на ведение предпринимательской 

деятельности, возможностей инвестирования и т.д. В результате введения особого 

режима безопасного функционирования на территории закрытого административно-

территориального образования, который предусматривает специальные условия 

проживания граждан, происходит ограничение конституционных прав граждан. 

Однако, как отмечает Д.Ю. Байдаров в своей диссертации, уже в самом тексте Закона 

Российской Федерации нет однозначного указания на то, что включает в себя особый 

режим безопасного функционирования объектов3 

 особое бюджетное финансирование муниципального образования 

 несмотря на единую юридическую «конструкцию», все ЗАТО разные, а 

поэтому не всегда проблемы их одинаковы 

 особый порядок землепользования, проявляющийся в ряде условий 

получения, покупки, продажи и распоряжения землей в пределах закрытого 

административно-территориального образования 

 дополнительные полномочия органов местного самоуправления, связанных 

со спецификой работы и жизнедеятельности ЗАТО (к примеру право давать 

разрешение на въезд граждан на территорию ЗАТО и выезд из него, что обусловлено 

пропускным режимом, действующим в данных поселениях) 

                                                           
1См.: Закон РФ от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Ст.1, 

п.1 

2 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» . Ст.1, п.1 

3 См.: Диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Байдарова Дмитрия 

Юрьевича «Особенности правового режима закрытых административно-территориальных образований в 

российской федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_734/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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 «специфичность» работы ЗАТО, их особое назначение, определяющее все 

особенности работы данного муниципального образования 

В определении статуса ЗАТО можно выделит некоторые недочеты, одним из них 

можно назвать то, что все без исключения ЗАТО, вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности, размера, количества и видов населенных пунктов, были наделены 

статусом городского округа, без учета количества населенных пунктов, располагающихся 

на их территории, причем, статус населенных пунктов определен не был1. 

Исходя из выше перечисленного, правовая природа института местного 

самоуправления ЗАТО представляет собой сложное явление, относительно которого в 

науке и на практике еще не достигнуто единства мнений, особый статус ЗАТО, 

определенный законодательством, является необходимым для их полноценного 

функционирования, однако в данном вопросе существуют пробелы, которые до сих пор не 

устранены. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ  

 

Условия экономического развития муниципальных образований в России за 

последние годы значительно изменились, так Российские муниципалитеты получили 

самостоятельность, основанную на разграничении компетенции разных уровней власти, 

определении предметов совместного ведения и передачи полномочий сверху вниз, и 

получили шанс развивать экономику регионов в соответствии с потребностями граждан2. 

Специфика муниципальных образований заключается в наличии одного 

градообразующего предприятия с комплексом градообслуживающих организаций. В 

процессе производства, потребления и распределения, материальных благ и возникает 

социальная сфера и ее управление. При формировании механизмов функционирования на 

первое место встает набор компонентов, максимально удовлетворяющий приоритетам 

социально-экономической политики развития конкретного муниципального образования. 

Главной приоритетной целью социально-экономической политики муниципалитета 

должно быть население, его благосостояние, здоровье, уровень образования и культуры, 

интеллектуальный потенциал.  

Процесс формирования социально-экономической политики может быть 

представлен в виде совокупности работ, которые следует выполнять в определенной 

последовательности:   

1. Определяются система показателей, фактическое значение и 

реальный уровень качества жизни населения. 

2. Выявляются причины отклонений фактических показателей качества 

жизни, а также резервы из улучшения. 

                                                           
1 См.: Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.08.1992, № 33, ст.1915. Ст. 1, п.2. 
2См.: Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.01.2009) // Собр. законодательства РФ.- 2009.- N 40.- ст. 3822. 
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3. Определяются возможности улучшения качества жизни населения 

муниципального образования за счет бюджетных, внебюджетных либо заемных 

средств1. 

Разработка конкретной системы мероприятий в рамках муниципальной социальной 

политики должна учитывать тип данного муниципального образования и специфику 

местного сообщества. Рассмотрение системы муниципального управления г. Похвистнево 

Самарской области, показало, что основная часть программы стратегического социально-

экономического развития города должна содержать в себе решение ряда социальных 

проблем, таких как: преступность, экстремизм, наркомания, терроризм, алкоголизм, 

социальное неравенство. Эти социальные проблемы сильно понижают качество и уровень 

жизни похвистневцев. 

Разработаны рекомендации по устранению пробелов в социально-экономической 

политике муниципального образования - г. Похвистнево: 

Экология:  

1) ужесточить требования к установке очистительных установок, на 

стадии проектировки предприятий; 

2) осуществлять регулярный контроль за составом и свойством сточных 

вод на соответствие нормативам допустимых сбросов;  

3) ввести систему штрафов для нарушителей экологической обстановки. 

Алкоголизм и наркомания:  

1) введение социальной рекламы против употребления алкогольных напитков; 

профилактические лекции; осуществлять контрольные закупки на предмет продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним, постройка новых спортивных и игровых 

площадок во дворах и своевременный их ремонт;  

2) проверка развлекательных заведений, где могут распространяться 

наркотические вещества; введение жесткого пресечения распространения наркотических 

средств; контролировать неблагополучные семьи, находящиеся в группе риска; 

3) патрулирование силами оперативно-поисковых подразделений и 

добровольцами мест концентрации преступного элемента; обращения к населению о 

помощи в установлении личности преступников; 

4) усиление контроля технического состояния автомобиля или другого 

транспорта; введение системы штрафов для нарушителей-пешеходов; более жёсткий 

контроль при получении водительских прав; 

Безработица:  

1) выработать программу своевременного выявления и поддержки семей, 

находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия;  

2) осуществление своевременной постановки на очередь семей, нуждающихся 

в жилых помещениях; предоставление временного социального жилья; 

3) осуществлять проведение семейных психологических семинаров, тренингов, 

для повышения значения института семьи; 

4) вследствие государственной политики импорта и замещения, предлагаю 

разработать программу поддержки развития сельского хозяйства, а в частности 

разведения крупного рогатого скота на территории нашего муниципального округа.  

Социальные конфликты внутри общества являются показателями качества жизни 

населения. А органы местного самоуправления являются важным и главнейшим 

инструментом для повышения качества нашей жизни, они занимаются решением 

различных социально-экономических проблем, понижающих наше качество жизни. Для 

предотвращения сложных социальных конфликтов необходимо просто любить место, в 

котором живешь, качественно выполнять свою работу, жить, осуществляя надежды и 

помня о завтрашнем дне! 

                                                           
1См.: Государственное управление в России. Энциклопедия в 2-х томах. М.: Изд-во РАГС,2015. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НАУКОГРАДОВ В РОССИИ 

PRESENT SITUATION AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF SCIENCE 

CITIES IN RUSSIA 

 

Abstract: The article substantiates the thesis about the special role of science cities of 

Russia in the development of national science, technology and innovations. The text gives a 

detailed account of the problems of development of science cities and the issue of legal 

regulation of these areas. The author suggested approaches to creation of favorable 

conditions for the development of high-tech enterprises in modern conditions. 

 Аннотация: В статье обосновывается тезис об особой роли наукоградов в 

России в развитии отечественной науки, технологий и инноваций.  Рассмотрены 

вопросы перспективного развития наукоградов, вопросы правого регулирования 

этих территорий. Предложены подходы по созданию благоприятных условий по 

развитию высокотехнологичных предприятий в современных условиях. 

 

Наукограды исторически формировались в интересах развития фундаментальной и 

отраслевой науки. Их значение определялось  перспективными задачами, которые 

ставились, прежде всего, перед оборонной наукой и  были связаны с обеспечением 

обороноспособности государства, его национальной безопасности. В условиях перехода 

экономики России на инновационный путь развития возрастает роль наукоградов или 

«городов будущего». 

Официально понятие «наукоград» было сформулировано в 1999 году, тогда же 

принят Федеральный закон от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации»: Наукоград РФ – муниципальное образование со статусом городского округа, 

имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом1. На  текущий момент 13 муниципальных образований 

обладают статусом наукограда РФ. 

Наукограды вобрали в себя огромную часть научно-технического и 

интеллектуального потенциала России. В них расположены уникальные 

экспериментальные установки. Высокоразвитые материально-техническая база и 

кадровый потенциал позволяет городам науки проводить научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по всем приоритетным направлениям развития науки и 

технологий РФ. Наукограды призваны быть опорными точками развития стратегически 

важных направлений отечественной науки.  

В последнее время проблема «городов будущего» вновь стала предметом внимания 

власти. Постоянно ведется полемика по проблемам эффективного развития 

муниципальных образований, имеющих статус наукограда. Новой вехой в 

государственной политике по развитию наукоградов стал федеральный закон от 

20.04.2015 № 100-ФЗ, который «модернизировал» критерии и порядок присвоения статуса 

наукограда. В соответствии с законом Министерство образования и науки наделяется 

                                                           
1 См.: №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» от 7.04.1999 г. 
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новыми полномочиями для дальнейшего развития наукоградов. Кроме того, были 

изменены требования для градообразующего научно-производственного комплекса 

наукограда. Некоторые требования были повышены, появились новые, однако и до этого 

момента не все наукограды соответствовали всем требованиям. Например,  только в трех 

наукоградах: Пущино, Фрязино и Кольцово - на долю научно-технической продукции 

приходилось более 50% от общего объема произвденных товаров. 

При разумном государственном участии и управлении  наукограды могут стать 

эффективными «точками роста» инновационной экономики, а также центрами 

регионального развития. Но одного государственного вмешательства не будет хватать, 

органы местного самоуправления  также играют важную роль в развитии городов науки. 

Ведь управление наукоградом осуществляется самими органами местного 

самоуправления без делегирования властных полномочий субъектам частного права. 

Вместе с тем местное самоуправление наукоградов осуществляет свою деятельность в 

интересах и с учетом потребностей субъектов инновационной деятельности на данной 

территории. Некоторые члены научно-производственного комплекса (далее – НПК) 

образуют один из органов местного самоуправления. Так, НТС(научно-технический 

совет) и Совет директоров НПК, представляющие интересы научного сообщества и 

градообразующего НПК наукограда, осуществляют свою деятельность в форме органа 

местного самоуправления. При этом решения, принимаемые данными органами, хотя 

формально и носят рекомендательный характер, по существу являются концептуальной 

основой властных решений главы местной администрации или представительного органа 

местного самоуправления в сфере управления наукоградом.  Данный подход можно 

признать в целом правильным и логичным, позволяющим, с одной стороны, сохранить 

единство власти местного самоуправления на конкретной территории, избежать 

конфликта компетенций, а с другой — гарантировать обязательность учета интересов и 

потребностей предприятий НПК, что подразумевает их позитивное влияние на 

деятельность НПК и развитие науки в целом. 

Кроме того, для повышения эффективности своей деятельности многие наукограды 

начинают объединяться друг с другом в нескольких целях: 

 Передача опыта муниципального управления, чтобы сообща решать 

сложные проблемы управления наукоградами и развития науки в целом 

 Политические цели отстаивания интересов наукоградов, чтобы добиться 

возможности влиять на государственную политику, проводимую по отношению к 

системе местного самоуправления 

Ценность межмуниципального сотрудничества состоит в том, что объединение 

может стать «площадкой» для обмена положительного опыта наукоградов, это будет 

способствовать развитию научных технологий. Также, подобные ассоциации могли бы 

оказывать помощь муниципалитетам с развивающимся научно-техническим потенциалом. 

Подводя итог, в современной России уделено большое внимание развитию науки и 

новых технологий. Государство совместно с органами местного самоуправления должно 

способствовать развитию городов науки, выработать обновленную стратегию их развития: 

создавать центры научно-технологического превосходства, поддерживать благоприятную 

социокультурную среду и среду для привлечения зарубежных инвестиций. Все эти и 

многие другие факторы оказывают значительное влияние на развитие «городов будущего» 

и всей отечественной науки в целом.  

Российская Федерация обладает богатым научным потенциалом. Достижения 

выдающихся отечественных ученых – наша гордость. Наша задача – сохранить это 

богатство и приумножить его. 

 

47 СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 
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СИСТЕМНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

SYSTEMITY OF ADMINISTRATIVE PRICING 

 

Abstract: Investigates management system in the sphere of price setting, its features 

and purpose.  Interconnected and interrelated elements of system’s internal integrity are 

under consideration. Proposals on Russian legislation improvement in the sphere of price 

setting  are set forth to eliminate the contradictions concerning. 

Аннотация: Вносятся предложения по совершенствованию российского 

законодательства в сфере ценообразования в целях устранения противоречия между 

полномочиями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по вопросам регулирования тарифов. 

Рассматриваются взаимосвязанные и взаимозависимые элементы внутренней 

целостности системы. 

 

В работе рассматриваются действующая система участия государства в контроле 

сферы ценообразования, основные правовые проблемы административного образования 

цен (тарифов), недостатки российского административно-ценового законодательства. 

Целью работы является разработка предложений по устранению правовых пробелов, 

противоречий между уполномоченными органами всех уровней исполнительной власти 

по проблемам регулирования цен и тарифов, а также рекомендаций по обеспечению 

системности административного ценообразования. Под административным 

ценообразованием понимается непрерывный процесс формирования и применения цен, в 

котором задействовано множество исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных структур, 

хозяйствующих субъектов и потребителей. Регулирование цен и тарифов в Российской 

Федерации осуществляется на трех уровнях государственной власти. 1  Возможно, 

трехуровневый контроль в сфере установки цен и тарифов является проблемой отсутствия 

единой системности административного ценообразования. Так как множественное 

количество субъектов регулирования цен и тарифов имеет меньше возможности 

установления единых целей, установок и программ. Актуальность данного вопроса 

выражается в необходимости обеспечения и укрепления общественного уровня жизни, 

достижения взаимовыгоды экономических интересов поставщиков и потребителей 

продукции (работ, услуг).  Цена представляет собой денежное выражение стоимости 

товара. Государственное управление в сфере ценообразования - это исполнительно-

распорядительная деятельность по применению законов и подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения по формированию и применению цен в 

различных отраслях народного хозяйства. Действующее государственное управление в 

сфере ценообразования имеет ряд недостатков, которые сказываются на снижении 

эффективности государственного регулирования цен: 

1.Отсутствие единой государственной ценовой политики. 

                                                           
1 См.: Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 (ред. от 25.01.2017) «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» 
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2.Отсутствие целенаправленности государственного участия в процессе 

формирования цен. 

3.Противоречие между полномочиями органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам регулирования 

цен и тарифов. 

4.Отсутствие единого федерального закона «Об основах административного 

регулирования цен и тарифов». 

Устранение указанных недостатков позволит обеспечить системность 

государственного регулирования цен, и следовательно, эффективность государственного 

контроля. Административное правотворчество заключается в установлении обязательных 

для исполнения основ ценообразования и правил государственного регулирования цен 

(тарифов). Обязательность участия государства в управлении ценообразования выражена 

в Конституции РФ, согласно которой установление правовых основ единого рынка и 

основы ценовой политики находятся в ведении Российской Федерации (ст. 71, п. «ж»), а 

также не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию (ст. 34, ч. 2)1. Государственная ценовая политика – это 

совокупность определенных государством целей, задач, основ, стратегии управления в 

сфере регулирования цен (тарифов) и системная деятельность исполнительных органов 

власти по достижению целей государственного управления с применением установленных 

законодательством форм и методов. Исходя из понятия, можно сделать вывод о том, что 

цели, принципы, стратегии и задачи определяются и устанавливаются государством, 

следовательно содержат одну целевую установку и общие основы работы. Отсутствие 

общих ориентиров у субъектов административного ценообразования подрывает не только 

эффективность работы внутри государственного аппарата, но и уверенность населения в 

целесообразности ведения государством политики регулирования цен и тарифов. Как 

указал Конституционный Суд РФ, целью государственного регулирования отношений 

между организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию 

систем коммунальной инфраструктуры, и потребителями товаров и услуг этих 

организаций является обеспечение доступности таких услуг для потребителей, 

нуждающихся в них. Достижение повышения уровня и качества жизни населения страны, 

общественная безопасность, демократическое развитие – это только часть 

предполагаемых результатов, к которым стремится государство, осуществляя такого рода 

воздействие на общество. Поскольку государство регулирует широкий круг 

экономических отношений, целесообразно консолидировать тарификацию, правовую 

основу ценовой политики, а также систематизировать административное регулирование 

цен. В настоящее время ФАС России приступило к формированию новой нормативной 

правовой базы в сфере ценообразования. Как сказал руководитель ФАС России Игорь 

Артемьев, чтобы «сменить тарифную политику на 180 градусов, нужно переписать сотни 

документов, в которых сейчас заложены дискриминационные принципы тарифного 

регулирования». Это позволит стабилизировать цены на территории РФ, устранить 

пробелы и коллизии в законодательстве и четко разграничить полномочия органов 

исполнительной власти. Системность административного ценообразования необходима в 

настоящее время, так как на практике существует множество коллизий и пробелов в 

законодательстве Российской федерации.  

Таким образом, предлагается разработать и принять федеральный закон «Об основах 

административного регулирования цен и тарифов», в котором будут закреплены базовые 

понятия ценовой политики, цели и задачи деятельности государства в указанной сфере и 

четкое дифференцирование полномочий между тремя уровнями регулирования цен и 

                                                           
1 См.: «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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тарифов. Это позволит обеспечить системность административного ценообразования и 

достичь целей государственного управления в сфере ценообразования. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ К 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНКИМ СЛУЖАЩИМ   

THE PROBLEM OF THE APPLICATION OF DISCIPLINARY 

RESPONSIBILITY TO STATE CITIZENSHIP EMPLOYEES  

 

Abstract: The object of research in this article is the problem of involving state civil 

servants in disciplinary responsibility. The author has considered the opinions that have 

developed in science on this issue. On the basis of the analysis, he proposed measures to 

improve these legal relations. 

Аннотация: Объектом исследования в данной статье является проблема 

привлечения государственных гражданских служащих к дисциплинарной 

ответственности. Автор рассмотрел сложившиеся в науке мнения по данному 

вопросу. На основе проведённого анализа предложил меры по усовершенствованию 

данных правоотношений.  

 

Государственный служащий – это не только высокий пост, но и большая 

ответственность. В своих действиях лица, занимающие определённую должность, могут 

злоупотребить своими полномочиями что может привести к совершению тяжких 

правонарушений. Такого мнения Туганова Ю.Н и Акулова В.К.: они считают, что 

дискреционные полномочия при применении дисциплинарного наказания являются 

показателем кризисных процессов во всей правовой сферы.1  

Актуальность данного исследования определяется важностью эффективного 

функционирования государственной власти  в лице ответственных должностных лиц, 

поскольку безнаказанность в данной сфере может быть угрозой для интересов общества и 

государства в целом.2  

О роли неизбежности наказания после совершённого преступления задумывались 

многие учёные. Ч. Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях» писал: «Не в 

жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных 

способов предупредить преступления…»   

Объектом нашего исследования является ч. 1 ст. 57  ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в которой указано: «За совершение дисциплинарного проступка, то есть за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право 

применить такие дисциплинарные взыскания как: замечание, выговор, предупреждение о 

                                                           
1 См.: Аулов В.К.  Туганов Ю.Н.  Пресекательные сроки дисциплинарной ответственности судей как 

антикоррупционная предпосылка // Российский судья. 2010. № 10. С. 9. 
2См.: Казаченкова О.В.  Актуальные вопросы урегулирования конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 2. С. 6. 
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неполном должностном соответствии, увольнение». 1  В данном случае принцип 

усмотрения субъекта дисциплинарной ответственности юридически сильнее принципа 

неотвратимости самой ответственности. 

Мнения по поводу дискреционных полномочий представителя нанимателя по 

привлечению правонарушителя к дисциплинарной ответственности разделились. Одни 

учёные выступают за ужесточение мер принуждения к правонарушителю. Например, 

Юсупов А.Л. считает, что за неисполнение данного принципа при не назначении 

дисциплинарного взыскания к главе структуры следует выразить утрату доверия. 2  

Есть мнения о градации дисциплинарных санкций. С.Е. Чаннов и  М.В. Пресняков 

предлагают закрепить ряд важных дисциплинарных правонарушений и закрепить за их 

совершение особые меры дисциплинарного наказания.3  

Интересной представляется мысль Д.Б. Миннигуловой о введении обязательной 

материальной ответственности государственных гражданских служащих, поскольку часто 

их деятельность связана с оборотом материально-технических ценностей. Учёный 

предлагает решить данную проблему путём  внесения изменений в  ФЗ «О 

государственной гражданской службе в РФ» либо путём применения к данным 

правоотношениям положений Трудового кодекса РФ о материальной ответственности.4   

Некоторые учёные поддерживают у представителя нанимателя наличие 

дискреционных полномочий. Так Д.Б. Миннигулова одобряет закреплённую в ч. 1 ст. 57 

рассматриваемого федерального закона свободу представителя нанимателя в выборе 

привлечения нарушившего закон лица или нет, поскольку это даёт возможность учесть 

все особенности произошедшей ситуации, способствует индивидуализации и 

справедливости наказания.  

Исходя из проведённого исследования и сложившейся общественной 

действительности можно сделать вывод о том, что сегодня уже назрела необходимость 

введения принципа неотвратимости ответственности при назначении дисциплинарного 

наказания государственным служащим.  Для этого в ст. 57 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 

От 03.07.2016, с изм. От 19.12.2016) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»5  необходимо указать, что применение дисциплинарного взыскания является 

для представителя нанимателя не правом, а обязанностью.   

Конечно, в жизни людей бывают разные обстоятельства, но стоя перед выбором, 

нарушать закон или нет, человек должен помнить слова Горация: «За преступлением 

следует наказание».  

 

3. Диба Е.В.  

Студентка 2 курса Института Юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

                                                           
1См.: Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, N 22, ст. 2063.  

2См.: Юсупов А.Л. Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства о противодействии 

коррупции: автореф.  дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 2014. 127 с.  

3См.: Пресняков М.В. Чаннов С.В. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: проблемы 

нормативной определённости и справедливой дифференциации // URL: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=https%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Fdata%2F2013%2F02%2F25%2F1307567784

%2FDiszOtvGosSl.doc&name=DiszOtvGosSl.doc&lang=ru&c=58d4cd176b72 [дата обращения 24.03.2017 г.] 

4 См.: Миннигулова Д.Б. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих и 

проблемы его реализации:  автореф.  дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 28 с.  

5См.: Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // «Российская газета», N 104, 31.05.2003. 
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Как наука, учебная дисциплина и сфера практической деятельности 

административное право имеет собственную историю, которая отражает общие черты и 

особенности развития. 

Происхождение административного права самым тесным образом связано с наукой 

управления, из которой оно выделилось, став самостоятельной областью научно-

правового знания. В течение веков шло развитие управленческой мысли и правовой 

науки, в рамках которой формировались догмы публичного права, а затем и произошло 

вычленение административного права. 

Переломным моментом в становлении административного права как 

самостоятельной дисциплины является рубеж XIX и XX вв. И не последнюю роль в этом 

сыграли работы Отто Майера, который исходил из того, что основой административного 

права является конституционное государство. 

Руководствуясь пониманием правового государства, согласно которому управление 

связано законом и судебным контролем, 
 Майер осуществляет догматическую разработку понятий и принципов публичного 

права. Сформулированные им понятия субъективного публичного права, публичной 

собственности и публичного предприятия являются заметным вкладом в теорию 

административно-правовой науки. Именно Майер в конце XIX в. под влиянием 

французского административно-правового учения впервые создал завершенную систему 

общего административно-правового учения1. 

В начале советского периода (после 1917 г.) учебная дисциплина административного 

права стала формироваться по мере возникновения «советского» государственного 

управления и административного права как отрасли права, регулирующей управленческие 

отношения. Однако это развитие было противоречивым. В первые годы советской власти 

административное право преподавали профессора, которые работали в российских 

университетах еще до революции. Среди них можно назвать В.Л. Кобалевского, А.Ф. 

Евтихиева, А.И. Елистратова. 

Административное право прошло несколько этапов развития. 

Первый период (примерно до середины 1918 г.) характеризуется ликвидацией 

сословий, гражданских и военных чинов, национализацией большой части национального 

хозяйства, уничтожением частной собственности на землю, монополизацией банков. В 

этот период государственная власть была чрезвычайно децентрализована; 

децентрализация была введена даже в армии, когда вся власть в армии была передана 

солдатским советам.  

 Второй период (середина 1918 г. - начало 1921 г.) - эпоха «военного коммунизма», 

когда важнейшие отрасли экономики были сосредоточены в руках самого государства. 

Своей наивысшей точки развития эти процессы достигли в преддверии новой 

экономической политики. Децентрализация сменилась централизацией государственной 

власти. 

С введением новой экономической политики вначале 1921 г. были декларированы 

новые принципы организации управления. Государство хотело руководить лишь 

важнейшими отраслями промышленности. Остальное задумывалось предоставить в 

частные руки и развивать на условиях частной инициативы. Поэтому объем 

государственного управления заметно уменьшился. В этот период административное 

право как учебная дисциплина набирала обороты преподавания на юридических 

факультетах. 

С первыми пятилетками (с 1 октября 1928 г.) начался четвертый период развития 

советского административного права (до 1936 г.), охарактеризовавшийся стремительным 

оттеснением частного хозяйства и его заменой государственным хозяйством и колхозами 

(совхозами). Эти нововведения повлекли за собой и соответствующие изменения в 

советском законодательстве.  
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Долгие годы с 1928 по 1937 гг. учебная дисциплина не воспринималась учеными и 

практиками как важный фундамент в изучении строения государства. Менялась политика, 

экономика и с 1938 г. в университетах было восстановлено преподавание 

административного права. В юридических журналах вновь появились статьи, 

посвященные проблемам этой отрасли. В конце 30-х гг. на страницах научной печати 

обсуждался вопрос о предмете административного права, его сущности и системе, 

природе государственного управления, принципах права.  

В 1940 г. был опубликован первый учебник административного права после 

восстановления этого учебного курса в системе учебных юридических дисциплин. Его 

авторы подчеркивали социалистическую сущность советского государственного 

управления.  

Чтобы прийти к современному, российскому административное право как учебная 

дисциплина преодолело множество барьеров, она не только изучала и продолжает изучать 

вопрос правовых норм, но и формирует целостную теоретическую абстрагированную 

модель административно-правового регулирования общественных отношений.  

Современное развитие науки административного права базируется на идее о том, что 

государство и общество не только взаимодействуют между собой, но и обслуживают друг 

друга (служат друг другу). 

Другой важной тенденцией, которая развивается в последние годы особенно 

заметно, является постепенное вытеснение учения об особом властном отношении из 

административного права и замена его правоотношением между субъектами, 

урегулированным правовыми нормами и направленным на обеспечение правопорядка, 

безопасности общества и благосостояния граждан. 

И наконец, самой важной проблемой стоит теоретическое развитие и возможность 

отделения в самостоятельные отрасли институтов административного права, таких как 

государственная служба, административная ответственность, которые в современной 

России преподаются как под курсы.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ: 

РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ 

STATE LEGAL POLICY IN THE SPHERE OF TELEVISION: REALITIES AND 

PROBLEMS 

 

Abstract: The article involves analytical investigation of the government policy in the 

television sphere, problems, characteristic of television sphere objective reality. Opinions of 

some scientists and researchers about problem. Also solutions to the problems are 

proposed. 

Аннотация: В работе представлено аналитическое исследование политики 

государства в сфере регулирования отношений, связанных с телевидением. 

Перечисляются проблемы и характеризуется существующая объективная 

реальность в сфере телевидения. Приводятся ряд мнений ученых, других 

исследователей о проблемах, а также ряд предполагаемых решений заявленных 

проблем. 
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Телевидение за всё время своего существования являлось и продолжает является 

важнейшей составляющей общественного течения жизни, её неотъемлемым элементом, 

благодетелем политиканов и пороком для масс, поджигателем эмоций и чувств, 

двигателем мысли, а также предстает источником дохода для людей, лучшим другом и 

худшим врагом и, безусловно, первоклассным источником всяческой информации. 

Объективно утверждать, что телевидение нацелено на широкий круг общественных 

масс, которым неотъемлемо присущи стремление к упрощённому, стандартизированному 

и стереотипному представлению об окружающем мире и происходящих в нём явлениях, и 

оно наиболее восприимчиво к образному мышлению. Вот что виднейший социопсихолог 

Абраам Моль: «массы пассивно поглощают все, что им поставляет макросреда через 

посредство технократических органов, управляющих механизмами распространения»1. 

 На экране телевидение воссоздает зрительно-звуковые движущиеся образы. Иными 

словами, телевидение обладает способностью, пользуясь монтажом, кадром, планом, 

ракурсом, а также сочетанием изображения, слова и музыки, трактовать 

действительность. Телевидение является самым прогрессивным носителем информации. 

Оно учитывает структуру аудитории в структуре телевизионной программы, где каждый 

блок, каждая рубрика или передача имеют точную адресность, определенный контингент 

зрителей. Таким образом, телевидение не просто конструирует реальность в соответствии 

с ожиданиями публики, но сознательно манипулирует этими ожиданиями. Практически 

все люди смотрят телевизор, а это означает, что телевидение – прямо или косвенно, 

преднамеренно либо непреднамеренно – оказывает воздействие на сознание зрителя и все 

сферы его психической деятельности. 

Законодатель заложил, на первый взгляд, достаточный нормативный фундамент в 

лице Конституции РФ, Закона о СМИ, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

учредил контролирующие и надзорные органы, уполномоченные «следить» за телерадио 

вещанием в РФ; определил приоритетные направления развития телерадиовещания в РФ. 

Правовой анализ перечисленных правовых актов позволяет выделить две тенденции в 

правовой политике государства в сфере телевидения и СМИ в целом: 

 всяческое укрепление позиций СМИ в части передачи им множества прав и 

свобод со стороны государства; 

 формальное уравнивание таких свобод и ограничений для них. 

Изучая в данном аспекте нормативный базис для СМИ и телевидения, можно 

сделать вывод о том, что государство в достаточной мере регулирует их деятельность в 

контексте утверждения ограничений их прав и свобод, что имеет особенное значения, ибо 

зачастую содержание телевизионных программ прямо или косвенно характеризуется как 

негативное для телезрителей2. Однако это далеко не так, более детальное рассмотрение 

правовых актов подтверждает то обстоятельство, что законодатель в этом отношении 

несколько либерален и недостаточно предусмотрителен.  

Закрепленные в указанных раннее нормативных актах нормы-ограничения для 

телевещания, можно сказать с уверенностью, уязвимы и зачастую не применяются, ибо 

реальное положение вещей, а именно то, к каким последствиям может привести просмотр 

современных российских телевизионных программ, пропагандирующих культ курения, 

наркомании, алкоголизма 3 , олицетворяющих пошлость, пороки, растление населения, 

извращения, насилие, отрицательные и аморальные ценности, в том числе семейные. 

Справедливо на этот счёт высказался видный российский публицист Ефимов. В.А.: 

                                                           
1См.: Моль А. Социодинамика культуры. Изд. 3-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 364. 

2См.: Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека. М.;  

Жуковский: «КАНОН-Пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. С. 14. 

3См.: Жданов В.Г., Троицкая С.И. Алкогольный террор. — СПб.: Питер, 2010. С. 204. 
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«Основная задача СМИ - сформировать в населении пороки» 1 . По мнению многих 

исследователей, ценностные ориентации формируются многими социальными 

институтами, в том числе и средствами массовой информации. СМИ, телевидение 

формируют спектр поведенческих стереотипов, в частности, — моду на многодетность 

или бездетность. Телевидение тиражируют образцы и модели поведения людей, которые в 

дальнейшем начинают выступать ориентиром для их деятельности2. 

В связи с этим предполагается осуществить ниже предложенные решения раннее 

утвержденных проблем: 

1) выработать задачи телевидения, где приоритетными станут 

интеллектуальное и культурное просвещение населения; 

2) утвердить перечень требований к телевизионным каналам; 

3) разработать систему новых телеканалов совместно с представителями 

духовенства, науки и просвещения; 

4) усовершенствовать систему мониторинга и контроля за 

телевидением; 

5) создать определенные нормативы вещания, где 70% в обязательном 

порядке должны составлять образовательные программы, без реклам; 

6) ввести административную и уголовную ответственность за 

нарушения телерадиовещания. 
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студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Иванов Иван Степанович 

 

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ 

LIFE-LONG REVOCATION OF DRIVIG LICENSE  

 

Abstract: One of the most important problems of nowadays is traffic violations. This 

fact causes relevancy of toughen sanctions that are used to the drivers. So we propose to 

introduction of such administrative penalty as life-long revocation of driving license. 

Аннотация: На сегодняшний день актуальной остается проблема совершения 

административных правонарушений в области дорожного движения. Данный факт 

обуславливает необходимость ужесточения санкций, применяемых к водителям 

транспортных средств. В качестве одной из них предлагается введение 

административного наказания в виде пожизненного лишения права управления 

транспортным средством. 

 

Согласно статистическим данным ГИБДД МВД России за 2016 год, в подавляющем 

большинстве ДТП – 86,9% - отмечено нарушение ПДД со стороны водителей3, влекущее 

за собой негативные последствия в виде причинения вреда здоровью человека, 

имущественного или морального вреда.  

                                                           
1См.: Ефимов В. А .Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы. - СПб: ИГ «Вест», 2016. С. 34. 

2См.: Анохин А. И. Специфические особенности и выразительные средства 

информационного телевещания // Вестник Чувашского университета. 2012. № 1. С. 10. 

3 См.: Тенденция к снижению основных показателей аварийности на дорогах в России сохраняется 

[Электронный ресурс] // Сайт ГУОБДД МВД России. URL: http://www.gibdd.ru/news/federal/3033060/ (дата 

обращения: 14.03.2017) 

http://www.gibdd.ru/news/federal/3033060/
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Ученые отмечают разнообразие причин совершения указанных деяний водителями 

транспортных средств. По мнению О.Н. Ходасевич, их можно разделить на объективные и 

субъективные причины. К объективным можно отнести неудовлетворительное 

техническое состояние автотранспортных средств, погодные условия, состояние дорог, 

действия третьих лиц, отсутствие средств регулирования и информации на дорогах. 

Однако наиболее значимой силой представляются субъективные факторы, 

проявляющиеся в низком уровне общей культуры и правосознания водителей, 

недостаточном уровне знаний, умений и навыков вождения автотранспортным средством, 

легкомыслии, беспечности, пренебрежительном отношении к правилам дорожного 

движения, управлении автотранспортным средством в состоянии опьянения1. 

ГИБДД МВД России резюмирует, что одной из наиболее актуальных проблем по-

прежнему остается нетрезвое вождение, - почти десятая часть всех происшествий, 

произошедших за предыдущий год (9,7%) и почти четверть смертельных случаев (23,9%) 

связана с управлением транспортными средствами водителями, находившимися в 

состоянии опьянения, либо отказавшимися от медицинского освидетельствования2. 

Кроме того, ссылаясь на данные социального опроса, проведенного ГИБДД МВД 

России в 2016 году, хотелось бы подчеркнуть, что 41% россиян высказались за усиление 

мер за управление автомобилем в состоянии опьянения3.  

Как следствие, отмечается, что ситуация на дорогах по-прежнему остается одной из 

существенных проблем при обеспечении безопасности дорожного движения, требующих 

безукоризненного применения правовых санкций к водителям транспортных средств. 

Лишение специального права в виде права управления транспортным средством 

является видом дополнительного административного наказания. Срок лишения 

указанного права не может быть менее одного месяца и более трех лет (ст. 3.8 КоАП РФ). 

Однако более эффективным представляется введение пожизненного лишения права 

управления транспортным средством, заключающегося в «аннулировании» водительского 

удостоверения и запрете повторной сдачи квалификационного экзамена на право 

управления транспортными средствами, в качестве основного вида административного 

наказания лиц, совершивших правонарушение в состоянии опьянения. 

По нашему мнению, при применении административного наказания в виде 

пожизненного лишения права управления транспортным средством, лицам, 

уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, 

необходимо учитывать ряд обстоятельств.  

Во-первых, наказание должно быть соразмерно последствиям правонарушения.  

Во-вторых, при назначении наказания должны быть учтены: характер 

правонарушения (злостное или незлостное), позиция потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ), а 

также факт того, принял ли меры виновник по оказанию медицинской помощи, передал ли 

средства на лечение потерпевшему, признал ли полностью вину. 

В-третьих, необходимо брать во внимание факт возможного нахождения 

транспортного средства в собственности лиц, признанных инвалидами 1 и 2 группы, а 

также учитывать вероятность использования транспортного средства в качестве 

единственного источника дохода виновного. 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, его смерть, смерть двух и 

                                                           
1 См.: Ходасевич О.Н. Криминологическая характеристика и предупреждение автотранспортных 

преступлений: Автореф. дис. … канд. юр. наук. Челябинск, 2004. С. 8-9. 

2 См.: Тенденция к снижению основных показателей аварийности на дорогах в России сохраняется 

[Электронный ресурс] // Там же. 

3См.: О наиболее приоритетных направлениях в области повышения дорожной безопасности. Результаты 

проведенного опроса [Электронный ресурс] // Сайт ГУОБДД МВД России. URL: 

http://www.gibdd.ru/polls/result.php?ID=46 (дата обращения: 14.03.2017) 

http://www.gibdd.ru/polls/result.php?ID=46
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более лиц, совершенное в состоянии опьянения (ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ). При совершении 

любого из указанных деяний в совокупности с другими наказаниями к лицу применяется 

лишение права заниматься определенной деятельностью, в содержание которого входит 

право управления транспортным средством, на срок от 6 месяцев до 3 лет. 

Введение административного наказания в виде пожизненного лишения права 

управления транспортным средством представляется наиболее эффективным по 

сравнению с введением такового наказания в УК РФ. По статистическим данным 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, лиц, привлекаемых 

к административной ответственности, в 6,5 раз больше чем привлекаемых к уголовной1. 

Мы считаем, что предлагаемый вид административного наказания послужит 

предупреждающей мерой совершения административных правонарушений, 

предусмотренных главой 12 КоАП РФ, так как окажет устрашающее воздействие. 

 Таким образом, можно прийти к выводу, что административные правонарушения в 

области дорожного движения по вине водителя транспортного средства характеризуются 

достаточно высокой распространенностью. Как следствие, сложившаяся ситуация, на наш 

взгляд, требует применения более жестких санкций к виновным лицам, в частности 

введения нового административного наказания в виде пожизненного лишения права 

управления транспортным средством. Его введение является перспективным в области 

общей и частной превенции не только административных правонарушений, но и 

преступлений.  
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Рогачева Ольга Сергеевна 

 

О ЗНАЧЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ В СИСТЕМЕ ДОКАЗЫВАНИЯ. 

ABOUT THE VALUE OF COURT DESICIONS ON ADMINISTRATIVE CASES 

IN PROOF SYSTEM. 

 

Аннотация: В данной статье автором анализируется значение судебных 

решений, принимаемых как при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, так и при рассмотрении административных дел. Подчеркивается 

вопрос о возможности признания фактов, установленных в данных процессах при 

последующем рассмотрении дел на примере гражданского процесса. Исследуются 

возможные пути решения поставленной проблемы. 

Abstract: In this article author analyzes the value of court decisions in proceedings of 

administrative offenses and in administrative proceedings. A special emphasis is on the 

question about the possibility of recognition of the facts established in these proceedings by 

the example of civil proceeding. Explored possible decisions of this problem. 

 

На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует легальное 

определение термина «преюдиция», но в теории под данным понятием принято понимать 

обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и 

доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным 

решением. В этом случае говорят, что такие факты имеют преюдициальное значение и не 

                                                           
1См.: Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 14.03.2017) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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подлежат доказыванию (оспариванию). 1  Данный институт существенно оптимизирует 

судебный процесс, но необходимо определить, какие судебные решения и в каких случаях 

могут выступать преюдициальными. С этой целью исследуются возможности признания 

преюдициальными как решений, принятых по делам об административных 

правонарушениях, так и решений по административным делам, принятые в соответствии с 

Кодексом административного судопроизводства РФ2.  

Статья 61 ГПК РФ указывает: «Обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны 

для суда».3 Аналогичные положения распространяются и на решения арбитражного суда, 

а также на приговоры суда по уголовному делу. В данной норме не содержится указаний 

ни на решения, принятые в соответствии с КоАП РФ, ни в соответствии с КАС РФ. 

Однако указанные положения все же распространяются на постановления об 

административном правонарушении: «…следует также определять значение вступившего 

в законную силу постановления и (или) решения судьи по делу об административном 

правонарушении при рассмотрении и разрешении судом дела о гражданско-правовых 

последствиях действий лица, в отношении которого вынесено это постановление 

(решение)» 4 . О возможности признавать в гражданском процессе обстоятельства, 

доказанные при рассмотрении дела об административных правонарушениях, 

свидетельствует и положения ст. 4.7 КоАП РФ: «Судья, рассматривая дело об 

административном правонарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении 

имущественного ущерба одновременно с назначением административного наказания 

решить вопрос о возмещении имущественного ущерба»5. Вместе с тем у практикующих 

юристов очевидность решения указанного вопроса вызывает сомнения. И ведущим 

основанием для таких сомнений является нерешенность вопроса о месте производства по 

делам об административных правонарушениях в судебной системе РФ – часть вторая 

статьи 118 Конституции РФ6 не содержит указания на данный тип судопроизводства. Как 

следствие, авторитет подобных решений у многих остается под вопросом, как и их 

безоговорочное признание в гражданском процессе. Отдельного внимание заслуживает и 

тезис о том, что понимание вины (как и связанных с ней принципов) в гражданском праве 

разительно отличается от понимания ее в системе административного права. А потому 

при решении вопросов о возмещении вреда, суд нередко самостоятельно устанавливает 

вину в рамках гражданского процесса. 

Вместе с тем другую правовую ситуацию можно наблюдать, если речь идет о 

значении решений, принятых по административным делам в соответствии с КАС РФ. 

Существует проблема, связанная с отсутствием процессуальных норм, закрепляющих 

положения о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями 

(бездействиями) органов власти. В данном случае усматривается некое упущение 

законодателя, обусловить которое можно тем, что ранее дела, вытекающие из публичных 

правоотношений, рассматривались в рамках гражданского процесса, а значит отдельного 

указания на возможность их признания не требовалось. Вступление в силу Кодекса 

                                                           
1 См.: Судебная практика: понятие «преюдиции» [http://www.buhgalteria.ru] – URL: 

http://www.buhgalteria.ru/article/n47267 (дата обращения 20.02 2017) 

2 См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [электронный ресурс] / Консультант Плюс 

3 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [электронный ресурс] / Консультант Плюс 

4См.: «О судебном решении»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 

23.06.2015) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [электронный ресурс] / Консультант Плюс 

5См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12. 2001 №195-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [электронный ресурс] / Консультант Плюс 

6См.: Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 (в ред. 

Законов о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. - N 31. – Ст. 4398 

http://www.buhgalteria.ru/article/n47267
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административного судопроизводства потребовало внесения изменений, в том числе и в 

статью 61 ГПК РФ. Однако на сегодняшний день положения о рассмотрении вопроса о 

возмещении вреда, причиненного действиями (бездействиями, решениями) органов 

власти, признанными незаконными в судебном процессе отсутствуют и в КАС РФ, что 

ставит под сомнение возможность рассмотрения в гражданском процессе споров, 

вытекающих из решений по публичным спорам. На этот вывод наталкивает положение п.3 

ст.2 Гражданского Кодекса РФ 1 : «К имущественным отношениям, основанным на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к 

налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское 

законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством». 

Аналогичный тезис содержится и в совместном Постановлении Верховного Суда и 

Пленума ВАС РФ от 01.07.1996. В данном случае законодательством такой возможности 

не предусматривается, хотя возможность преюденциальности решений по 

административным делам не встречает перед собой объективных препятствий.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что законодательство нуждается в 

большей степени детализации вопросов преюдициальности судебных решений, принятых 

в сфере административного права: будь то решения по делам об административных 

правонарушениях или же решения, принятые по административным делам. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

SOME PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS 

 

Abstract: This article examines the main problems of the institution of administrative 

responsibility of minors, as well as offers the most effective ways to solve these problems. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы института 

административной ответственности несовершеннолетних, а так же предлагаются 

наиболее эффективные пути решения данных проблем. 

 

По действующему в настоящее время законодательству России, административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 

По официальным данным МВД России, несовершеннолетними и при их соучастии 

сегодня совершается каждое 18-е правонарушение, что составляет примерно 4,8 % общего 

количества правонарушений.  

Изучая специфику правонарушений несовершеннолетних, В. Ф. Пирожков отмечает, 

что преступность несовершеннолетних характеризуется неравномерностью динамики по 

различным временным показателям (времени суток, дням недели, временам года), что 

объясняется не только рядом объективных факторов, но и возрастными психологическими 

особенностями подростков2.   

                                                           
1См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [электронный ресурс] / Консультант Плюс 

2 См.: Пирожков В.Ф. Криминальная психология. - М.: «Ось-89», 2007, 704 с. 
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Основными составами правонарушений, за которые предусмотрена ответственность 

для несовершеннолетних, являются: нарушение запрета курения табака, мелкое 

хулиганство, нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, за уничтожение или повреждение чужого имущества, 

за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, медицинской помощи или иных 

специализированных служб. Именно по этим составам административных 

правонарушений чаще всего происходит административное судопроизводство1.  

При применении административной ответственности к несовершеннолетним 

выявляется множество проблем. Основной из них, в первую очередь, является проблема, 

касающаяся возраста административной ответственности несовершеннолетних. Так же, 

проблематичен и вопрос относительно мер административного наказания, которые 

применяются к таким правонарушителям, и собственно, проблемой является и само 

отражение административной ответственности в законодательстве.  

Рассматривая административно-правовые нормы, регулирующие административную 

ответственность несовершеннолетних, можно прийти к выводу о необходимости 

совершенствования действующего административного законодательства по следующим 

направлениям: 

Во-первых, следует поставить вопрос о введении отдельной главы в КоАП РФ – 

«Административная ответственность несовершеннолетних». Для начала в этой главе 

необходимо дать определение самого понятия административной ответственности 

несовершеннолетних. Так же целесообразно выделить специфические меры наказания для 

подростков. Например, это может быть краткосрочный домашний арест или арест в 

помещении органа внутренних дел на непродолжительный период в пару часов. По-

моему, мнению, в той же главе имеет место определить виды административных 

наказаний, порядок их применения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность, а также освобождение от административной 

ответственности. 

Во-вторых, необходимо разработать и включить в КоАП РФ комплекс мер 

воздействия принудительно-воспитательного характера. К примеру, общественно-

полезные работы. Данные меры должны быть направлены на исправление 

несовершеннолетних правонарушителей и предупреждение совершения ими новых 

административных правонарушений и преступлений. 

На мой взгляд, в таких общественно-полезных работах должен делаться акцент на 

труд. Но не любой труд способствует исправлению правонарушителя, поэтому он должен 

быть неприятным и непрестижным, но в то же время общественно-полезным. Таким 

образом, определяющими свойствами общественно-полезных работ должны быть 

бесплатность, обязательность выполнения и необходимость обществу. 

При назначении такой меры воздействия должны так же учитываться возрастные и 

психологические особенности несовершеннолетнего правонарушителя. Поэтому на мой 

взгляд, примером таких общественно-полезных работ могут быть: благоустройство 

территорий, уборка улиц и озеленение и т.п. Что касается того, кто будет осуществлять 

надзор за выполненными работами, то было бы целесообразно наделить такими 

полномочиями Комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку этот орган является 

специализированным, и именно он рассматривает дела, связанные с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

В-третьих, данные статистики показывают, что большое количество 

правонарушений совершаются лицами, не достигшими возраста административной 

ответственности. Это дает основания говорить о целесообразности снижения возраста 

                                                           
1  См.: Официальный сайт Правительства Саратовской области [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/komnesov/- Дата обращения : 18.03.2017 
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административной ответственности до 14 лет, так как, я считаю, что несовершеннолетние 

в указанном возрасте, в силу своего физиологического и психического развития, 

полностью понимают суть и последствия своих поступков и могут руководить ими1. 

Таким образом, правовое регулирование института административной 

ответственности несовершеннолетних на сегодняшний день нуждается в реформировании. 

Прежде всего, требуют внимания меры, направленные на повышение эффективности 

действующего законодательства об административной ответственности 

несовершеннолетних, главным образом административной ответственности родителей и 

лиц, их заменяющих, ответственных за воспитание несовершеннолетних и не 

исполняющих свои конституционные обязанности.  
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СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

 

На данный момент есть 3 основные области развития вооружения: это роботы, 

модификация человека и вооружение космического масштаба. И в каждой из этих пунктов 

я выделю по несколько подобласти куда идет развитие технологий, и начнем, пожалуй, с 

самой первой и самой интересной на данный момент, это роботы. 

Роботы, именно то направление, которое пытаются развить сейчас все страны, и я 

выделил основные из них. Сейчас в приоритете большинства стран, стоит цель развить 3 

ветки развития данной сферы – медицинские роботы, роботы следственного действия и 

военные роботы.   Медицинские роботы – это одно из самых слабых развитых дисциплин 

в робототехнике, так называемые нано роботы, которые должны нас лечить на клеточном 

уровне, но пока это технология слишком сырая и ей еще нужно очень много открытий, 

поэтому перейдем к наиболее развитой стези робототехники. Так называемые роботы для 

военных целей, и сегодня мы рассмотрим беспилотные летательные аппараты Хoтя 

сeрийнoe прoизвoдствo этих мaшин нaчaлoсь eщё в 70-e, aктивнoe примeнeниe БПЛA 

нaчaлoсь лишь oкoлo 15 лeт нaзaд, в нaчaлe 2000-х. Вoeнныe СШA yвидeли в БПЛA 

хoрoшee срeдствo снaчaлa для рaзвeдки, a зaтeм и для нaнeсeния yдaрoв. Aмeрикaнцы 

aктивнo испoльзoвaли бeспилoтники пoслe втoржeния в Ирaк и Aфгaнистaн, a тaкжe для 

yстрaнeния нeyгoдных, кoтoрых oни нaзывaли «тeррoристaми». Прaвдa, oхoтясь зa 

«тeррoристaми» нa тeрритoрии дрyгих стрaн (в нaрyшeниe всeх нoрм мeждyнaрoднoгo 

прaвa), вoeнныe СШA yбили при пoмoщи бeспилoтникoв тысячи мирных житeлeй. Сейчас 

уже в воздухе летают так называемые «умные роботы». БПЛА2  которые управляются 

искусственным интеллектом, способные сами без руководства человека принимать 

решения и действовать так, как заложено программой, это одновременно пугает и 

заставляет гордиться за человека и его открытия. Следующая часть роботов, это роботы 

для «следственных действий» они направлены на слежку за населением, программы на 

основе искусственного интеллекта. Использование ИИ во время войны может спасти 

тысячи жизней, но оружие, обладающее разумом и выступающее самостоятельно, 

                                                           
1  См.: Фоменко О.В. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ // 

Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 3-4. – С. 615-616; 

URL: https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=15234 (дата обращения: 18.03.2017 

2 См.: http://bastion-opk.ru/tahion-bla/ 
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представляет угрозу даже для своих создателей. Такое оружие не только может 

уничтожать врагов, но и невинных людей — и глазом не моргнет. Этого ученые, конечно, 

хотели бы избежать, поэтому более тысячи экспертов области, собравшиеся на 

Международной объединенной конференции по искусственному интеллекту в Аргентине 

в 2015 году, подписали открытое письмо, призывающее запретить развитие автономного 

оружия и использования ИИ в военных целях. Но что может сделать письмо. Сейчас мы 

находимся на пороге очередной революции в военной сфере, и кто победит в ней, тот 

станет самой мощной страной в мире и, возможно, поспособствует вымиранию людей как 

вида. Но именно это и есть цена прогресса, которую мы обязаны заплатить.  

Человек странное существо, и дабы избежать уничтожения с технической стороны 

ИИ, он параллельно от всего начинает модифицировать себя как вид. Пока эта часть 

исследований еще в самом зарождении, но уже есть явный и видный прогресс. Я разделил 

на 2 раздела, основные направления на которые сейчас направлены все финансирование 

стран. И это генная инженерия и технические модификации человеческого тела. Оба 

разветвленья, так или иначе соприкасаются во многих аспектах своего существования. 

Что же такое генная инженерия? Генная инженерия (генетическая инженерия) – 

совокупность методов и технологий, в том числе технологий получения рекомбинантных 

рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот, по выделению генов из организма, 

осуществлению манипуляций с генами и введению их в другие организмы [1]. 

Генная инженерия – составная часть современной биотехнологии, теоретической 

основой ее является молекулярная биология, генетика. Суть новой технологии 

заключается в направленном, по заранее заданной программе конструировании 

молекулярных генетических систем вне организма (in vitro) с последующим внедрением 

созданных конструкций в живой организм. В результате достигается их включение и 

активность в данном организме и у его потомства. Возможности генной инженерии – 

генетическая трансформация, перенос чужеродных генов и других материальных 

носителей наследственности в клетки растений, животных и микроорганизмов, получение 

генно-инженерно-модифицированных (генетически модифицированных, трансгенных) 

организмов с новыми уникальными генетическими, биохимическими и физиологическими 

свойствами и признаками, делают это направление стратегическим.  Это будущее уже не 

так далеко от нас, уже проходят лабораторные тесты, и они довольно успешны. Только 

представьте, мы сможем до момента рождения ребенка вылечить любую болезнь, 

патологию или же выращивать суперсолдат, с повышенным запасом выносливости, 

обмена веществ и так далее. Но что же делать с людьми, которые уже больны и им нужна 

помощь? Ответ прост. Техническая модификация человека. Вот один из них Ретины-

имплантаты электронные сетчатки перестают быть реквизитом из фантастических 

фильмов. Над подобными протезами работают сразу в нескольких научных группах 

и компаниях. По мере проведения экспериментов в пробирках, на животных и даже на 

людях разработчики таких устройств, можно сказать, тоже обретают зрение. Конструкции 

постоянно шлифуются. И это даёт надежду незрячим. 

Одним из крупнейших начинаний в данной области и, пожалуй, старейшим является 

проект «Бостонский имплантат сетчатки». Старт ему был дан ещё в 1980-х, когда 

конструкция и особенности работы системы искусственного зрения виделись учёным 

лишь в самых общих чертах. Теперь BRIP обнародовал свой самый свежий вариант 

протеза. В течение трёх лет создатели намерены испытать его на людях. Телефон в глазах, 

в коже и так далее, это все уже очень скоро.  

И наконец-то мы переходим к самому интересному. Вооружение космического 

масштаба и тут имеются множество разработок, но они только в теории, практики еще не 

было никакой, поэтому с вами мы поговорим об 1 оружие, которое уже работает на 

данный момент и двух разработках которые уже как никогда близки к своему 

воплощению.  

О первом оружие вы наверняка все уже слышали, оружие которое вызвало бешенный 
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снегопад в Китае в летнее время суток при испытаниях, или снег в Египте, в первый раз за 

60 лет. Это Метеорологическое оружие. Ярким представителем его является 

Метеорологический спутник DMSP-5D31 (Defense Meteorological Satellite Program Block 

5D3) – одиннадцатый и самый последний вариант военных метеорологических спутников, 

созданных по программе “Defense Meteorological Satellite Program”. Спутники DMSP 

предназначены для предоставления стратегических и тактических прогнозов погоды, для 

оказания помощи американским военным в планировании операций на море, на суше и в 

воздухе. Спутники “DMSP” создавались на заказ Министерства Обороны США 

компанией “Lockheed Martin Space Systems” на базе платформы “Tiros-N Bus”. Серия этих 

спутников представлена улучшенной системой стабилизации платформы со встроенной 

двигательной установкой (Star- 37XFP). В качестве источника энергии использовалась 

одна восьми-сегментная солнечная батарея. Сила этого спутника позволяет так или иначе 

управлять погодой. И затронем 1 оружие будущего, концентрированная солнечная 

энергия, это оружие строится с целью защиты нашей планеты от астеройдов на подобии 

апофиза, суть — это оружия, концентрировать солнечной энергии, сейчас строиться 

огромный спутник, чем-то напоминающий огромную лупу и уже в 2020 будут его первые 

испытания. Мы сможем начинать уничтожать потенциальные угрозы до их приближения 

на опасное расстояние в близь нашей планеты, но кто знает, кто и как будет использовать 

это оружие в будущем. Как же люди вдохновились на данное оружие? Обратимся в 

историю: Небесный огонь.  

Идея использования энергии Солнца в качестве оружия впервые пришла человеку в 

голову, пожалуй, еще в каменном веке, но впервые ее воплотил не кто иной, как 

знаменитый Архимед. Жители Сиракуз, гражданином которых он и являлся, были ему за 

это благодарны гораздо больше, чем за точное значение числа «пи» и вычисление объема 

вытесненной жидкости вместе взятые. А дело было так.  

 

На этом мой доклад заканчивается , надеюсь , что наше человечество не потеряет себя в 

процессе развития , и мы сможем рости дальше не уничтожив сами себя. 
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INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Abstract: The work is devoted to analyze the behavior of individuals who commit 

serial murder. The General characteristic of serial killers, prompted the FBI. Proposed 

addition to the existing classifications of serial killers suggested by psychologists for the 

FBI. 

                                                           
1 См.: http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dmsp-5d3.htm 
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Аннотация: Работа посвящена вопросам анализа поведения лиц, совершающих 

серийные убийства. Даётся общая характеристика серийных убийц, предложенная 

ФБР. Предлагается дополнение к существующей классификации серийных убийц, 

предложенной психологами ФБР.  

 

Данное исследование проводилось в целях определения понятия личности серийного 

посягателя и его психологического портрета для формирования программы действий 

сотрудников правоохранительных органов в процессе выявления неизвестного 

преступника. Эмпирическим методом был проведен анализ фабул уголовных дел. 

Вслед за Р. Ресслером1 в криминальной психологии традиционно выделяют 2 типа 

серийных убийц – организованный несоциальный и дезорганизованный асоциальный. 

Подробно рассмотрим каждый из них. Первый является обладателем высокого интеллекта 

и хорошо развитыми коммуникативными способностями; контролирует себя, выдержан, 

способен «залечь на дно»; презирает и отвергает общество, ограничившись в общении 

лишь узким кругом людей; следит и ухаживает за собой и своим жилищем; 

персонализирует жертву, обычно действует хитростью или применяет обаяние; имеет 

определённый внешний образ жертвы; убийство происходит не сразу, сначала убийца 

воплощает все свои извращённые фантазии; предпринимает меры по устранению улик; 

может оставлять своеобразный «автограф»; в течении всего периода совершения убийств 

«совершенствует» способы; может вступать в контакт с правоохранительными органами, 

вплоть до того, что может участвовать в поисках убийцы; при задержании выдержан, 

планирует «линию обороны», на допросах спокоен, может «играть» со следствием и др. 

Второй характеризуется средним или низким уровнем интеллекта; имеет плохо 

развитые коммуникативные способности; возможно, пережил тяжёлое детство; мог 

подвергаться насилию в детстве и (или) юности; плохо следит за собой, неопрятен; 

преступления, зачастую, совершает спонтанно; жертва деперсонализирована; 

преступление совершает недалеко (до 15 км) от места жительства или работы; при 

нападении может использовать подручные средства; старается сохранить воспоминания о 

преступлении, может вести дневник, а также сохранять фотографии и (или) видеозаписи 

процесса убийства; может выходить на связь с родными убитых, путём написания им 

писем и др. 

Исходя из анализа информации о деяниях 50 серийных убийц (как отечественных, 

так и зарубежных), представленной в работе И.В. Усанова2 , можно увидеть, что 24% 

посягателей невозможно отнести к организованному или дезорганизованному типу, т.к. 

они имеют признаки обоих типов. В этой связи возникает необходимость выделить ещё 

один, так называемый «средний» тип3.  

Посягатель «среднего» типа имеет средний и умеренные коммуникативные 

способности; мог пережить тяжёлое детство; неплохо контролирует себя, но может 

совершить убийство «по наитию»; преступления может совершать как недалеко от места 

жительства и (или) работы, так и на значительном отдалении от них, в том числе и по 

маршруту следования на работу; в момент самого убийства иррационален, может плохо 

контролировать себя; способы пыток и убийства ограничены 3-5 разновидностями, но 

субъект может экспериментировать; может вести свою фото- и (или) видеокартотеку; в 

                                                           
1См.: Дуглас, Д. Психологический портрет убийцы. Методики ФБР : [перевод с английского]/ Джон Дуглас, 

Марк Олшейкер. – Москва : Алгоритм, 2016. С. 432 . –  (Человек преступный. Классика криминальной 

психологии).  

2См.: Усанов И.В. Многоэпизодные посягатели России и СССР (XVIII – XXI век): Справочник. Саратов: ИЦ 

«Наука», 2014. 

3 См.: Давыдов А.Б. Исследование преступного поведения серийных убийц в целях формирования 

оптимальной тактики раскрытия и расследования данного вида преступлений / А.Б. Давыдов, А.Л. 

Южанинова // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVII 

Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии». – № 12(57). – М., Изд. «Интернаука», 2016. С. 133-154. 
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50% случае предпринимает попытки по сокрытию улик; при задержании, зачастую, 

спокоен, на допросах может замкнуться и отказаться идти на контакт со следствием. 

Установление серийности является одним из важнейших этапов расследования 

преступления. Для этого следователь, изучив дела, которые вызывают у него подозрение о 

серийности, выделяет их схожие признаки (место, способ, орудия убийства и почерк в 

целом). В случае выявления серийности, на наш взгляд, необходимо сформировать 

следственно-оперативную группу, в которую должны входить специалисты – психолог и 

судебно-медицинский эксперт. После комплексного изучения материалов группе 

необходимо приступить к составлению психологического портрета субъекта 

преступления, после завершения которого следователи и оперуполномоченные смогу 

огранить круг лиц, которые могут быть причастны к посягательствам.  

Таким образом, несмотря на частое обращение многих авторов к проблеме 

раскрытия и расследования серийных убийств многие вопросы остаются недостаточно 

изученными.  

 

Давыдова Екатерина Александровна 
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УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  И ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА АФФЕКТА В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

CRIMINAL - LEGAL, PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC 

CHARACTERISTIC OF THE AFFECT IN THE CONTEXT OF LEGAL REGULATION 

 

Abstract: The work contains the concept of affect, as well as its criminal - legal, 

psychological and psychiatric characteristics in the context of legal regulation. 

Аннотация: В работе содержится понятие аффекта, а также его уголовно - 

правовая, психологическая и психиатрическая характеристика в контексте 

правового регулирования. 

 

Аффект – одно из эмоциональных состояний, которое привлекает внимание 

юристов, поскольку в последнее время статистика преступлений, совершенных в 

состоянии аффекта имеет свойство увеличиваться.  

Аффект – это стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс 

взрывного характера, который может дать не подчиненную сознательному волевому 

контролю разрядку в действии. Данное определение аффекта принадлежит С. Л. 

Рубинштейну1.  

Сегодня преступления, совершенные человеком в рассматриваемом нами состоянии, 

могут иметь неоднозначную характеристику, поскольку мы говорим о специфике 

физиологического состояния виновного лица, в котором он пребывает в момент 

совершения преступления. 

Для того, чтобы установить состояние аффекта, необходимо доказать немалое 

количество фактов. При рассмотрении дела нередко прибегают к помощи судебно – 

психологической экспертизы. Но, к сожалению, суд не всегда принимает результаты 

таковой экспертизы во внимание. К примеру, в решении Кировского областного суда от 

                                                           
1 См.: Аминов И.И. Юридическая психология: учебное пособие для вузов по спец. «Юриспруденция». - М., 

2007. 
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27.06.2001 г. Дано следующее пояснение: «указание экспертов на то, что подсудимый 

находился в состоянии физиологического аффекта, не может быть решающим в данном 

случае, поскольку правовую оценку душевного состояния осужденного в момент 

совершения преступления дает суд»1. 

Помимо этого, при рассмотрении уголовного дела, в основном, принято 

рассматривать физиологический аффект.  

С точки зрения психологии, это так называемое вменяемое состояние 

(эмоциональное), которое отличается наличием серьезных ограничений в сознании 

человека. Так, личность в подобном состоянии может отдавать отчет своим поступкам и 

действиям, и, конечно же, они могут контролироваться. Чаще всего как следствие 

единичного травмирующего воздействия2. 

Юридический же подход к определению данного понятия несколько иной: 

преступление считается аффектированным в том случае, если возник сильнейший 

внешний раздражитель, который вызвал состояние аффекта. Здесь нужно помнить о том, 

что в каждом конкретном случае раздражитель является индивидуальным и не 

повторяется, поскольку, в зависимости от внутренних психологических условий человека, 

внешний раздражитель может быть разным. 

Однако, если мы обратимся к уголовному законодательству, мы увидим, что в 

статьях 107 и 113 УК РФ законодатель называет в качестве причины возникновения 

внезапно возникшего сильного душевного волнения и длительную психотравмирующую 

ситуацию. В данном случае мы говорим о кумулятивном аффекте (накопительном). 

Длительная психотравмирующая ситуация дает старт накоплению отрицательных эмоций 

у человека, а это, в свою очередь, ведет к накоплению эмоционального возбуждения, к 

совершению уголовно – противоправного действия. Как мы видим, в рассматриваемом 

случае отсутствует эмоциональный взрыв, иными словами, понятие «внезапно возникшее 

состояние аффекта» в этой ситуации применить не представляется возможным.  

В данных составах смягчающее значение придается только внезапно возникшему 

сильному душевному волнению. Законодатель дает указание на внезапность 

возникновения умысла совершения убийства и на внезапность реализации данного 

умысла. «Если между провоцирующим поступком потерпевшего и причинением ему 

смерти проходит значительный промежуток времени, в течение которого виновный 

обдумывает и готовит убийство, то комментируемая статья не может быть применена. 

Незначительный же разрыв во времени между противозаконными действиями 

потерпевшего и убийством не исключает возможности квалификации содеянного по 

комментируемой статье»3. 

Признак внезапности присущ обычному физиологическому аффекту.  

Итак, подводя итоги, следует указать на необходимость применения 

психологического понимания аффекта судами при  рассмотрении уголовных дел и на 

необходимость использования результатов судебно – психологической экспертизы при 

рассмотрении дела.  

Помимо этого, мы приходим к выводу о том, что наличие психического 

расстройства, не исключающего вменяемости, может стать причиной возникновения 

аффекта. А, следовательно, психическое расстройство, не исключающее состояния 

вменяемости, может и должно рассматриваться судом в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание. 

 

                                                           
1 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 27.06.2001 г. // 

Бюллетень Верховного суда РФ. 2002. №1.С.11. 

2 См.: Маклаков А.Г. Общая психология. СПб., 2012. 

3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 5-е издание, доп. и испр. / отв. ред. М. 

Лебедев. М.: 2005 
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NON-VERBAL COMMUNICATION IN THE WORK OF LAW ENFORCEMENT 

OFFICERS 

 

Abstract: This article examines the main types of non-verbal communication related 

to the activities of law enforcement officers. The aspects of the work of employees of these 

bodies are revealed, in which the means of communication are not fully used. Based on the 

study, the author suggests ways of hanging the habit of non-verbal communication among 

law enforcement officers. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные виды невербальных 

коммуникаций, относящихся к деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. Выявлены аспекты работы сотрудников данных органов, в которых 

средства коммуникации применяются недостаточно полно. На основе проведенного 

исследования автором предлагаются способы повешения навыка невербальной 

коммуникации у сотрудников правоохранительных органов. 

 

Сотрудники органов правоохранительной деятельности являются активными 

участниками социальной жизни общества. Их деятельность невозможна без постоянного 

контакта с людьми. Осуществляя этот контакт, стражи правопорядка задействуют многие 

средства общения, в том числе и невербальные.   

Овладение средствами невербальной коммуникации является необходимым для 

понимания сотрудником правоохранительных органов действий тех лиц, с которыми 

напрямую связана его работа. Информация, на первый взгляд несущая в себе единичный 

смысл, в зависимости от интонации, жестов, мимики может восприниматься совершенно в 

различных значениях и влиять на результат работы, правильность действий. 

Невербальная коммуникация – это прежде всего эмоциональное состояние человека, 

о котором говорит его поведение. Правильное распознание данного поведения позволяет 

обеспечить взаимопонимание, что способствует эффективному общению. Этот факт 

подтвержден исследованиями многих психологов и специалистов в данной сфере. 

Альберт Мейербиан установил, что с помощью слов передается 7% информации, за счёт 

звуковых средств (тон голоса, интонация) – 38%, невербальных средств (мимики, жестов, 

позы) – 55%. Профессор Бердсвилл на основе проведенных исследований сделал вывод о 

том, что во время общения люди словами передают только 35% информации друг другу, а 

остальные 65% жестами.1 

В этой связи особое значение приобретает изучение невербальной коммуникации в 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, поиск средств и методов, 

которые позволят обучать сотрудников органов охраны правопорядка целесообразному 

контактированию с субъектами их деятельности (потерпевшими, свидетелями, 

обвиняемыми и т.п.).  

                                                           
1 См.: Пиз А. Язык телодвижении: Как читать мысли других людей по их жестам. – Нижний Новгород: Ай-

Кью, 1992. – 262 с.  
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Невербальная коммуникация является преимущественно проявлением смысловой 

сферы личности, непосредственным каналом передачи личностных смыслов. 1 

Личностный смысл в данной сфере – это субъективное отношение лица к излагаемым им 

фактам. Данное отношение является важной составляющей, например, для такой 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, как раскрытие и расследование 

преступлений. Так же значение невербальной коммуникации возрастает в тот период 

деятельности, когда сотрудник начинает оказывать на человека психологическое 

воздействие с целью получения необходимой информации.   

Овладение средствами невербальной коммуникации должно начинаться с осознания 

человеком того факта, что он предает некие сигналы о своем состоянии по невербальным 

каналам. После этого можно приступать к освоению основных способов невербального 

общения, которое невозможно без применения основные средств невербальной 

коммуникации. К ним относятся телесный контакт, расстояние между людьми, внешний 

вид, положение тела или поза, выражение лиц, жесты, взгляд и невербальные аспекты 

речи. 2     

Анализ практики общения сотрудников правоохранительных органов показывает, 

что у некоторых сотрудников, особенно только приступивших к данной деятельности, не 

в полной мере присутствует осознание сигналов, которые передаются невербально, и это 

вызывает чувство психологического дискомфорта у лиц, которые взаимодействуют с 

такими сотрудниками. 

Именно невербальные сигналы, являясь произвольными, показывают истинное 

отношение человека к ситуации и должны использоваться сотрудниками 

правоохранительных органов при поиске единственно верного ответа на вопросы, 

связанные с их деятельностью. В оказании психологического воздействия невербальные 

средства общения могут использоваться для повышения убедительности высказываний 

человека.3 

Поэтому не вызывает сомнения, что использование невербальных средств 

коммуникации необходимо для повышения качества работы правоохранительных 

органов, для обеспечения более благоприятной психологической атмосферы в 

осуществлении сотрудниками этих органов своих функций. Так же за счет освоения 

некоторых методик невербального общения станет возможным избежание конфликтных 

ситуаций. 

Не вызывает сомнения, что процедура освоения данных навыков не получила до сих 

пор широкого распространения. На сегодняшний день подготовка сотрудников 

правоохранительных органов, на мой взгляд, недостаточно затрагивает данную сферу. 

Необходимо введение в систему подготовки новых методик, нацеленных на широкую 

аудиторию, которые позволят сотрудникам быстро и эффективно повысить навык 

невербальной коммуникации.  

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. Невербальные 

коммуникации являются важной составляющей в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. Недостаточный уровень овладения средствами данной 

коммуникации приводит к психологическому дискомфорту во взаимоотношениях 

сотрудников с лицами, являющимися субъектами их деятельности, что создает угрозу 

правильному функционированию правоохранительных органов. В связи с этим 

представляется необходимым дальнейшее совершенствование системы обучения и 

повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов с учетом 

выявленных дефектов.   

 

                                                           
1 См.: Фейгенберг Е. И., Асмолов А.Г. Некоторые аспекты исследования невербальной коммуникации: за 

порогом раиональности./Психологичский журнал, 1989. Т. 10. №6. С.65.   
2 См.: Argyle M. Bodily communication. N. Y., 1977. P. 147-149 

3 См.: Лабунская В.А. Невербальное поведение. – Ростов-на-Дону, 1986. 
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Abstract: Crimes committed by people almost always have a strictly defined purpose 

and motives, especially when it comes to violent crimes. By studying the characteristics of 

individuals and keeping a statistical record, it is possible to identify groups of people who 

are most likely capable of committing a wrongful act. 

Аннотация: Преступления, совершаемые людьми, практически всегда имеют 

строго определенные цель и мотивы, особенно если речь идет о насильственных 

преступлениях. Изучая характеристику лиц и ведя статистический учет можно 

определить группы людей, которые вероятнее всего, способны на совершение 

противоправного деяния. 

 

Насильственные преступления являются одними из наиболее тяжких в рамках 

уголовного закона, данная категория преступлений уходит вглубь истории человечества и 

берет свое начало на ранних стадиях зарождения общества и получает закрепление на 

стадии создания государственности. Под термином насильственные преступления 

понимается такая категория посягательств на жизнь, здоровье, неприкосновенность 

человека, которая, несомненно, сопряжена с применением насилия или угрозой его 

применения. В узком смысле, под ними понимают преступления, в которых насилие 

является мотивом совершения преступления, а не средством для достижения какой-либо 

другой цели 1.  

Такие преступления являются опасными не только для пострадавшего, но и для 

общества в целом, так как объектами посягательств являются ценности, обладающие 

несравнимой значимостью для каждого человека, поскольку охраняются не только 

нормами права, но и нормами морали.   

Изучение психологических особенностей лиц, совершивших преступления и 

объединение их по группам является неотъемлемой частью криминологических 

исследований.  Давно не секрет, что люди, объединенные какими-либо психологическими, 

демографическими и иными признаками, поступили бы идентично в одной и той же 

ситуации; значит ли это, что изучая характеристики преступников по тем же категориям 

дел и создавая определенный образ преступника, психолог-криминалист может выйти на 

нужный след? 

Изучая статистические данные, можно сделать выводы и ответить на вопросы, 

обосновывая при этом мотивы и, предугадывая поведение преступника, составить 

описание человека, входящего в группу превалирующего большинства. 

Согласно исследованиям, 90 % насильственных преступлений, совершается 

мужчинами, а те 10%, совершаемых женщинами происходят чаще всего на бытовой почве 

и являются ответом на провокации.  2  Социолог Энтони Гидденс, занимаясь изучением 

женской и мужской преступности, указывает на тот факт, что социум в лице различных 

                                                           
1 См.: Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов. М., 2007. С. 562. 

2 См.: Степанчикова С.А. Криминология. М., 2010. С. 56. 
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групп, порицает проявление агрессии женщинами, в то время как для мужчин, агрессия 

является нормальной, а порой даже положительной чертой характера. 1  С изменением 

роли женщины не только в семье, но и в обществе, с приобретением ей статуса равного 

статусу мужчины, количество насильственных притуплений, стало расти.  

Среди женщин, впервые осужденных за убийство и нанесение тяжких 

телесных повреждений, отмечаются волевые качества, настойчивость в 

достижении цели. 2  Такие качества  могут быть результатом перенесенных 

психологических травм, влиянием семьи или близкого круга общения, что зачастую 

формирует характер и основные качества личности.  

Значит для преступников, совершающих насильственные преступления, характерны 

такие качества как: проявление агрессии, волевой и твердый характер, а так же 

способность переходить к активным действиям сразу же после принятия решения.  

Возрастной критерий так же является одной из наиболее важных частей пазла при 

составлении криминологического портрета личности. Средний возраст насильственного 

преступника по данным статистики составляет 38 лет, что, несомненно, дает почву для 

психологического анализа данного критерия.  Род занятий данной категории лиц чаще 

всего различный, но для 49% характерна частая смена работы и длительные перерывы в 

трудовой деятельности. Разумеется, нельзя говорить о том, что люди, попадающие под 

категорию наиболее часто встречающихся насильственны преступников по признаку 

пола, возраста и рода деятельности однозначно имеют предрасположенность к 

совершению таких преступлений. Для составления психологического портрета личности 

преступника необходимо в каждом отдельно взято случае, изучить так же такие 

характеристики личности, которые, несомненно, стали основой для появления в личности 

преступного начала. Такими факторами, по мнению большинства психологов,   служит 

осознанное или подсознательное стремление субъекта к насильственно-эгоистическому 

самоутверждению, переносу психофизиологических внутри-личностных конфликтов на 

окружающих3. 

Данная категория преступлений выделяется помимо прочего среди всех тем, что 

совершая преступление, субъект заведомо знает о последствиях и не только желает их 

наступления, но и совершает преступное деяние только для причинения такого рода 

насилия, а не для достижения других целей. Несомненно, человек, который применяет 

насилие ради причинения страданий, имеет проблемы с нравственной составляющей  

личности.  

20 % преступлений вышеназванной категории являются нераскрытыми, и поэтому 

составление психологического портрета имеет значение не только на стадии 

предупреждения преступлений, но и на этапе раскрытия, оказывая практическую пользу, 

сужая или же наоборот расширяя круг подозреваемых для конкретизации и определении 

конкретного направления работы в отношении лиц наиболее подходящих на роль 

подозреваемого. 

 

 

50 СЕКЦИЯ.  СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Жигунова Виктория Вениаминовна 

студентка 3 курса Института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой, доцент ФГБОУ ВО «СГЮА» 

                                                           
1 См.: Гидденс Э. Социология. Пол и преступление. М., 2012. С. 81. 

2 См.: Антонян Ю.М. Преступность и психические аномалии .М.,1982. С.70-72. 
3 См.: Калманов Г. Б. Патопсихологические механизмы насильственного преступного поведения.. М., 2002. 

С. 26. 
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ПОВЕШЕНИЕ КАК ВИД МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ. 

ПРИЗНАКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОТЛИЧИТЬ УБИЙСТВО ОТ 

САМОУБИЙСТВА ПРИ ПОВЕШЕНИИ И УДАВЛЕНИИ ПЕТЛЕЙ. 

Аннотация: В работе раскрывается понятие повешения, как вид механической 

асфиксии. Рассмотрены виды повешения, порядок осмотра трупа повешенного, основные 

признаки, выявляемые при осмотре трупа, а также признаки, характерные для повешения 

и удавления петлей. 

 

Повешением называется вид насильственной смерти от закрытой тупой травмы шеи, 

сопровождающейся развитием асфиксии и обусловленной сдавлением шеи петлей путем 

ее затягивания или натяжения массой всего тела или части тела потерпевшего. 

Травмирующими предметами чаще бывают одинарные или двурядные однооборотные 

петли, реже многооборотные, изготовленные из предметов, предназначенных для 

завязывания или крепления, передачи электрического тока, из частей одежды. Повешение 

является таким видом гипоксии, при котором механизм смерти развивается наиболее 

типично для острого кислородного голодания. При повешении можно проследить все 

фазы развития гипоксии. 

Различают повешение с полным и неполным висением тела. При повешение с 

полным висением тела ноги не имеют опоры, отдельные же области тела могут 

соприкасаться с окружающими предметами. При неполном висении, которое чаще 

встречается в судебно-медицинской практике, тело может находиться в положении стоя, 

сидя, на коленях, и даже лежа. При положении лежа петля находится в средней или 

нижней части шеи на уровне или ниже уровня щитовидного хряща, реже - выше его и 

имеет горизонтальное положение относительно вертикальной оси тела. 

Различают переднее, боковое (передне-боковое и задне-боковое), заднее и 

опоясывающее положение петли на шее - по области шеи, подвергшейся наибольшему 

давлению петли. В практике встречаются редкие случаи повешения с расположением 

петли на голове вне шеи (через рот, подбородок, верхнюю губу). 

Основным признаком повешения при наружном осмотре трупа является 

странгуляционная борозда на шее - повреждение кожи от давления и трения скольжения 

петли. В странгуляционной борозде отображаются видовые, групповые, а иногда и 

индивидуальные признаки травмирующего предмета (петли). Расположение 

странгуляционной борозды на шее при повешении зависит от положения тела. В 

некоторых случаях повешение с вертикальным положением тела плотно затянутая в 

средней части шеи до повешения петля при натяжении конца смещается вверх вместе с 

подлежащей кожей. При повешении с неполным висением тела петля в некоторых 

случаях может затягиваться в средней части шеи и не смещаться вверх из-за выступа 

гортани. При повешении чаще борозда идет в косо-восходящем направлении и имеет 

большую выраженность и глубину в области шеи, противоположной направлению 

натяжения петли. На выраженность борозды влияет масса тела потерпевшего, положение 

тела, материал (мягкий или твердый, гибкий), ширина травмирующий поверхности, 

время пребывания трупа в петле. При повешении с неполным висением тела в петле с 

широкой травмирующей поверхностью и быстром извлечении повесившегося из петли 

странгуляционная борозда может быть в виде бледной полосы без осаднения дна. 

Подобная борозда может со временем становится невидимой и может быть установлена 

только с применением лабораторных методов. Индивидуальные признаки проявляются 

редко и только на хорошо выраженной странгуляционной бороздеi. 

Исследуя странгуляционную борозду, необходимо отметить: 

- уровень шеи, на котором расположена странгуляционная борозда; 



963 
 

- ее локализацию по отношению к постоянным анатомическим образованиям на всех 

поверхностях шеи (подбородочный выступ, углы нижней челюсти, вершины сосцевидных 

отростков височных костей, наружный затылочный выступ); 

- одиночная она или нет (количество витков-ветвей); 

- замкнутая или нет; 

- прерывистость; 

- направление; 

- наличие осаднений, цвет и другие особенности кожи в области странгуляционной 

борозды, ее дна, краевых валиков, ущемленного валика; 

- наличие кровоизлияний; 

- глубину борозды, ширину ее ветвей (наименьшая и наибольшая с указанием сторон 

шеи), след от давления узла. 

В случаях повешения следует обратить внимание на ущемление верхушки языка 

между зубами и выступание его из ротовой полости, анизокорию, цианоз или бледность 

лица, точечные кровоизлияния в слизистых оболочках век и глаз, в коже лица, следы 

слюнотечения, выделение кала, мочи, спермы, интенсивность трупных пятен. 

В подавляющем большинстве случаев механическая асфиксия от сдавления органов 

шеи петлей при повешении – это результат самоубийства. Повешение является одним из 

распространённых способов самоубийства. Убийства путем повешения, так же, так же как 

и несчастные случаи, встречаются редко. Иногда несчастные случаи представляют 

трудности для правоохранительных органов при оценке рода насильственной смерти. 

Случаи «дозированного» сдавления шеи путем повешения со смертельным исходом 

связаны с получением сексуального удовлетворения, относятся к асфиксиофилии, одной 

из форм патологического аутоэритизма. Нередко они сочетаются с достижением удушья 

другим способом (одевание на голову пакетов, противогазов), с обнажением тела и 

половых органов перед зеркалом, с переодеванием в одежду противоположного пола. В 

практике отмечены случаи записи на видеокамеру способа сексуального удовлетворения и 

самого процесса повешения после потери сознания. Следует так же отметить признаки, 

которые позволяют различить удавление петлей и суицид. При удавление петлей борозда 

на шее будет иметь горизонтальное, ровно поперечное положение ( направление сверху 

вниз, спереди назад) ветви будут сомкнутые, в отличие от суицида. При суициде борозда 

имеет косо-восходящий характер или косо-нисходящий идущая снизу вверх , одиночная, 

как правило имеет хорошо выраженные края, равномерную глубину ветви борозды не 

замкнутые и сходятся к задней поверхности шеи в верхней трети. 

Результаты осмотра места происшествия при повешении имеют важное значение как 

для установления механизма сдавления шеи петлей, так и для дифференциальной 

диагностики данного вида странгуляционной асфиксии (чаще - с удавлением петлей), для 

реконструкции обстоятельств происшедшего. При осмотре необходимо описать: место, 

где находится труп (характер помещения, его высота или особенности местности), 

предметы, так или иначе связанных с происшествием, а так же различные следы (крови, 

биологических выделений, перенесения или волочения тела). 

При повешении с полным висением тела измеряют расстояние от места крепления 

конца петли к опоре и от подошв ног или обуви до поверхности пола, грунта, подставки, 

длину конца петли. При неполном висении тела отмечают, какие части тела имеют 

точки опоры (пальцы ног, колени, ягодицы), как плотно они касаются опоры. При осмотре 

петли на шее вначале дается характеристика петли, затем ее локализация на шее, 

плотность прилегания. Расположение петли на шее определяется по отношению к 

щитовидному хрящу, углам нижней челюсти, сосцевидным отросткам, к затылочному 

бугру и к подошвенной поверхности обуви при полном висении тела, к точке опоры тела 

при неполном висении. Тщательно осматривают место крепления петли, обращая 

внимание на состояние пыли, следы рук, на направление волокон материала опоры и 

конца петли для исключения подвешивания тела путем подтягивания через перекладину. 
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Удерживая труп, перерезают конец петли выше узла на шее, сохранив также узлы на 

месте крепления к опоре. Труп осторожно опускают на пол или другую поверхность. 

Описывают трупные пятна, цвет лица, положение языка, кровоизлияния в слизистые 

оболочки глаз, ширину зрачков. Снимают петлю с шеи только в случаях ее свободного 

нахождения и так, чтобы сохранить ее строение и узлы. 

Важным вещественным доказательством при повешении является травмирующий 

объект-петля. Важно отметить что петля не снимается с трупа и в таком положение 

отправляется в морг вместе с трупом. Так же можно отметить значимость исследования 

странгуляционной борозды, ведь ее наличие позволяет высказаться о том в каком 

положение находился человек в момент наложения петли. Можно выделить борозду 

прижизненного и посмертного происхождения. Для этого используют пробу Бокариуса 

Н.С. Применяется для выявления признака прижизненного происхождения 

странгуляционной борозды Бокариуса Н.С. 

Из области наиболее выраженной части странгуляционной борозды вырезают кусок 

кожи вместе с участками неизмененной ткани, тщательно отсепаровывают подкожно-

жировую клетчатку, кожу помещают между двумя предметными стеклами, зажимают 

пальцами и рассматривают в проходящем свете. Наличие мелких кровоизлияний по ходу 

странгуляционной борозды, особенно в краевых валиках, указывает на ее 

прижизненность. 

См.: Молин Ю. Основные понятия // Судебно-медицинская экспертиза трупов лиц 

погибших в результате повешения.: «СПбМАПО», 2000. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НА МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ В 2017 ГОДУ 

FEATURES OF ACCOUNTING AND REPORTING IN SMALL ENTERPRISES IN 2017 

Abstract: This article is devoted to the analysis of norms, indicators for small enterprises in 

2017. Knowledge and study of these innovations allows managers of organizations, accountants 

to choose the most effective way of accounting and reporting in small enterprises, as well as 

authorized persons with respect to the relevant persons who can be appointed as the responsible 

person in the case of illegal actions. In this article, the content of the concept of small enterprises 

is disclosed, types of reporting forms, their structure are given, and the need to consolidate the 

methodology of accounting and tax accounting at the enterprise is justified. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу норм, установленных для малых 

предприятий в 2017 году. Знание и изучение данных нововведений позволит 

руководителям организации, бухгалтерам выбирать наиболее эффективный способ учета 

и отчетности на малых предприятиях, а уполномоченные лица правоохранительных 

органов смогут в кратчайшие сроки вычислять и правомерно привлекать ответственных 

лиц, в случае совершения последними противоправных деяний. В данной статье 

раскрывается содержание понятия малых предприятий, приведены виды форм отчетности, 

их структура, а также обосновывается необходимость закрепления методологии ведения 

бухгалтерского и налогового учета на предприятии. 

Ежегодно в законодательство вносятся изменения, касаемо данного вопроса, о 

которых должен знать не только каждый бухгалтер, но и субъекты правоохранительной 

деятельности, поскольку осведомленность в данной области позволит наискорейшим 
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образом выявить и привлечь к ответственности нарушителя. Несколько лет назад малые 

предприятия были в принципе освобождены от составления отчетности, позднее 

законодатель пошел по пути старательного, всестороннего регулирования данной области. 

До 2017 года перечень документов, необходимых для подачи в соответствующий 

налоговый орган был крайне широким. Так, бухгалтеры малых предприятиях должны 

были предоставлять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и отчет о целевом 

использовании средств1. 

В настоящее время Российским законодательством предусматривается 

альтернатива выбора использования бухгалтерской отчетности. Так, помимо обычной 

формы устанавливается упрощенная форма отчетности, согласно которой малые 

предприятия составляют всего три документа: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о целевом использовании средств 2 . При чем, если сравнивать 

содержание двух видов форм отчетности, трудно не заметить некоторые отличия. 

Например, упрощенный бухгалтерский баланс имеет в своем составе только укрупненные 

статьи, а отчет о финансовых результатах не содержит информации о величине налога на 

прибыль, расходам по основной деятельности и ряда других статей. Как видим, 

возможность формировать упрощенный пакет финансовой отчетности значительно 

облегчает жизнь сотрудникам бухгалтерской службы. 

Следует отметить, что к предприятиям малого бизнеса относят компании, которые 

имеют  выручку без учета налога на добавленную стоимость менее 800 млн. рублей в год, 

среднесписочная численность работников не превышает 100 человек (для 

микропредприятия  и вовсе 15 человек), а так же доля участия сторонних лиц в уставном 

капитале организации не должна превышать 49%. 

Помимо субъектов малого бизнеса в налоговую инспекцию вправе предоставлять в 

измененном порядке отчетность некоммерческие компании, а так же участники 

инновационного проекта «Сколково». Запрещено формировать упрощенную отчетность 

организациям, чья деятельность подвержена обязательному проведению аудита, а также 

государственным компаниям, строительным и жилищным кооперативам, нотариусам, 

адвокатам и иным субъектам. В том случае, если компания занимается ведением 

некоммерческой деятельности, ей необходимо подготовить бухгалтерский баланс и отчет 

о целевом использовании денежных средств. Тем не менее, если налоговые органы 

потребуют дополнительные сведения, компании обязаны их предоставить. 

Каждая компания, организованная в форме юридического лица, должна закрепить 

методологию ведения налогового и бухгалтерского учета в таком внутреннем документе, 

как учетная политика в соответствие с требованиями ПБУ 1/2008. Этот внутренний 

документ утверждается приказом руководителя и должен содержать такие сведения, как: 

рабочий план счетов; формы первичных учетных документов, если в компании они 

разработаны самостоятельно, оформленные как приложения к документу; порядок 

документооборота в компании; порядок проведения ревизии и ответственные лица; 

способы оценки обязательств и активов. В 2017 году вступило в силу нововведение, 

разрешающее субъектам малого бизнеса не создавать в компании резервы под снижение 

стоимости запасов. Для того чтобы воспользоваться этим правом, необходимо отразить 

эту ситуацию в учетной политике, ссылаясь на ПБУ 5/01.Также с 1 января для малых 

компаний стало возможным отражать поступления материалов по ценам поставщика, не 

                                                           
1 См. Приложение 1 и Приложение 2 приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023) 
2 См. Федеральная налоговая служба: Письмо № СД-4-3/3088@ от 20.02.2017 
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учитывая транспортные и прочие второстепенные расходы, как это было ранее. Все 

компании, относящиеся к малому бизнесу, вправе единовременно списывать 

приобретенные материальные запасы 1 . Все эти особенности, несомненно, следует 

отразить в учетной политике компании. В противном случае, компания не вправе их 

применять. Несмотря на то, что учетная политика является исключительно внутренним 

документом и не требует предоставления в инспекцию ФНС, формировать ее необходимо 

ежегодно. При осуществлении налоговой проверки, сотрудники органов налогового 

контроля в первую очередь потребуют именно этот документ для того, чтобы оценить 

обоснованность применения тех или иных методов ведения учета. При составлении 

бухгалтерской отчетности необходимо отображать данные за несколько предшествующих 

периодов, что сделает проверку более понятной для инспектора. Если данные являются 

несопоставимыми, то предшествующие показатели подлежат корректировке. Степень 

детализации компании должны определить самостоятельно в той мере, чтобы обеспечить 

заинтересованных пользователей финансовой актуальной и достоверной информацией 

относительно деятельности компании. 

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что позиция законодателя 

направлена на упрощение деятельности малых предприятий  по сравнению с 

предыдущими нормативами, с целью экономии времени, устранении излишней волокиты, 

поскольку политика РФ ориентирована на поддержку малого бизнеса и старается активно 

способствовать его стабильному развитию и процветанию. 
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ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА С ПОЗИЦИИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

THE MYSTERY OF DYATLOV PASS FROM THE POSITION OF FORENSIC 

MEDICINE 

 

Abstract: The effectiveness of criminal investigations depends on the evidence gathered in 

the case. The autopsy, which was introduced by Peter I, is an important step in the history of 

Russian criminal procedure law. It is autopsy, despite the principle of equality of evidence, has 

become the main evidence in criminal cases. The scientific work is devoted to the identification 

and analysis of some errors that experts allow. The study was conducted using the example of 

acts of autopsy of the tourist group Igor Dyatlov, who died on February 2, 1959. 

Аннотация: Эффективность расследования уголовных дел напрямую зависит от 

собранных доказательств по делу. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случае 

насильственной смерти, введенная Петром I, – важный шаг в истории Российского 

уголовно-процессуального права. Именно заключения экспертов-медиков, несмотря на 

принцип равенства доказательств, стали той базой, на основе которой зачастую выносится 

решение по делу. Научная работа посвящена выявлению и анализу некоторых ошибок, 

допускаемых при производстве экспертиз на примере актов исследования трупов группы 

Игоря Дятлова, погибшей при невыясненных обстоятельствах предположительно в ночь 

на 2 февраля 1959 года. 

                                                           
1 URL: // http://znaybiz.ru/fondy/grugaiya-otchetnost/buhgalterskaya-dlya-malyh-predpriyatij.html Дата 

обращения [14.03.2017]. 

http://znaybiz.ru/nalogi/control/proverki.html
http://znaybiz.ru/fondy/grugaiya-otchetnost/buhgalterskaya-dlya-malyh-predpriyatij.html
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2 февраля 1959 года, ночью, при невыясненных обстоятельствах на безымянной 

седловине горы Холатчахль погибла туристическая группа из 9 человек. Место, где 

случилась трагедия, в настоящий момент носит имя руководителя погибшей экспедиции: 

«перевал Дятлова». Версий данного происшествия бесчисленное множество, так как 

доподлинная причина скрыта на изъятых из общего доступа1 страницах уголовного дела 

под грифом «секретно»2. Официальное основание, в связи с которым прекращено дело - 

отсутствие состава преступления, согласно пункту 5 ст.4 УПК РСФСР3: «учитывая 

отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех 

ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской 

экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной их гибели явилась 

стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». 

Согласно заключениям4 (далее – Актам) медицинских экспертов Возрожденного 

Б.А., Лаптева И.И., эксперта-криминалиста Чуркиной Г.Е. смерть шестерых 

туристов(Дятлова И.А., Колмогоровой З.А., Дорошенко Ю.Н., Кривонищенко Г.А., 

Колеватова А.С. и Слободина Р.В.) наступила в результате воздействия низкой 

температуры (замерзания), двоих (Дубининой Л.А. и Золотарева А.А.) – от 

множественного перелома рёбер, обильного внутреннего кровотечения в грудную 

полость; Тибо-Бриньоль Н.В. умер от «закрытого многооскольчатого сдавленного 

перелома в область свода и основания черепа, …, при наличии действия низкой 

температуры». Но так ли это на самом деле? 

Вопрос о законном, объективном, всестороннем и полном проведении судебной 

медицинской экспертизы (далее – СМЭ) с использованием современных достижений 

науки и техники, на наш взгляд, важен и актуален в реалиях современного мира. В 

исследовании Актов, датированных 1959 годом, судмедэксперты В. И. Лысый5, Морозов 

Ю.Е.6,Туманов Э.В.7,Архипов О.Н. 8 указывают на диагностические ошибки и 

несоответствия, что могло послужить причиной для незаконного прекращения дела.  

При фактическом наружном осмотре трупов на месте происшествия судмедэксперта 

или врача не было9 , хотя эта норма закреплялась еще в ст. 180 УПК РСФСР, 

впоследствии – в статье 178 УПК РФ.   

При проведении СМЭ так же есть ряд интересных фактов. В исследовании трупа 

Дорошенко Ю.Н. эксперт Возрожденный Б.А. описывает «резкое полнокровие внутренних 

органов, переполнение жидкой темной кровью полостей сердца»10 при том, что 

указывает, что «смерть наступила от действия низкой температуры». Признак 

посмертного явления Де-Грекьо-Блюменштока нарушен: цвет крови должен быть ярко-

красного, артериального цвета из-за высокого содержания оксигемоглобина. В СМЭ 

                                                           
1 © JustMedia. Тайна в наших руках? JustMedia: сайт. URL: http://www.justmedia.ru/analitika/peoples/Podlinnik-

dela-diatlovtsev-otkrit (дата обращения 25.03.2017 г.) 

2 Мингалева Л. Россель: архивные документы о гибели группы Дятлова до сих пор засекречены. Интернет-

газета «Znak»: сайт. URL: https://www.znak.com/ (дата обращения 25.03.2017 г.) 

3 Копия материалов дела №3/2518-59 по делу гибели студентов лыжников. Опись первого тома уголовного 

дела [Электронный ресурс] URL: https://sites.google.com/site/hibinaud/home/ (дата обращения 25.03.2017 г.) 

4 См.: там же. (дата обращения 25.03.2017 г.) 

5  См.: Лысый В. И. Посмертные повреждения костей черепа / рекомендовано Методическим советом 

ККБСМЭ. М.: «Красноярск», 2015. С. 113-114. 
6 См.: Николай и Наталья Варсеговы. На перевале Дятлова могла быть большая драка. КП.ru: сайт. URL: 

http://www.ul.kp.ru/daily/26064/2972143/ (дата обращения 25.03.2017 г.) 

7 Акты судебно-медицинской экспертизы тел погибших туристов проанализировал ученый из Второго меда 

КП.ru: сайт. URL: http://www.ul.kp.ru/radio/26511/3494747/ (дата обращения 25.03.2017 г.) 

8 См.: Архипов О.Н. Судмедэксперты в Деле группы Дятлова. М.: «Истина», 2015 г. 

9 Копия материалов дела №3/2518-59 по делу гибели студентов лыжников. Опись первого тома уголовного 

дела [Электронный ресурс] URL: https://sites.google.com/site/hibinaud/home/ (дата обращения 25.03.2017 г.) 

10 См.: там же. (дата обращения 25.03.2017 г.) 
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Кривонищенко Г.А.1 в описательной части эксперт указывает на черепно-мозговую 

травму «кровоизлияние с пропитыванием правой височной мышцы», однако в заключении 

об этом нет ни слова, так же не придается значение «лоскуту эпидермиса бледно-серого 

цвета с сосочковыми линиями размер лоскута 1.8 на 0,6 см», обнаруженному «за нижними 

губами». 

«В области поясницы правой боковой поверхности туловища, правой половины 

живота осаднение кожи ярко-красного цвета в виде полосы размером 29 х 6 см», - пишет 

эксперт в Акте исследования трупа Колмогоровой З.А. Каким именно образом была 

получена данная травма не уточняется. У Дубининой Л.А. и Золотарева А.А. «обнаружен 

множественный двусторонний перелом ребер справа II, III, IV, V, слева перелом II, III, IV, 

V, VI, VII ребер по среднеключичной линии» как результатом «воздействия большой 

силы». Какая сила была применена по отношению к туристической группе, ведь их смерть 

официально признана насильственной, но «несчастным случаем», так, как описано в 

вышеназванных СМЭ не является? Судмедэксперт, профессор Туманов Э.В. поясняет: 

«…удар, сдавление твердым тупым предметом с травмирующей поверхностью, 

сопоставимой по размерам с грудной клеткой Золотарева и Дубининой. Сломать таким 

образом ребра, падая на ровную твердую поверхность, нереально.» Так же стоит отметить, 

что локализация трупных пятен не соответствует положению тел при их обнаружении и 

ни один из трупов не был найден «в позе эмбриона», а значит – доводы о замерзании 

трупов носят вероятностный характер.2  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сделать акцент на том, что именно от 

корректной СМЭ непосредственно зависит эффективность расследования уголовного 

дела. Завершение истории группы Дятлова возможно никогда не найдет своего 

документального подтверждения, однако она, как и многие другие, подобные истории 

должна послужить толчком к развитию теоретических концепций, законодательства 

Российской Федерации о судебной медицине в целом, грамотного применения знаний на 

практике, а также воплощению в жизнь принципов социальной защиты и справедливости. 

 

Каменева Кристина Олеговна  

Студентка 3 курса Института прокуратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат медицинских наук, доцент кафедры правовой 

психологии, судебной экспертизы и педагогики ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Колоколов Георгий Рюрикович 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема состояния генетических 

исследований в Российской Федерации. Автором был проведен анализ развития 

данного направления в Российской науке и изучена практика зарубежных стран. 

 

Времена, когда место преступления обследовал детектив с лупой, давно миновали. 

Сейчас в распоряжении сыщиков — экспертные центры и научно-исследовательские 

институты с разнообразными лабораториями, пулгильзотеками и электронными базами 

данных и, конечно, сами эксперты — особая категория специалистов. Обычные граждане 

видят их, когда они приезжают на место происшествия с экспертным чемоданом (иногда, 

впрочем, это портфель или сумка). В чемодане — инструменты для сбора всех вероятных 

следов.  

                                                           
1 См.: там же. (дата обращения 25.03.2017 г.) 

2 См.: Райский М. И. Судебная медицина для студентов и врачей. М.: «Медгиз», 1953. С. 232. 
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Однако, самые интересные экспертные исследования проводят не на месте, а в 

специализированных лабораториях. В России существуют лаборатории, где производят 

более 20 видов криминалистических экспертиз. 

Важное значение в расследовании преступлений, объективизации доказывания по 

уголовным делам имеют объекты биологического происхождения. Все биологические 

объекты, происходящие от человека,— кровь, сперма, фрагменты органов и тканей, 

волосы, ногти с подногтевым содержимым, слюна, потожировые наслоения, зубы, кости и 

т. д., являются предметом исследования судебно-медицинской экспертизы. Для этого 

используются различные методы: серологический, цитологический, гистологический, 

биохимический, химико-токсикологический, физико-технический и др.1 

1985-й год вошел в историю судебной медицины как год появления принципиально 

нового — молекулярно-генетического метода, объектом исследования которого стала 

ранее не входившая в число традиционных биологических объектов молекула 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). 

В настоящее время, в соответствии с положениями приказа МВД России от 

10.02.2006 № 70 в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД ведутся 

различные информационные банки данных: банк дактилоскопической информации, 

пулегильзотека пуль и гильз служебного и гражданского оружия, самодельных взрывных 

устройств, субъективных портретов устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц, следов 

обуви, фонограмм речи, следов орудий взлома, подделок ценных бумаг и денежных 

знаков, а также ряд других.2 

Особое место среди информационных данных экспертно-криминалистического 

учета занимает система, формируемая на основе применения метода ДНК-анализа. Этот 

метод представляется криминалистам наиболее эффективным и перспективным для 

исследования следов биологического происхождения. Он используется для установления 

происхождения биологического следа от конкретного лица, родства и идентификации 

неопознанных трупов. 

Такой метод позволяет провести идентификацию человека с практически 

стопроцентной вероятностью при сравнении данных ДНК, полученных из следов 

биологического происхождения, изъятых на месте происшествия, и данных ДНК образцов 

крови подозреваемых и обвиняемых. 

Метод идентификации человека по ДНК впервые был предложен британским 

генетиком Алеком Джеффрисом в 1984 г. С учетом сложившейся методологической базы 

геном человека можно рассматривать как совокупность генов (наследственной 

информации организма) и некодирующих (не несущих наследственную информацию) 

участков ДНК. При проведении ДНК-анализа отечественные криминалисты проводят 

исследование некодирующих участков ДНК. 

Используемые криминалистами последовательности некодирующих участков ДНК 

человека образуют его ДНК-профиль — цифро-буквенный код, составленный в 

соответствии с международной номенклатурой. Наличие такого кода и позволяет решать 

задачу идентификации личности. 

ДНК представляет собой химическое соединение, которое на протяжении жизни 

человека остается неизменным. Это свойство позволяет криминалистам исследовать 

следы биологического происхождения по прошествии значительного периода времени. 

Кроме того, молекула ДНК обладает высокой устойчивостью к воздействию окружающей 

среды, что позволяет проводить ее исследование в тех случаях, когда другая следовая 

информация на месте происшествия не сохранилась. 

                                                           
1 Технологии разоблачения. Михаил Евгеньевич Шифрин 

2 http://livelawyer.ru 

http://www.vokrugsveta.ru/country/all_russia/
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В качестве объекта для выделения ДНК можно использовать любой биологический 

материал. Причем для идентификации достаточно совсем небольшого количества 

материала. 

В настоящее время существует несколько систем для типирования образцов ДНК, 

используемых для идентификации личности и установления биологического родства, но 

наиболее распространенной является система из 13 маркеров - CODIS (COmbined DNA 

Index System), созданная в 1991 году в США. Она включила в себя системы, используемые 

к тому времени в Интерполе, стандарт Европейской системы судебно-научных институтов 

из 7 маркеров и систему судебных генетиков стран Южной Америки из 6 маркеров, из 

которых только 1 являлся общим с Европейской. Необходимость возникновения такой 

системы была обусловлена несколькими основными положениями: во-первых, 

требовались данные по частотам аллелей для разных популяционных групп; во-вторых, 

предполагалось создание единой для всех штатов базы данных, хранящей информацию 

обо всех тяжких преступлениях и дающей возможность в будущем идентифицировать как 

жертву, так и преступника. В 1994 году девятнадцать штатов Америки объединили свои 

данные и начали работать по единому стандарту.1  

В России в настоящее время системы биометрической идентификации активно 

развиваются. Очередной толчок индустрия получила после событий 11 сентября 2001.уже 

сегодня многие биометрические системы вошли или войдут в скорейшем времени в 

повседневную жизнь, сенсоры отпечатков пальцев, встроенные в лэптопы; идентификация 

лиц в аэропортах; биопаспорта. Дальнейшее развитие таких систем подразумевает, в 

первую очередь, увеличение надежности и скорости анализа.  

Методы генетической идентификации очень хорошо подходят для задач, к которым 

предъявляются повышенные требования повышенные требования к надежности вердикта 

и качеству или количеству первоначальной информации. Повсеместному 

распространению ДНК-экспертных систем мешают относительная сложность, 

дороговизна и большие затраты во времени на проведение анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ УБИЙСТВА В СФЕРЕ СЕМЬИ 

 

Abstract: The work is dedicated to specific crimes: murders within the family. 

Analyzes of spousal murders and neonaticide. 265 cases of spousal murders and 22 women 

who have committed murder of a newborn are analyzed. 

Аннотация: Работа посвящена специфическим преступлениям: убийствам в 

рамках семьи. Анализируются супружеские убийства и неонатицид. Анализируются 

265 случаев супружеских убийств и 22 женщины, совершивших убийство 

новорожденного.  

 

Убийства в рамках семьи – специфические преступления, которые, на мой взгляд, 

недостаточно освящены в отечественной науке и литературе. Целью работы является 

изучение особенностей убийств в рамках семьи, с учетом социальных особенностей и 

                                                           
1 А. ПОЛЯКОВ, С. ТВЕРСКАЯ 

Светлана Тверская, ГУ Медико-генетический научный центр РАМН, Москва. 

Поляков Александр, ГУ Медико-генетический научный центр РАМН, Москва. 
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уровня психическое здоровья. Моя работа посвящена изучению супружеских убийств и 

неонатициду. 

Согласно исследованиям, женщины чаще являются жертвами насилия. В общем, 

обобщая статистические данные, 51% женщин были убиты мужчинами, с которыми 

состояли в близких отношениях, а мужчины- в 6 %. За основу я взяла исследования 

доктора медицинских наук Голенкова А.В. В анализ включены 265 случаев супружеских 

убийств. В их числе 160 мужчин и 105 женщин. Возраст от 18 до 83 лет. Средний возраст 

42,2 +- 13,9. Испытуемые были разделены на три группы. В 1 группу вошло 108 

чел.(40,8%)- испытуемые без ПР. 2 группа- 126 чел.(47,5%) с ПР, но признанные 

вменяемыми. 3 группа- 31 чел. (11,7%) – признанные невменяемыми. Исследование 

проводилось с помощью математико-статистической обработки. Результаты 

свидетельствуют о том, что мужчины чаще, чем женщины, страдали различными ПР и 

чаще признавались невменяемыми. Признанные невменяемыми были старше. 

Испытуемые из 2 группы чаще имели судимость в прошлом, а испытуемые из 3 группы в 

2 раза реже совершали убийства в состоянии опьянения. Чаще всего во всех группах 

использовали колюще- режущие предметы (54,7%), избиение (26,8%), удушение (11,7%). 

Главными мотивами являлись затяжные конфликты и ревность. Жертвы в большинстве 

случаев подвергались систематическому домашнему насилию. Убийства чаще всего 

происходили на фоне алкогольного опьянения либо вследствие психотравмирующей 

ситуации. У больных третьей группы психопатологическими механизмами являлись : 

бредовая мотивация, галлюцинации. Почти половина испытуемых 3 группы страдали 

шизофренией. По данным зарубежным исследований женщины, совершившие убийства, 

чаще, чем мужчины имеют различные ПР. Данное наблюдение заслуживает пристального 

внимания. 

В структуре женских преступлений преимущественное место занимают 

детоубийство, инфантицид, неонатицид. При анализе последнего следует учитывать 

уникальные биологические особенности происходящие в женском организме после родов. 

На данный момент достаточно исследований на тему личностных особенностей и 

эмоциональных состояний женщин, которые убивают своих детей. Результаты 

исследований предоставляют противоречивые данные, в своей работе хочу сделать обзор 

и выделить то, в чем они сходятся. 

В.В. Русина в своей работе исследовала 22 женщины, совершивших убийство 

новорожденного. В результате было выявлено, что 49,6% женщин не достигли 25 лет. 

45,5% женщин находились в зарегистрированном или незарегистрированном браке, 36,4% 

являлись незамужними, остальные - разведенными, вдовами. Отношения с партнерами у 

женщин преимущественно были несчастливыми, формально-равнодушными либо 

конфликтными. Зачастую они не находили поддержку среди родных и часто они скрывали 

свою беременность (81,8%). 68 % женщин имели несколько детей, в 47% близкие женщин 

отмечали со стороны матери должного ухода за детьми, нередко отмечалось применение 

административных санкций в виде выговоров либо штрафов (13%). 6,7% женщин были 

лишены родительских прав. 13%  женщин находились под наблюдением у психиатра в 

связи с ранее выявленной умственной отсталостью. Зачастую близкие предпочитали «не 

замечать» беременность женщины, либо высказывали угрозы оставить мать с ребенком 

без моральной и материальной поддержки., т.к беременность всегда была нежеланной. 

Что касается способа совершения преступления, то 36,4% женщины после рождения 

оставляли новорожденных без необходимой помощи, в результате чего новорожденный 

умирал от переохлаждения. В 36,4% отмечают наступление смерти в результате сдавления 

дыхательных путей. В 23% случаев смерть наступала в результате причинения тупой 

травмы головы.  

Обратимся к оценке личностных особенностей. У женщин отмечается следующая 

совокупность: стремление не раскрывать свои чувства и переживания, зависимость, 

пассивность, отгороженность, замкнутость. В итоге установлено, что 68% женщин были 
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способны осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, у 

18,2% женщин установлено состояние эмоционального напряжения, это в свою очередь 

оказало влияние на их поведение. 

Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что у женщин отмечалась 

констелляция различных факторов, способствующих убийству, данные обстоятельства 

вызвали снижение социальной адаптации и фрустрационной толерантности женщин. 

Стоит сказать о том, что одним из специфических предикторов неонатицида могут 

служить уклонение женщины от акушерско-гинекологической помощи и сокрытие 

беременности. Также, вероятность неонатицида высока в неблагополучных семьях, в 

которых отмечается жестокое обращение со старшими детьми.  

В отдельной группе риска молодые незамужние девушки, у которых 

психотравмирующая ситуация вызвана страхом, позором, у которых вследствие особых 

физиологических факторов, вызванных беременностью и родами, развивались особые 

эмоциональные состояния, которые обуславливают совершение преступления.  

Таким образом, важно помнить, что проблема убийств в рамках семьи в 

значительной степени является социальной. Обобщая анализ детерминационного 

комплекса в сфере неонатицида, следует сказать, что социальный и личностный статус 

женщин понес глубокие изменения. Этому способствовали социально-экономические 

предпосылки, которые стали катализатором глубоких перемен в нравственной, 

психологической сферах у всех слоев населения.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ (МРТ) ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

ТРУПА 

PROSPECTS FOR THE USE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) 

FOR THE FORENSIC MEDICAL STUDY OF THE CORPSE 

 

Abstract: In this article the problem of possibility of application of Magnetic 

resonance imaging in forensic studies. The author analyzed the typical features and the 

exceptional capabilities of MRI, revealed and substantiated the necessity of using MRI in 

forensic medical examinations of various kinds. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы возможности применения 

Магнитно-резонансной томографии в судебно-медицинских исследованиях. Автором 

проанализированы характерные особенности и исключительные возможности МРТ, 

выявлена и обоснована необходимость использования МРТ при производстве 

судебно-медицинских экспертиз различных видов.  

 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) представляет собой метод отображения, 

используемый в медицинских установках, для получения высококачественных 

изображений органов человеческого тела1. 

На сегодняшний день использование МРТ является достаточно распространённым 

способом обнаружения ряда заболеваний и играет важную роль в раннем выявлении, 

                                                           
1Хорнак ДЖ. П. Основы МРТ // [Электронный ресурс] URL: http://www/cis/rit/edu/htbooks/mri/contents-r.him. 
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диагностике и лечении таких болезней, как рак, неврологические расстройства и 

повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Помимо этого, данный метод исследования позволяет визуализировать головной и 

спиной мозг, другие внутренние органы с высоким качеством, которое недоступно для 

рентгенологического исследования, ультразвука или компьютерной томографии. МРТ 

также позволяет дать точную оценку структуре органов, выявить имеющиеся патологии, 

опухоли, травматические изменения и так далее.  

Однако, возникает вопрос: возможно и целесообразно ли применение МРТ при 

осуществлении судебно медицинского исследования трупа? 

Длительность процедуры МРТ составляет около 30 минут, однако это позволяет 

получить чёткие, детальные двух- и трёхмерные изображения мышц, суставов и костей 

вместе со всеми повреждениями, включая переломы, в том числе невидимые на 

рентгеновских снимках, что в некоторых случаях могло бы исключить необходимость 

вскрытия трупа.  

Однако  общеизвестно,  что  проблема  вскрытия  трупа  в  некоторых  регионах РФ  

с  преимущественным  компактным проживанием представителей  исламской конфессии 

не всегда возможна в виду религиозных канонов, что не позволяет в последующем  дать  

объективное  судебно-медицинское  заключение  о  причине  смерти  и характере травмы, 

так как родственники категорически заявляют свои возражения. 1 

Особенно  остро  данная  проблема  затрудняет  работу  следователей  в  

Республиках Северного Кавказа. 

Как  показывает  практика,  по  многим трупам,  обнаруженным  без  признаков  

насильственной  смерти,  при  несчастных  случаях на производстве и в быту, по фактам 

убийств,  посягательств  на  жизнь  сотрудников  правоохранительных  органов  и  

военнослужащих производству вскрытия трупов активно препятствуют родственники 

потерпевших, ссылаясь на религиозные запреты, каноны и морально-этические принципы. 

В этих случаях следователям приходится убеждать родственников потерпевших в 

необходимости производства вскрытия для установления истины по делу, приводя в 

качестве аргументов различные доводы. В некоторых случаях,  приходится  привлекать  и  

представителей  местного духовенства,  для разъяснения  родственникам  покойного, что  

мусульманская  религия  не  запрещает вскрытие  трупов  для  выяснения  причины 

смерти. 

Тем не менее, практика применения оборудования МРТ для судебно-медицинского 

исследования трупа отсутствует. Для этого есть ряд причин. 

Из них наиболее весомой является высокая стоимость оборудования МРТ. К 

сожалению, на сегодняшний день далеко не все лечебные учреждения имеют возможность 

проводить подобные исследования в связи с отсутствием необходимого оборудования. 

Кроме того, эксплуатация оборудования МРТ требует определённых затрат, которые не 

возложит на себя ни государство, ни экспертное учреждение, ни, скорее всего, 

родственники погибшего (если они имеются). К тому же, аппараты МРТ достаточно 

громоздки и требуют оборудования под них специальных помещений, что также может 

вызвать серьезные затруднения.  

В связи с этим, на сегодняшний день вопрос о целесообразности и перспективах 

внедрения МРТ при судебно-медицинском исследовании трупа остается открытым. 

Использование такого оборудования позволило бы значительно облегчить работу 

судебно-медицинских экспертов и провести более детальное исследования трупа, однако 

это привело бы к значительным затратам, на которые пока никто пойти не готов. 

 

                                                           
1 Посмертная компьютерная томография мертворожденных с костной патологией /У. Н. Туманова, В.К. 

Федосеева, В. М. Ляпин, А.В. Степанов, С. М. Воеводин, А. И. Щёголев // Медицинская визуализация–

2013.–№5.  
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАСЧЛЕНЕННЫХ ТРУПОВ.  

FORENSIC MEDICAL EXPERTISE OF DISPATCHED TRUNKS. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие и роль судебно-медицинской 

экспертизы расчлененных трупов как одной из сложнейших экспертиз.  

Abstract: In this article, the concept and role of forensic examination of dismembered 

corpses as one of the most complicated examinations are examined. 

 

Судебно-медицинское исследование расчлененных трупов является наиболее 

сложным в связи с тем, что помимо вопросов о причине, виде и роде смерти, ставятся 

дополнительные вопросы, преимущественно криминального характера. Главными из них 

являются вопросы о принадлежности частей одному трупу и идентификация личности1.  

Принято по виду различать расчленения трупов на случайные и криминальные2. 

Самыми частыми случайными расчленениями являются повреждения колесами 

рельсового транспорта.  

По целям выделяют наступательное (оффензивное) криминальное расчленение и 

защитительное (дефензивное)3. К первым – оффензивным – относят расчленения из 

мести, на сексуальной почте (удовлетворение половой страсти с отрезанием молочных 

желез, наружных и внутренних половых органов). Такие расчленения бессистемны и 

хаотичны. К дефензивным относятся расчленения с целью транспортировки трупа и 

сокрытия частей трупа, места убийства и расчленения. Преступником применяются 

изуродование и скальпирование для затруднения идентификации личности. Такое 

расчленения  сопровождается отрезанием головы, измельчение частей тела, а так же 

скальпирование волосистой части головы, снимают кожу лица, удаляют зубы и ногтевые 

пластины, уничтожают области тела с особыми приметами.  

Так же особенностью является то, что обычно части расчлененного трупа 

обнаруживаются в различных местах и в разное время. При длительном хранении мягкие 

ткани и органы трупа вследствие гниения и других внешних изменений могут быть 

настолько изменены, что не представляется возможным определить их принадлежность 

человеческому телу.  

Экспертиза частей расчлененного трупа в морге производится, как правило, 

комиссией экспертов. Основными сведениями, подлежащими выяснению экспертом, 

являются: пол, возраст, рост, масса тела, особые приметы, опознание личности, причина и 

давность смерти,  а так же прижизненность или посмертность расчленения. 

На первом этапе решаются организационные вопросы, связанные с подготовкой 

оборудования и инструментов.  

На втором – связанные с выяснением профессиональных навыков преступника, 

такие как владение анатомическими навыками, способы упаковки частей тела.  

На третьем этапе решаются вопросы об идентичности предоставленных частей 

трупа. По средствам осмотра устанавливается принадлежность частей тела человеку или 

                                                           
1 См.: Осьминкин В.А., Буторин В.А. Современные вопросы судебной медицины и экспертной практики. – 

М. Глобус – 1993. 

2 См.: Подоляко В.П., Фесунов В.А. Уголовно-процессуальные аспекты деятельности судебно-медицинского 

эксперта: Учебно-практическое пособие. – Брянск, 2006. 

3 См.: Капустин А.В. Судебно-медицинская экспертиза. – Екб. – 2000. 
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животному. Проводятся иммунологические и гистологические исследования1. Части тела 

раскладывают в соответствующем порядке – голова, туловище, конечности.  

На четвертом этапе решаются непосредственно вопросы идентификации личности. 

Решение данного вопроса начинается с установления половой принадлежности частей 

тела. При обезображивании, далеко зашедших гнилостных изменениях, ожогах, 

механических повреждениях проводятся иммунологические (по половому хроматину) или 

цитологические (по клеткам) исследования. После установления половой 

принадлежности, определяются рост, вес и возраст. Возраст определяется по локализации 

морщин, цвету кожи, волос, состоянию зубов и костей2.  

Если к моменту проведения экспертизы труп все еще не опознан, то с особой 

тщательностью описываются метки, ярлыки на одежде, особые приметы на теле – 

татуировки, шрамы, деформация костей, аномалии развития скелета и т.д. Составляется 

словестный портрет и производится фотосъемка.3 Так же определяются индивидуальные 

признаки, указывающие на профессию, род занятий и привычки потерпевшего: состояние 

ногтей, следы на пальцах рук, различные загрязнения в порах кожи, деформации скелета 

(«груди сапожника»).  

На пятом этапе решаются вопросы, относящиеся к убийству, связанные с 

прижизненностью или посмертностью травмы, характером и локализацией повреждений, 

их давностью, оружием нанесения травмы, механизмом нанесения. Резкое 

обескровливание тела свидетельствует о прижизненном кровотечении. В свою очередь, 

расчленение, произведенное спустя значительный промежуток времени не 

сопровождается обескровливанием внутренних органов.  

Кости и хрящи с наличием трасс изымаются для идентификационных исследований. 

Исследуются, изучаются и сопоставляются линии разрезов, разрубов, распилов и доломов 

костей, поверхности расчленения частей трупа.  

Положение тела во время расчленения определяют по направлению и локализации 

следов крови и повреждений.4 По наличию трасс на гранях распилов делают вывод о 

применении пил. О расчленении дисковой электропилой судят по ровному распилу тканей 

на одном уровне вне зависимости от их разной плотности.  

Плохо различимые или микроскопические излияния крови свидетельствуют о 

расчленении вскоре после смерти, а отсутствие их указывает на расчленение через 

значительное время после смерти. Для подтверждения наличия или отсутствия излияний 

крови в мягкие ткани у поверхности расчленения кусочки кожи и мышц направляют на 

гистологическое исследование. Отсутствие макро- и микроскопических расслоений 

тканей кровью указывает на расчленение со значительным временным промежутком. 

На последнем этапе решаются вопросы, связанные с сокрытием частей 

расчлененного трупа и давностью сокрытия. Это вопросы о среде нахождения частей 

трупа (на земле, в земле, воде, нечистотах, навозе и т.д.), о времени смерти до 

обнаружения, агентах (термических, химических и пр.), действовавших на ткани трупа, 

температуре термических агентов, времени сожжения. 

Таким образом, судебно-медицинская экспертиза расчлененного трупа позволяет 

установить время, место и способ совершения преступления. Большое количество данных 

на начальных этапах расследования представляет собой ценный материал, который 

                                                           
1 См.: Поляков А.Д. Возможности гистологического исследования. – М.:ЭЖ-Юрист – 2005. - №46. 
2  См.: Судебно-медицинская диагностика возраста; монография / Глыбочко П.В., Пиголкин Ю.И., 

Николенко В.Н. - М.: Издательство Первого Московского государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова, 2016. 

3 См.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н «Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru// (дата обращения 28.02.2017). 
4  См.: Солохин Ю.А. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. – Учебно-методическое 

пособие. – М., РГМУ, 2004. 
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необходимо реализовать в рамках проведения следственных мероприятий. Дальнейшее 

развитие методологии исследования в этой отрасли судебной медицины представляется 

одним из наиболее перспективных направлений развития судебной медицины.  
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АBSTRACT: THE NEW ACCOUNTING STANDARDS.IMPROVED EFFICIENCY 

AND CONTROL OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS.CHANGE AND 

REFORM LEGISLATION. 

Аннотация: Новые стандарты бухгалтерского учета.Повышение эффективности и 

контроля деятельности предприятий и организаций.Изменения и реформа 

законодательства. 

В новом 2017 году российских бухгалтеров ждут значительноые изменения в сфере 

бухгалтерского учета.Будут вносится поправки в законодательство РФ,для улучшения 

работы бухгалтеров,организаций,предприятий. 

Финансирование предусматривают с 2017 года  то что одежда должна быть изготовлена 

только в России и из российского материала  и при покупке отечественная ткань будет в 

приоритете.В случае когда сторудник будет сдавать экзамен и его будет финансировать 

работадатель можно будет вернуть денег при расчете налога на прибыль –ЕСХН.А если 

сотрудник будет сдавать экзамен самостоятельно за свои средства ,то ему придется 

произвести соц.вычет.Произойдут налоговые изменения по специальным режимам. С 

нового года максимальный порог доходов для упрощенного налогового обложения 

вырастет до 120 миллионов.1 

Новый план счета .Введение Международных стандартов финансовой отчетности..Будет 

изменен стандарт по ценным бумагам.Изменение  не только названий но и номеров плана 

счетов.Привлечение  профессиональных участников для создание программы по 

реформированию, программированию плана счетов.Переход на автоматизацию 

процесса.Изменение ценовой политики.Обучение сотрудников,повышение 

профессионального мастерства 

Взносы страхования передадут в ФНС .Предприятия свой вид деятельности не будут 

подверждать в ФСС.Граждане нетрудоспособные ,которые проходящие медицинкое и 

пенсионное страхование,будут регулироваться налоговым кодексом внесены изменения в 

гл.21 НК РФ исходя из ФЗ №283-ФЗ. Если предприятие не подтверждает свой вид 

деятельности в ФСС, то ему назначат автоматически повышенный класс 

профессиональной опасности из тех, которые имеются в ЕГРЮЛ.  

Больничные  листы будут  в электронном виде.Лечащий врач будет размещать 

больничный человека в информационной системе ФСС.Это снимет нагрузка с врача от 

бумажной волокиты, а сотрудник сэкономит свое время. 

                                                           
1 (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ). 
Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохиной. 
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  Онлайн-кассы должны появится на всех предприятиях а также в магазинах , переход 

будет проходить поэтапно.У многих предприятиях можно закончится срок работы 

прежней кассы и им придется переходить  на электронный вид кассы.Будет проводится 

проверка годности продукции, а также качество.С помощью смартфона можно будет 

распечатать чек.Но не все предприниматели спешат перейти на новый вид кассы так, 

стоимость одной кассы составляет от 13 до 90 тыс. плюс различные расходы на 

обслуживание, а также дополнительное налогообложение.За неисполнение предписание 

законодательства при замене на онлайн кассу может быть введенна административная 

отвественность.3  

Буду ужесточаться требования к сотрдунику при приеме на работу.При устройстве на 

работу с сотрдуника могут потребовать справку нарколога психиатра а также отсуствия 

судимости  по незаконному обороту наркотиками.Матерям отцам одиночкам у которых 

есть на иждивении ребенок возрасте до 14 лет, увеличат ежегодный отпуск с 28 

календарных дней до 31.1 

Больничные  листы будут  в электронном виде.Лечащий врач будет размещать 

больничный человека в информационной системе ФСС.Это снимет нагрузка с врача от 

бумажной волокиты, а сотрудник сэкономит свое время. 

Упрощение учета на малых предприятих .Внедрение  стандарта основных средств, 

материалов или других активов. 

 

Процесс бухгалтерского учёта, проводимый на малых предприятиях, станет намного 

проще.  

 

Точное количество поправок, вступивших силу с начала 2017 относительно указанной 

сферы ещё будет дополняться ,но с уверенностью можно уточнить, что их будет больше  

Я считаю внесение данных поправок положительно скажится на бух.учете  и данная  

система  эффективно будет работать. 
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1 ФЗ об бухгалтерском  учете № 402 ФЗ от 2017 года;3 Бухгалтерский и налоговый учет на малых 
предприятиях Ендовницкий Д.А. ,Рахматуллина Р.Р. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю.И. 
Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 
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Abstract: This article considers international treaties and agreements on the issues of non-

proliferation of the nuclear weapons. General provisions and information of non-proliferation 

and nuclear disarmament, international treatments and resolutions on this issue were examined. 

As a consideration of this data there were found the problems of the international legal 

regulations and the problems of their application. 

 

Аннотация: Данная работа рассматривает международные договоры и соглашения, 

касающиеся нераспространения ядерного оружия. Рассмотрены общие положения и 

сведения о нераспространении и ядерном разоружении, международные договоры и 

резолюции ООН в этой сфере. В результате анализа выявлены проблемы международных 

нормативно-правовых актов и их применения. 

 

Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (далее – ОМУ) стоит 

перед человечеством уже несколько десятилетий, фактически с самого 1945 г., когда мир 

только узнал о разрушительной мощи атомного оружия. По сей день нераспространение 

остро стоит на повестке дня ООН и активно обсуждается международным сообществом. В 

этом направлении проводятся различные конференции, разрабатываются договоры и 

конвенции, что так же говорит об актуальности данной темы и все еще существующей 

опасности, исходящей от ОМУ.  

Оружием массового уничтожения признается ядерное, химическое и биологическое 

оружие, а также средства его доставки.1  

На данный момент определяют несколько групп государств, обладающих различным 

ядерным статусом. Так, первую группу составляют ядерные державы, являющиеся 

таковыми в соответствии с ДНЯО: США, КНР, Россия, Великобритания и Франция. Ко 

второй группе можно отнести страны, обладающие ядерным оружием, но не являющиеся 

участниками договора: Израиль, Индия и Пакистан. В третью группу входят «пороговые 

страны», на данный момент таковой признается лишь Иран. Четвертая группа стран 

отказалась от разработки ядерного оружия и боеприпасов или от своего ядерного статуса, 

ее составляют Алжир, Аргентина, ЮАР, Бразилия, а также Белоруссия, Украина и 

Казахстан.  

Существует ряд международных документов, регулирующих нераспространение. А 

именно: Резолюции Совета Безопасности ООН 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008), 1977 

(2011), 2055(2012), 2325 (2016), ДНЯО2 (1968), ДВЗЯИ3 (1996), многочисленные 

двусторонние и многосторонние договоры и соглашения.  

Нераспространение ОМУ предполагает под собой ограничение существования 

ядерного оружия в рамках пяти стран: США, СССР, Китая, Англии, Франции.  

Инициатором создания договора о нераспространении ядерного оружия выступила 

Ирландия. Депозитариями после претворения данного договора в жизнь в 1968 году стали 

СССР, США и Англия. В то же время Китай и Франция, изначально не присоединившись 

к договору, приняли его спустя десятилетия, в 1992 г. На сегодняшний день участниками 

договора не являются Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. 

ДНЯО запрещает ядерным державам передавать, а неядерным – принимать или 

получать иными способами ядерное оружие или контроль над ним, но оговаривает, что 

договор не затрагивает право государств на мирное использование и исследование 

ядерной энергии. 

После прекращения существования СССР в 1991 РФ стала его правопреемником, что 

означало и преемственность в отношении ядерного статуса этого государства и его 

                                                           
1 Резолюция 1540 (2004), пункт 2 основной части. 
2 ДНЯО – договор о нераспространении ядерного оружия. 

3 ДВЗЯИ – договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
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политики в отношении ОМУ. РФ получила право владения ядерным оружием и заменила 

СССР в ДНЯО, а также осталась депозитарием договора.  

Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ1, являющееся 

единственной организацией, контролирующей ядерные программы стран и использование 

ядерной энергии в гражданских целях. Агентство регулярно осуществляет проверку 

ядерных объектов, их местонахождение, что свидетельствует об исполнении 

государствами обязательств мирного использования ядерной энергии, приложении усилий 

для развития программы разоружения и международной безопасности.  

ДВЗЯИ, в свою очередь, должен был стать основным документом в сфере 

запрещения ядерных испытаний и вооружения, но до сих пор не вступил в силу по 

причине недостаточно количества ратифицировавших его стран. Договор не подписан 

Индией, Пакистаном, КНДР, и не ратифицирован Китаем и США – ядерными державами, 

и Вьетнамом, Индонезией, Израилем, Ираном, Колумбией.  

Отдельно нужно отметить Резолюцию Совета Безопасности ООН 1540 (2004). Она 

осуждает приобретение и любые другие операции с ядерным оружием негосударственных 

субъектов и предлагает на национальном уровне принимать меры, исключающие оборот 

ядерного оружия, и преследующие данные действия; поддерживает МАГАТЭ, призывает 

сотрудничать с агентством. По итогам Резолюции был сформирован Комитет 1540, 

призванный контролировать вопросы, затронутые в резолюции, сотрудничать с другими 

международными организациями, занимающимися проблемами ядерного разоружения. 

Последующими резолюциями был продлен.  

Стоит сказать о том, что в резолюции 2325 (2016) упоминается, что не все 

государства представили свои первые доклады о шагах, предпринятых в целях 

выполнения резолюции Комитету. Это бесспорно свидетельствует о неэффективности 

данной резолюции с точки зрения выполнения ратифицировавшими ее государствами. 

Действительно, резолюции не являются эффективными средствами контроля вопросов, 

которые они затрагивают, так как носят предписывающий, декларативный характер и 

фактически не имеют никаких средств надгосударственного давления с целью 

выполнения предписаний. Именно поэтому Совет Безопасности регулярно выносит на 

повестку дня вопрос о ядерных вооружениях и нераспространении и постановляет и 

дальше заниматься данным вопросом, пытаясь таким образом повлиять на политику 

стран, привлечь их к данной проблеме и доказать крайне острую проблему ядерного 

вооружения. 
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Abstract: The article analyzes peaceful methods of conflict resolution by international 

missions. The author singled out some peaceful ways of settling conflicts, and also indicated 

options for resolving current conflicts. 

                                                           
1 МАГАТЭ – международное агентство по атомной энергии. 
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Аннотация: В статье анализируются мирные способы разрешения конфликтов 

международными представительствами. Автор выделил некоторые мирные способы 

урегулирования конфликтов, а также указал варианты разрешения текущих конфликтов. 

 

Испокон веков важную роль в развитии международных отношений играли не 

только дружеские отношения между государствами, но и конфликты между ними. С точки 

зрения общенаучного подхода конфликт – это проявление объективных или субъективных 

противоречий, выражающихся в противоборстве сторон.1 Конфликт может выражаться в 

политических, экономических, религиозных, этнических и других разногласиях между 

государствами. При этом в международных документах не дается дефиниции понятия 

международного конфликта, несмотря на его неоднократное употребление, а порой и 

вообще отсутствует. Так, в Уставе ООН близкое понятие к международному конфликту 

международный спор, которое тоже не имеет дефиниции.  

Вместе с тем сейчас наблюдается тенденция появления новых и эскалации старых 

конфликтов: в сводках новостей очень часто фигурирует конфликт на Донбассе, на 

Ближнем востоке и в других регионах. Существующие международно-правовые 

механизмы при этом подтверждают свою неэффективность. Большинство конфликтов 

решаются немирными способами путем, в основном путем интервенции войск одной 

страны в другую. В связи с этим остро встают вопрос об участниках международных 

отношений – государствах. Известно, что государства имеют в своем распоряжении 

публичные организации, которые помогают им поддерживать отношения между собой – 

дипломатические представительства, в частности, посольства. Работниками посольств 

являются дипломаты, чья инициативная деятельность направлена на соблюдении главных 

принципов внешней политики родного государства.  

Деятельность посольств и других дипломатических представительств 

регламентируется Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Стоит 

отметить, что в Конвенции не указаны функции и способы, при помощи которых 

представительства могли бы урегулировать или быть участником урегулирования 

конфликта любого рода, что, на взгляд автора является некорректно, так как конфликты 

возникают, прежде всего, на дипломатической почве. Конфликт считается 

международным, когда в нем участвует несколько сторон, не смотря на то, что сторонами 

конфликта являются внутриполитические силы государства. В связи с эти был бы 

уместным пример советско-китайских отношений конца 2-ой половины 20 века, когда в 

Китае за власть боролись правительства Гоминьдана и КПК. Представители советского 

посольства в Нанкине (где была резиденция Чан Кайши) и руководство Гоминьдана 

выработали проект соглашения, в соответствии с которым Китай принимал на себя 

обязательство сохранять нейтралитет в случае любого будущего международного 

конфликта; устранить американское влияние в стране; принять меры для создания базы 

«для реального сотрудничества с СССР».2 В данном случае речь идет о нормотворческой 

деятельности работников посольства, инициатива которых была направлена на 

предотвращение будущих конфликтов как внутри самого Китая, так и вне пределов его 

территории. Дипломаты, будучи осведомленными о внешнеполитической линии СССР в 

отношении Китая, предприняли меры по урегулированию вооруженного конфликта 

между противоборствующими политическими силами Китая, которые заключались в 

переговорных процессах во время непосредственной совместной нормотворческой 

деятельности. 

Можно привести и другой пример, который основан на недавних трагических 

событиях, произошедших 24 ноября 2015 года, когда турецкой авиацией был сбит 

                                                           
1 Виды конфликтов и их характеристика URL: http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konflikt.html 
2 Распространение биполярного противостояния на Восточную Азию и периферию международной системы 

URL: http://www.obraforum.ru/lib/book3/chapter3.htm 



981 
 

российский истребитель Су-24. Вследствие такого инцидента Россия наложила 

политические и экономические санкции на Турцию. Спустя некоторое время Президент 

Турции Эрдоган принес свои извинения РФ с целью предотвращения кризиса в 

отношениях. В данной ситуации дипломатическое представительство выступало 

регулирующим звеном в отношениях между Турцией и РФ. Дипломаты посольства, 

анализируя обстановку в стране пребывания, докладывали органам государственной 

власти сведения, при этом давая рекомендации, как поступить им в отношении страны 

пребывания, чтобы восстановить отношения. То есть в данном случае мирный способ 

урегулирования сложившегося конфликта заключается в переговорно-консультационном 

процессе. Стоит отметить стремление турецкого посольства восстановить отношения, о 

чем свидетельствует позиция бывшего турецкого посла Умит Ярдыма: «При 

возникновении таких ситуаций, прежде всего, нужно сесть за стол переговоров».1 

Таким образом, мирные меры урегулирования конфликтов заключаются не только в 

тех способах, которые перечислены в статье 33 Устава ООН, но в других, которые тоже 

могут повлиять на дальнейшее развитие отношений. Вместе с тем в мире наблюдается 

эскалация различных конфликтов, урегулирование которых требуется немедленно. В 

качестве снижения актуальности данной проблемы предлагается, во-первых, ввести 

определение международно-дипломатического конфликта: разновидность 

международного конфликта между двумя и боле сторонами, в котором задействованы 

непосредственно дипломатические представительства; во-вторых, создать на базе 

международной организации специальный документ, в котором будут приводиться 

положения о мирных способах разрешения конфликтов, об обязанности государств 

обеспечивать выполнение этих способов, а также ответственность за невыполнение 

включенных в данный акт норм; в третьих, создание международного арбитража, 

уполномоченные лица которого наблюдали бы за ходом мирного разрешения конфликта. 
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Abstract: The article highlights the issues of further development of Muslim international 

law and the extent of its influence on secular legal traditions. 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается возможность существования 

мусульманского права как универсальной правовой доктрины. Освещаются вопросы 

дальнейшего развития мусульманского международного права и степень его влияния на 

светские правовые традиции. 

 

В свете последних событий значительный характер приобретает вопрос об усилении 

влияния норм традиционного мусульманского права на страны Ближнего Востока. Важно 

                                                           
1  Посол Турции: Трудности в отношениях с Россией невозможно решить с помощью извинений URL:  

http://vz.ru/news/2016/4/27/807764.html 



982 
 

понимать, что нормы мусульманского права, за некоторым исключением (например, 

отдельные аспекты толкования ислама в суннизме и шиизме), уже изначально наделены 

универсальным характером,  что нередко вызывает противоречия  при  признании и 

воплощении норм международного светского права на территории отдельных государств. 

Мусульманское право – это комплекс тесно взаимосвязанных, дополняющих друг друга 

норм, относящихся к различным видам социальных регуляторов, среди которых могут 

быть обнаружены как юридические, так и религиозные нравственные правила поведения и 

обычаи.1 В данном случае главной духовной базой и основой для законодательства служат 

Коран (священная книга, содержащая в себе божественную волю) и Сунна Пророка 

Мухаммада (описание его поступков и высказываний). При этом национальность или 

гражданство, в данных источниках не имеют особого значения.  

На сегодняшний день наиболее активное участие в формировании мусульманского 

законодательства принимает Совет исламской академии правоведения, созданный 

Организацией исламского сотрудничества, где состоят 57 государств. В Совет исламской 

академии правоведения входят ведущие мусульманские правоведы, главной задачей 

которых является издание постановлений и рекомендаций  по важнейшим вопросам, 

стоящим перед современной мусульманской общиной. Сами  постановления и 

рекомендации в ряде стран, где государственной религией является ислам, имеют 

юридическую силу и во многом определяют характер издаваемых государством законов. 

Само по себе членство в данной организации налагает на страны-участницы 

определенные обязанности по соблюдению исламских ценностей и сохранению 

исламского наследия2. Стоит отметить, что степень применения норм мусульманского 

права на территории стран-участниц имеет вариативный характер. Например, ст. 201 

Уголовного кодекса Исламской Республики Иран, являющейся страной-членом  

Организации исламского сотрудничества, предусматривает за кражу уголовное наказание 

в виде отсечения конечности. Но для Ирана, как и для любого государства, входящего в 

Организацию Объединенных Наций, существуют ключевые принципы и рекомендации, в 

соответствии с которыми должна формироваться законодательная база и осуществляться 

государственная политика. К ним относятся и положения, закрепленные во Всеобщей 

декларации прав человека, статья 5 которой предусматривает, что никто не должен 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению и наказанию3. Положение данной статьи явно противоречит УК Иранской 

Республики, что говорит о доминировании исламской правовой мысли над 

общепризнанными светскими ценностями, признаваемыми ООН.  

Важное место среди мусульманских международных организаций занимает Лига 

арабских государств, созданная с целью укрепления отношений между государствами-

членами, координирования их политики для продуктивного сотрудничества по различным 

вопросам, обеспечения независимости и суверенитета при реализации интересов арабских 

стран4.  Данной организацией была принята Арабская хартия прав человека, 

базирующаяся «на вере арабской нации в человеческое достоинство, которым его наделил 

Бог, а также вере в арабский мир как колыбель религий и родину цивилизаций».  Статья 2  

Хартии ставит в один ряд такие понятия как расизм и сионизм. Выдвигаются требования 

по осуждению и устранению столь неоднородных явлений. Данное положение 

непосредственно связанно с арабо-израильским конфликтом и непризнанием арабскими 

                                                           
1Колесников П.М. Мусульманское право в правовых системах стран Ближнего Востока – М.: РПА Минюста 

России, 2012 – С. 74   

2Официальный сайт Организации исламского сотрудничества [Электронный ресурс]: URL: http://www.oic-

oci.org/oicv3/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en (дата обращения: 14.10.2016 г.) 

3 Официальный сайт ООН. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 15.10.2016 г.) 
4Официальный сайт лиги арабских государств [Электронный ресурс]: URL: http://www.lasportal.org (дата 

обращения: 15.10.2016 г.) 

http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en
http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.lasportal.org/
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странами государства Израиль исходя как из территориальных противоречий, так и из 

религиозных убеждений. Несмотря на положения Хартии, Египет, будучи активным 

участником Лиги арабских государств, официально признал Израиль суверенным 

государством, что, несомненно, противоречит основным идеям Лиги и позиции 

большинства арабских государств, входящих в неё.  

Другим немаловажным аспектом рассматриваемой проблемы выступает влияние 

мусульманского права на законодательство стран со светской правовой системой, но 

преимущественно мусульманским населением. К таким странам относится Турция. 

Согласно статье 2 Конституции Турецкой Республики Турция  признается 

демократическим, светским и социальным государством, основанным на нормах права и 

опирающимся на концепцию общественного спокойствия, национальной солидарности и 

справедливости; уважающим права человека, верным национализму Ататюрка1. Однако 

после прихода к власти Партии справедливости и развития (далее – ПСР) вектор её начал 

меняться в пользу мусульманской системы ценностей, несмотря на отторжение со 

стороны интеллектуальной элиты и молодого населения. Будучи страной-членом 

Организации исламского сотрудничества, Турция ратифицировала «Каирскую 

декларацию прав человека в исламе»,  основанную как на принципах, свойственных 

светскому законодательству, так и на принципах мусульманского права. Таким образом, 

можно говорить об усилении роли международного мусульманского права не только в 

странах, где догмы религиозной доктрины воплощены в нормах действующего 

законодательства, но и в странах, в силу исторически сложившихся особенностей и 

культуры населения которых велика вероятность популяризации исламских ценностей в 

дальнейшем. 
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Аннотация: в статье излагаются различные подходы соотношения международного 

и национального права, а также раскрываются способы трансформации международного 

права в национальное. 

 

Под мeждународным правом понимаeтся совокупность правоотношeний с участиeм 

иностранных элeмeнтов и нормативных актов, рeгулирующих эти отношeния, а под 

правом национальным понимаeтся систeма правил, рeгулирующих отношeния лиц в 

                                                           
1 Официальный сайт Конституции Турецкой Республики [Электронный ресурс]: URL:  

http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm (дата обращения: 15.10.2016 г.) 

http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
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данной странe.  Эти права имeются разныe сфeры дeйствия, и слeдуeт их соотнeсти, чтобы 

разобраться в их значeнии для соврeмeнной России. 

Часть 4 статьи 15 Конституции РФ гласит: «Общeпризнанныe принципы и нормы 

мeждународного права и мeждународныe договоры Российской Фeдeрации являются 

составной частью ee правовой систeмы. Eсли мeждународным договором Российской 

Фeдeрации установлeны иныe правила, чeм прeдусмотрeнныe законом, то примeняются 

правила мeждународного договора».1 

Е мeждународного и национального права – один из самых дискуссионных вопросов 

и мeждународная доктрина  выработала три основных направлeния в данном вопросe: 

одно дуалистичeскоe и два монистичeских. 

В основe дуалистичeского подхода лeжит тeзис о том, что мeждународноe право и 

право национальноe прeдставляют собой два различных правопорядка. Отмeчая это, 

основоположник этого направлeния нeмeцкий учeный XIX вeка Г. Трипeль писал: 

«Мeждународноe и внутригосударствeнноe право суть нe только различныe отрасли 

права, но и различныe правопорядки. Это два круга, которыe нe болee чeм соприкасаются 

и никогда нe пeрeсeкаются». 

Суть монистичeских концeпций состоит в признании eдинства обeих правовых 

систeм. Мeждународноe и национальноe право рассматриваются как части eдиной 

систeмы права. При этом сторонники этих концeпций расходятся только в вопросe 

примата (пeрвeнства, вeрховeнства) этих правовых систeм. Одни из них исходят из 

примата внутригосударствeнного права над мeждународным. Так, один из видных 

прeдставитeлeй этого направлeния нeмeцкий учeный А. Цорн писал: «Мeждународноe 

право юридичeски являeтся правом лишь тогда, когда оно являeтся государствeнным 

правом». А eго коллeга А. Лассон утвeрждал, что «государство оставляeт за собой свободу 

рeшать, соблюдать мeждународноe право или нeт, в зависимости от того, диктуeтся ли это 

eго интeрeсами». 

Обоснованиe позиции сторонников другой разновидности монистичeской 

концeпции - примата мeждународного права над внутригосударствeнным, получившeй 

широкоe распространeниe, содeржится в трудах австрийского юриста ХХ в. Г. Кeльзeна. 

Отождeствляя государство с корпорациeй, он писал: «Государство рассматриваeтся 

только как правовоe явлeниe, как юридичeскоe лицо, т.e. корпорацию». Поэтому е мeжду 

мeждународным правопорядком и национальными правопорядками «напоминаeт е 

национального правопорядка и внутрeнних норм корпорации».2 

Здeсь умeстно затронуть вопрос о взаимовлиянии мeждународного и национального 

права. Дeйствитeльно, с одной стороны, мeждународноe право оказываeт сущeствeнноe 

влияниe на становлeниe, формированиe и динамику норм национального права, налагая на 

государства исполнeниe обязатeльств, взятых ими при подписании различных 

мeждународных договоров. Но, с другой стороны, и само мeждународноe право можeт 

испытывать на сeбe влияниe норм внутригосударствeнного права.  

Рeализация мeждународных обязатeльств на внутригосударствeнном уровнe 

осущeствляeтся путeм вхождeния норм мeждународного права в нормы 

внутригосударствeнного права. Сам процeсс вхождeния норм мeждународного права в 

национальноe законодатeльство называeтся имплeмeнтациeй. Способы вхождeния 

имeнуются трансформациeй. В широком смыслe трансформация прeдставляeт собой 

способ осущeствлeния мeждународного права посрeдством издания государством 

внутрeнних нормативных актов и обeспeчeниe исполнeния им своeго мeждународного 

обязатeльства или в интeрeсах использования им своeго мeждународного правомочия. 

Таким образом, норма мeждународного права нe прeобразуeтся, она сохраняeт свой 

                                                           
1 См.: Российскaя Фeдeрация. Конституция (1993). Конституция Российской Фeдeрaции: принятa всeнaр. 

голосовaниeм 12 дeк. 1993 г. // Собрaниe зaконодaтeльствa РФ. 2016. Ст. 15. 

2 См.:  Бaтычко В.Т. Мeждунaродноe прaво: конспeкт лeкций. Тaгaнрог: ТТИ ЮФУ, 2011, 298с. 
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статус. А вот ee содeржанию, правилу повeдeния придаeтся статус нормы национального 

права. Собствeнно, рeчь идeт об имплeмeнтации мeждународной нормы при помощи 

национального права. 

Трансформация можeт быть общeй и индивидуальной. 

При общeй трансформации государство устанавливаeт, что всe или только 

опрeдeлeнныe виды принятых им мeждународно-правовых норм являются частью 

национального права страны. 

При индивидуальной трансформации нeобходимо в каждом случаe вводить 

мeждународныe нормы в национальноe право страны спeциальным актом. 

В доктринe мeждународного права различают нeсколько способов трансформации: 

а)     прямую рeцeпцию - когда норма мeждународного права бeз измeнeния 

заимствуeтся национальным законодатeльством. Нeрeдко этот способ имeнуeтся 

инкорпорациeй, т.e. включeниeм; 

б)    бланкeтную рeцeпцию - когда норма мeждународного права нe заимствуeтся, но 

на нeeх дeлаeтся соотвeтствующая; 

в)     собствeнно трансформацию - когда норма мeждународного права измeняeтся 

путeм создания словeсной национальной транскрипции (пeрeводится на другой язык) и 

закрeпляeтся в национальном нормативном актe, но ee смысловоe значeниe при этом нe 

прeтeрпeваeт значитeльных измeнeний. 
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Аннотация: В статье внимание сфокусировано на критериях признания нации, 

борющейся за свой суверенитет; обозначены  проблемы современной трактовки данного 
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Право народов на самоопределение – один из важнейших  и фундаментальных 

принципов международного права, означающий, что народ может самостоятельно  решать 

вопрос о форме существования  своего государства, свободно устанавливать свой 

политический статус и осуществлять своё культурное и экономическое развитие.  

Идея права народов на самоопределение получила в мире широкое распространение: 

она декларирована в Международном Пакте  о гражданских и политических правах, 

принятом  в 1966 году1. Статья этого Пакта 1 гласит:  «Все народы имеют право на 

самоопределение», эти принципы нашли отражение и в Декларации Организации 

                                                           
1 Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
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Объединенных Наций «О правах коренных народов»1. Сецессия всегда является 

свидетельством нестабильности государства, от которого желает отделиться какая-либо 

его часть. Отметим, что обстоятельства реального мира не всегда укладываются в нормы 

международного права и сложившуюся практику. Чаще всего проблема заключается в 

нахождении и принятии решения в пользу сохранения территориальной целостности или 

в пользу отделения какой-либо части государства. Главным же являются последствия того 

и другого, то есть цена сохранения целостности и цена самоопределения.2 

Международное право не дает единого руководства для осуществления легитимной 

процедуры сецессии. В тех случаях, когда факт самоопределения приемлем для мирового 

сообщества, оно обычно принимает во внимание несколько важных факторов: 

1)Угроза геноцида, депортации, этнической ассимиляции самоопределяющегося 

народа 

2)Так называемое «историческое право» народа на данную территорию;  

3)Потенциальные последствия для сохранения мира и безопасности в данном 

регионе. 

Очень важным для принятия положительного решения является не простое наличие 

одного-двух из названных факторов, но их сочетание и взаимное дополнение. В 1991 году 

на встрече министров иностранных дел стран Еврозоны были сформированы следующие к 

критерии, которым должно соответствовать государство для его официального признания 

со стороны мирового сообщества:3 

1.  Соблюдение положений Устава Организации Объединенных Наций; 

2.  Уважение принципа нерушимости границ; 

3. Уважение прав, свобод и интересов человека, построение демократического 

режима, гарантирование прав и свобод этнических и национальных меньшинств; 

4.  Принятие на себя обязательств по разоружению и нераспространению ядерного и 

химического оружия; 

5.  Мирное разрешение региональных споров, связанных с вопросами 

правопреемства. 

История знает немного примеров успешной сецессии, таковыми являются лишь 

Бангладеш, Сингапур, Южный Судан. Сингапур отделился  от Малайзии, решением 

правительства в  1965году, Бангладеш от Пакистана в результате гражданской войны в 

1971году, Южный Судан от Судана по итогам референдума в 2011 году. 

Особым предметом рассмотрения является Косово. Автономия Косово, население 

которой составляют албанцы, ведёт борьбу за независимость от Сербии ещё  с 1999 года, а 

в феврале 2008 года парламент края провозгласил Косово независимым государством. 

Независимость Косово на февраль 2014 года признали 108 стран. Другие страны, включая 

Сербию, Россию, Грецию и Китай, такого государства не признают.  

Абхазия и Южная Осетия, также борются за свой суверенитет. Южная Осетия 

провозгласила независимость республики 29 мая 1992 года в ходе конфликта с Грузией. 

Абхазия стала независимой в результате войны с Грузией 1992-1993 года.  Немало 

подобных конфликтов уже долгое время существует и на Западе. Так, например, в 

Испании - Каталония, желает обрести статус независимого государства. На  её долю  

приходится четверть ВВП Испании, а налоги распределяются в пользу Мадрида.            

Выйти из состава Испании хочет также и  Страна Басков — регион, расположенный на 

севере Испании. За их независимость выступает националистическая организация 

сепаратистов «Страна басков и свобода». Существует и парадоксальная ситуация, когда 

государства, имеющие богатую историю, в настоящее время не признаны  отдельными 

                                                           
1 Принят резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года. 

2См.: Даудов А.Х. Сущность и особенности национальной политики России: история и современность// 

Спб.: «Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета»,2013. С.4.          
3  См.: Буроменский М.В., Кудас И.Б., Маевская А.А. Международное право//Учебное пособие. Киев .: 

«Юринком Интер»,2016.С.139.     
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государствами, так существуют государства — члены ООН, которые не признаются 

некоторыми государствами. Примерами такой ситуации могут быть Армения, которая  не 

признаётся Пакистаном. Израиль не признаётся большинством арабских и мусульманских 

государств. Нежелание центра увидеть и понять проблемы  и требования регионов может 

привести к нестабильности и войнам. Современными и яркими примерами являются  

требования ЛНР и ДНР к Украине. В настоящее время по прошествии трёх лет конфликт 

перерастает в затяжную войну и переходит в политическую плоскость. Вместе с тем, 

право самоопределения народов  как причина нарушения территориальной целостности 

приведёт к политической нестабильности, ухудшению международных отношений, 

войнам, и еще большей поляризации в мире.1  

Подводя итог всему вышесказанному отметим, что подчинение народов 

иностранному игу, их  господству является  крупным препятствием на пути установления 

международного мира и безопасности. В связи с этим, возможными механизмами 

урегулирования конфликтов  по нашему мнению представляются: 

1.  Мирные переговоры с участием третьего государства (посредника) 

2. Осуществление  перманентного мониторинга и эффективного научного 

прогнозирования возможности возникновения новых источников напряженности. 

3.  Предоставление широкой автономии нации, борющейся за свои права. 

4.  Признание независимости государства, стремящейся к суверенитету.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

Abstract: The study of the European Union, its powers, competences of institutions allow 

you to more accurately determine its nature and significance. It is a Union of 28 States whose 

policy is aimed at economic cooperation, with a common foreign policy and security policy. The 

European Union is a full-fledged subject of international relations and has the right to conclude 

international treaties. 

Аннотация: Изучение Европейского союза, его полномочий, компетенции 

институтов позволяют более точно определить его сущность и значение. Он представляет 

собой объединение 28 государств, политика которого направлена на экономическое 

сотрудничество, с общей внешней политикой и политикой безопасности. Европейский 

союз выступает полноправным субъектом международных отношений и имеет право 

заключать международные договоры.  

 

Общеизвестно, что на международной арене существует особый субъект со 

специфическим статусом и структурой организации – Европейский союз (ЕС). Это 

наднациональная организация, источники права которого в отдельных отраслях имеют 

верховную силу и прямое действие, что предполагает передачу полномочий со стороны 

государств-членов Союзу2. Акты ЕС обязательны не только для государств, но и 

напрямую затрагивают права граждан этих стран. 

                                                           
1 См.:  Тимошев Р. М. Право наций на самоопределение и современные межнациональные конфликты // 

Государство и право. Юридические науки. М.: «Армия и общество»,2014.С.12. 

2Договор о европейском союзе. URL:  http://eulaw.ru/treaties/teu (12.03.17). 

http://eulaw.ru/treaties/teu
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В соответствии со п. 2 ст. 6 Договора о Европейском Союзе ЕС присоединяется к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее ЕКПЧ). В свою 

очередь, отличительной чертой Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

стало создание независимого наднационального механизма контроля за соблюдением ее 

положений и привлечения к ответственности государств-нарушителей в лице 

Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ)1.  

Следует отметить, что это присоединение не изменяет компетенции Союза, как она 

определена в Договорах, однако позволит обеспечить ЕСПЧ возможность внешнего 

контроля за деятельностью институтов  Европейского Союза на предмет их соответствия 

стандартам Конвенции. Однако до настоящего времени Евросоюз до сих пор не выполнил 

указанную обязанность. Исходя из этого, можно сказать, что данная Конвенция не 

является источником права ЕС2.  

Так, Суд ЕС в своем решении 2/13 высказал отрицательное отношение по поводу 

присоединения ЕС к ЕСПЧ.  В свое обоснование суд привел несколько аргументов3.  

Суд ЕС говорит о том, что передача контрольных полномочий внешнему судебному 

органу не является противоречием относительно права ЕС. Толкования Страсбургского 

суда Конвенции будет носить для Суда ЕС обязательный характер. Без возможности 

ставить под сомнение выводы суда ЕС в сфере права Евросоюза, в частности в 

определении того, связано ли государство - член ЕС обязательством соблюдения 

основных прав и свобод ЕС. В статье 53 ЕКПЧ регламентируется положение о том, что 

члены вправе устанавливать более высокие стандарты прав человека. Фактически Суд 

опасается, что государства - члены ЕС смогут воспользоваться статьей 53 Конвенции для 

того, чтобы уйти от своих обязательств по праву ЕС, что способно поставить под угрозу 

его основные характеристики - верховенство и эффективность. 

Монополия суда ЕС, являющаяся одной из характеристик европейского права, 

предполагает разрешение любых споров последним, которые возникают между 

государствами-членами и касаются права ЕС. Так, в силу ст. 344 ДФЕС, государства-

члены не имеют право представлять споры в отношении толкования или применения 

договоров на разрешение иными способами, кроме тех, которые предусмотрены 

учредительными договорами ЕС. Как отмечает Суд ЕС, поскольку статья 33 Конвенции 

наделяет государства - члены Совета Европы возможностью подачи межгосударственной 

жалобы, присоединение ЕС к Европейской конвенции откроет возможность подачи 

подобной жалобы государством Евросоюза либо против самого Евросоюза, либо против 

другого государства - члена ЕС в обход ст. 344 ДФЕС4.  

В отношении пространства свободы, безопасности и законности Суд отмечает, что в 

соответствии с действующим в ЕС принципом добросовестного сотрудничества 

государство-член не имеет права требования от другого государства уровня защиты выше 

того, который предоставляется правом ЕС. При этом существует презумпция соблюдения 

государствами - членами ЕС основных прав и свобод. Соответственно, в отсутствие 

исключительных обстоятельств государства не вправе проверять, были ли другим 

государством соблюдены предусмотренные правом ЕС стандарты охраны основных 

прав.По мнению Суда, в данном вопросе Соглашение в недостаточной степени учитывает 

автономию права ЕС, предписывающего государствам следование определенным 

«правилам игры». Евросоюз же, согласно вышеупомянутому Протоколу № 8 к 

                                                           
1См.: Право Европейского Союза . В 2 т. Т.2. Особенная часть: учебник для бакалавров / Под ред. С.Ю. 

Кашкина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. С.991. 

2Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). URL: Официальный перевод 

на русский язык  http://www.espch.ru/content/view/52/37/ (12.03.17). 

3См: Рябова В.О. «К вопросу о присоединении Европейского союза к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод».  URL:   http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6088 (12.03.17). 
4 Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.). URL:   

http://eulaw.ru/treaties/tfeu (13.03.17). 

http://www.espch.ru/content/view/52/37/
http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6088
http://eulaw.ru/treaties/tfeu
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учредительным соглашениям, готов присоединиться к Конвенции лишь на условиях 

уважения автономии права ЕС1. 

В компетенции ЕС находится комплекс суверенных прав государств - членов. 

Решения, директивы и регламенты ЕС являются для них обязательными. Тождественно 

для этих же государств, членов Совета Европы, присоединившихся к ЕКПЧ, решения 

ЕСПЧ также являются обязательными. Кроме того, ЕСПЧ исходит из того, что он 

обладает полной возможностью косвенного внешнего надзора за актами и действиями ЕС 

через признание своей юрисдикции в отношении действий государств-членов ЕС. 

 Налицо правовая коллизия. Государства оказываются между двумя правовыми 

сферами влияния, что приводит к такой ситуации, когда возможно оспаривание в ЕСПЧ 

действий и актов ЕС не напрямую, а посредством обжалования действий или норм 

государств, которые были приняты во исполнение обязательств по праву ЕС. Так, в 

решении по делу Matthews v UK32 ЕСПЧ признал ответственность государства за вопрос, 

связанный с актом первичного права ЕС (право на свободные выборы, не обеспечив 

проведение голосования в Европарламент на территории Гибралтара). 

Присоединение ЕС к Конвенции, на наш взгляд, вовсе не повлияет на изменение 

правовой природы Европейского Союза. Вследствие этого позиция суда ЕС об отложении 

вопроса о присоединении к ЕКПЧ на неопределенной срок, на наш взгляд, является 

прямым нарушением общепризнанного принципа международного права, закрепляющего 

уважение прав и основных свобод человека.  
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Abstract: The article deals with the criteria and limitations of arbitral review of domestic 

courts’ decisions. These criteria and limitations secure that investment tribunals reviewing 

domestic’ courts decisions do not act as appellate courts. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию критериев и пределов оценки решений 

внутригосударственных судов со стороны смешанных инвестиционных трибуналов, 

посредством которых инвестиционные арбитражи устраняются от роли апелляционной 

инстанции по отношению к судебной системе государства. 

 

В прошлом в международном праве господствовала доктрина, согласно которой 

деяния внутригосударственных судов необходимо проверять с большей степенью 

«деликатности», чем деяния других отраслей власти3. Современный взгляд заключается в 

                                                           
1См: К.Энтин. Присоединение Европейского союза к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод: анализ заключения суда ес 2/13 URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=89358#0 (13.03.17). 

2См: А.С. Исполинов. Практика ЕСПЧ в отношении европейского союза: некоторые уроки для ЕврАзЭс. 

URL: http://istina.msu.ru/media/publications/article/497/c3b/3793122/ESPCh_ES_uroki_dlya_EvrAzES.pdf 

(13.03.17). 
3  См.: B.E. Chattin (United States) v. United Mexican States. Award. 23 July 1927. // American Journal of 

International Law. –  Vol. 22. – 1928. – P. 667.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=89358#0
http://istina.msu.ru/media/publications/article/497/c3b/3793122/ESPCh_ES_uroki_dlya_EvrAzES.pdf
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следующем: государство необходимо рассматривать как совокупность всех органов 

власти, и действия любого из его органов, в том числе суда, могут нарушить 

международное право1. Тем не менее, анализ практики международных инвестиционных 

арбитражей свидетельствует о том, что оценка деятельности внутригосударственных 

судов происходит с учетом набора специальных правил, некоторые из которых 

неприменимы при оценке действий других ветвей государственной власти. 

Во-первых, проверке инвестиционным арбитражным трибуналом подлежат только 

те решения внутригосударственного суда, которые могут нарушить международные 

обязательства государства, содержащиеся в международном инвестиционном договоре. 

Как правило, инвестиционные договоры содержат следующие применимые в 

рассматриваемых случаях стандарты защиты инвестора: запрет дискриминации, 

справедливое и равное отношение. Нарушение этих стандартов внутригосударственными 

судами обычно принимает форму отказа в правосудии и косвенной экспроприации. 

Следовательно, круг деяний внутригосударственных судов, которые могут быть 

предметом рассмотрения в смешанном инвестиционном трибунале, весьма ограничен2. 

Во-вторых, для инициации разбирательства в смешанном инвестиционном 

арбитраже требуется исчерпание инвестором внутренних средств правовой защиты 

несмотря на общий отказ от этого правила в системе разрешения инвестиционных споров 

между государством и иностранным инвестором3. Оценке со стороны международного 

инвестиционного арбитража подвергается не ошибка отдельного государственного суда, а 

реакция судебной системы на эту ошибку. 

В-третьих, международный трибунал должен устраняться от исполнения роли 

апелляционного суда. Трибунал не должен и не может подменять внутригосударственный 

суд в исследовании фактов и толковании внутригосударственного права. Разница в оценке 

международным трибуналом и внутригосударственным судом фактов и права не влечет 

международно-правовую ответственность, так как неправильно было бы считать, что 

международный трибунал может лучше разобраться в вопросах внутригосударственного 

права4. Чтобы установить нарушение государством стандартов защиты инвестора 

необходимо прийти к выводу, что судебное решение противоречит положениям 

международного инвестиционного договора5. 

В-четвертых, одной из важнейших проблем современного инвестиционного права 

является возможность международных трибуналов использовать «расплывчатые» 

стандарты защиты инвестиций, таким образом, допуская подозрения во вмешательстве в 

регулятивное пространство принимающих государств. Чтобы ограничить подобные 

подозрения, смешанные инвестиционные арбитражи используют «концепцию почтения», 

которая в рассматриваемом смысле означает ограничение арбитражем уровня 

«тщательности» проверки решений, принятых принимающим государством, так как 

инвестиционный арбитраж «уважает» причины для принятия соответствующего решения 

государством, даже если бы сам принял другое решение, рассматривая дело de novo6. 

                                                           
1 См.: ICSID. Mr. Franck Charles Arif v. Republic of Moldova. Award. 8 April 2013. ICSID Case № ARB/11/23. 

Para. 439. 

2 См.: Paulsson, J. Denial of Justice / J. Paulsson. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 279 p. 

3 См.: Schreuer С. Interaction of International Tribunals and Domestic Courts in Investment Law. // Contemporary 

Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers. 2010. P. 72-73. 

4 См.: ICSID. Mr. Franck Charles Arif v. Republic of Moldova. Award. 8 April 2013. ICSID Case № ARB/11/23. 

Para. 441. 

5 См.: ICSID. Robert Azinian, Kenneth Davitian & Ellen Baca v. United Mexican States. Final Award. 1 November 

1999. ICSID Case № ARB (AF)/97/2 (NAFTA). Para. 99. 

6 См.: Schill, S. Deference in Investment Treaty Arbitration: Re-conceptualizing the Standard of Review through 

Comparative Public Law // Society of International Economic Law Working Paper. – 2012. – Vol. 33. – P. 6; по 

существу, рассматриваемая концепция схожа с концепцией свободы усмотрения, широко известной в 

международном праве (см.: Липкина Н.Н. Правовые основания применения концепции «свободы 

усмотрения» в практике Европейского Суда по правам человека. // Журнал российского права. – 2008. – 
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Решение внутригосударственного суда для правовой оценки со стороны 

международного инвестиционного арбитража принципиально не отличается от 

регулятивного решения другого органа государства. Трибунал в деле Tecmed v. Mexico 

рассматривал вопрос о том, мог ли регулятивный акт государства означать косвенную 

экспроприацию иностранных инвестиций. Свой анализ трибунал начал с оценки с точки 

зрения «должного почтения» к решениям государства, проверяя были ли меры 

государственного регулирования разумными в связи с преследуемыми целями защиты 

интересов общества1. 

Как показывает практика, неточности, допущенные судом при осуществлении 

правосудия должны оцениваться инвестиционным трибуналом с применением таких 

стандартов пересмотра, которые допускают почтительное отношение к решению 

внутригосударственного суда. Напротив, при решении вопроса о том, привел ли пропуск 

процессуальных сроков со стороны суда к отказу в правосудии, применение «концепции 

почтения» не позволило трибуналу вынести решение в пользу государства2. 

Выводы: деяния внутригосударственных судов, которые подлежат проверке со 

стороны международных инвестиционных арбитражей, как правило, ограничиваются 

отказом в правосудии и косвенной экспроприации. Для обоснования своей позиции 

иностранный инвестор должен продемонстрировать исчерпание внутренних средств 

правовой защиты. Международный трибунал не является «апелляционной» инстанцией по 

отношению к государственной судебной системе, для установления нарушения 

государством необходимо установить, что судебное решение противоречит положениям 

международного инвестиционного договора. Деяния судебных органов государства 

подлежат проверке с использованием «концепции почтения», что выражается в 

осознанном ограничении тщательности проверки решений государственного суда со 

стороны международного инвестиционного арбитража. 
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№9. (141). – С. 106-117; Красиков Д.В. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека в 

отношении заключения под стражу в качестве меры премечения // Закон. – 2009. - №1. – С. 53-68). 

1 См.: ICSID. Tecnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States. Award. 29 May 2003. ICSID 

Case № ARB(AF)/00/2. Para. 122. 
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Merits. 30 March 2010. PCA Case № 34877. Para. 379. 
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Нeкоторые из этиx проблeм нoсят oбъективный характер, порожденный 

недостаточно эффективными работающими  методами правового регулирования 

международных отношений, и, прежде всего, договорных. К примеру, некоторые особо 

важные международные договоры, от которых зависит существование таких институтов 

как ответственность, правопреемство, разнообразные  формы сотрудничества, вступают в 

силу и начинают действовать только при условии достижения количества их участников 

определенного числа. Это может быть вызвано умышленными действиями тех его 

участников, которые не хотят исполнения данного договора в той или определенной  его 

части. 

Отдельные  участники договорных отношений применяют институт аннуляции 

международного договора для того, чтобы не допустить его исполнения  оставшимися 

сторонами договора, т.к. иногда такое исполнение невозможно без аннулировавших его 

государств. Наиболее ярко это проявляется в процессе исполнения двусторонних 

международных договоров. 

Oбщеизвестно , чтo междунарoдные дoговоры, заключeнные на услoвиях ad 

referendum, вступaют  в стaдию свoего испoлнения тoлько пoсле иx рaтификации 

выcшими зaконодательными oрганами cтран - учaстников. Правoотношения, кoторые 

вoзникают  в cвязи с рaтификацией мeждународных дoговоров, бoльшей чaстью  

рeгулируются нoрмами внyтригосударственного прaва, а не мeждународного прaва. 

Дaнный фaкт  пoрождает рaзличный пoдход учaстников дoговорных oтношений к 

рaзрешению этoй  прoблемы. 

Пoмимо укaзанных вышe,  сущeствует прoблема дoговорных oтношений, 

вoзникающих мeжду  члeнами рaзличных мeждународных оганизаций. В дoктрине 

мeждународного прaва пoдобные  нoрмы нaзываются «нoрмами мягкoго прaва» или  “soft 

law”. Сoвокупность дoговорных нoрм, рeгулирующих oтношения мeждунарoдных 

oрганизаций с дрyгими сyбъектами мeждународного прaва нaзывается “hard law”. В cвязи 

с этим вoзникает cущественная прoблема coотношения дoговoрных oбязательств 

мeждународной oрганизации сo свoими члeнами и иными cубъектами мeждународного 

прaва. 

Практике международных отношений известны случаи не единообразного 

использования договорного института эстоппеля, когда субъект международного права, 

формально пропустив свое право обжаловать то или иноe решeние, пытаетcя 

воспользоватьcя этим правoм внoвь, тoгда кaк рeальных oснований к этoму не имeется. 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается проблема международно-правового 

регулирования противодействия терроризму. Автор приводит примеры уже заключенных 

нормативно-правовых актов в данной сфере и примеры нормативно-правовых актов, как 

международного характера, так и двусторонние акты, которые по различным причинам не 

были приняты. В результате проведенного исследования, автор приходит к выводу о том, 

что мировому сообществу, для достижения целей эффективного правового регулирования 

кибертерроризма, необходимо прийти к консенсусу по данному вопросу. 

 

В современных условиях наблюдается растущая зависимость государственных 

органов власти, промышленных предприятий, общественных организаций и 

индивидуальных пользователей от информационных и коммуникационных технологий в 

плане осуществления своих функций, ведения дел, обмена информацией, предоставления 

государственных услуг. В результате усиливающейся взаимосвязанности 

информационные системы и сети подвергаются все более многочисленным и 

разнообразным угрозам, которые создают новые проблемы в плане безопасности, в том 

числе национальной и международной, не стали исключением и террористы1.  

Современные террористы используют новые информационные технологии, вследствие 

чего появился новый вид терроризма, а именно кибертерроризм. Новый вид 

характеризуется также осуществлением своей деятельности посредством и внутри 

глобальной сети Интернет.  

За последние пять лет выросло количество кибератак, проводимых на территории 

РФ. На 2015 г. было зафиксировано наибольшее количество, за этот год атакам 

подверглось более 600 сайтов российских компаний и государственных органов, 

блокировалась работа этих сайтов, а затем размещали на них пропагандистские 

материалы. Главной же целью был вывод из строя общественно важных сайтов, сбой 

деятельности организаций и критически важных объектов инфраструктуры, запугивание и 

распространение паники и хаоса среди населения Российской Федерации2.  

Одновременно с понятием огромной ценности информации возникает потребность и в ее 

защите. Со временем социальные преобразования привели к необходимости 

законодательного регулирования новых общественных отношений.  

Необходимо отграничивать понятие «информационно-технологическим терроризм», 

т.е. кибертерроризм, от понятия «информационно-психологический терроризм». В то 

время, как противодействие информационно-психологическому терроризму более или 

менее законодательно урегулировано, противодействие кибертерроризму имеет 

достаточно слабое регулирование. Еще в 1930 г. на III Международной конференции по 

унификации уголовного законодательства в Брюсселе были перечислены действия, 

относящиеся к возможным угрозам информационно-технологического терроризма, 

которые в совокупности представляют собой вывод из строя критически важных объектов 

инфраструктуры, следовательно, можно говорить о возможных колоссальных ущербах. 

Помимо всего прочего, определяющим в разработке нормативной базы является то, что 

киберпространство не имеет границ, в связи с этим кибертерроризм можно считать 

международной угрозой. Для эффективного противодействия данной угрозе необходимо,  

как отметил Президент России В.В. Путин, выступая на расширенном заседании коллегии 

ФСБ России в 2012 г: «…сформировать единую систему обнаружения, предупреждения и 

отражения компьютерных атак на информационные ресурсы».  

23 ноября 2001 года начато подписание Европейской конвенции о 

киберпреступности  странами-членами СЕ, ее ратификация3. Нормы данной конвенции, в  

                                                           
1

 Пахарева Е. Н. Влияние кибертерроризма на молодежную среду: особенности и тенденции развития // 

Ученые записки РГС.2011. №2.  

2 Зверянская Л. П. Проблема кибертерроризма с точки зрения российского общества// ИСОМ. 2015. №6-2.  
3 Волеводз А.Г. Конвенция о киберпреступности: новации правового регулирования// Правовые вопросы 

связи. 2004. № 2. С.17-25. 
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случае ее ратификации многими странами будут унифицированы, что позволит создать 

единую систему борьбы с киберпреступностью и мониторинг компьютерных 

преступлений. 

Несмотря на значительные достоинства Конвенции, существуют некоторые 

проблемные аспекты, так п. b ст. 32 Конвенции содержит положения, которые могут 

трактоваться как способные причинить ущерб суверенитету и безопасности государств-

участников конвенции и правам их граждан. Также необходимо отметить, что в данном 

соглашении не участвуют такие государства, как Российская Федерация, Китай, страны 

Латинской Америки, что серьезно снижает возможность по созданию эффективного 

механизма сотрудничества по борьбе с киберпреступностью. Следует отметить, что 

Российская Федерация два года готовилась к подписанию данного документа 1 .  

Президента РФ в Распоряжении от 15.11.2005 г. №557-рп «О подписании Конвенции 

о киберпреступности» отмечает, что Российская  Федерация  определится   в вопросе   о  

своем  участии  в  Конвенции  при  условии  возможного пересмотра   положений   

данного пункта, чего сделано не было. 

Россия 22 сентября 2011 года представила странам-участникам ООН концепцию 

Конвенции «Об обеспечении международной информационной безопасности. С критикой 

документа выступили США и Великобритания, опасающиеся распространения цензуры, 

так же концепция не получила поддержки со стороны ЕС, так как их взгляды на сферу 

действия подобного документа существенно отличались от, предложенной Российской 

Федерацией, сферы действия. Также, формулируя претензии к проекту конвенции, США 

учитывают слабость отсылок в ее тексте к общепризнанным гражданским и политическим 

правам человека, что дает им возможность говорить о возможной легитимизации цензуры. 

Но положения Международного пакта о гражданских и политических правах данная 

конвенция не отменяет. Эти права и свободы действуют независимо от конвенции. 

Индия и Китай, в свою очередь,  поддержали концепцию, предложенную Российской 

Федерацией. С Китаем даже был подписан проект резолюции Генассамблеи ООН по 

общим правилам поведения в интернете - «мягкий»  вариант конвенции2. 

Для борьбы с кибертерроризмом имеются, в том числе, подписанные и 

функционирующие международные правовые акты. 

16 июня 2009 г. в Екатеринбурге было подписано Соглашение между 

правительствами государств-членов ШОС «О сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности», вступившее в законную силу 2 июня 

2011 года. Данное Соглашение углубляет и развивает положения антитеррористической 

концепции, которая была утверждена 5 июля 2005 г. и в которой борьба с 

кибертерроризмом рассматривается в качестве одного из основных направлений 

сотрудничества государств-членов ШОС. Также существует межправительственное 

соглашение с Республикой Куба о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности и российско-кубинского заявления о неразмещении 

первыми оружия в космосе, регулирующая отношения по борьбе с кибертерроризмом. 

Всего  Россия провела 5 межведомственных консультаций по международной 

информационной безопасности с Германией, Кубой, Францией, Южной Кореей и 

Японией. Безусловно, можно говорить о том, что это не может обеспечить в полной мере 

эффективное противодействие кибертерроризму. Спецпредставитель Президента РФ по 

вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности А.В. 

Крутских отмечал:  «Россия уже несколько раз планировали провести консультации с 

                                                           
1  Мороз Н. О. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с киберпреступностью в рамках 

Европейского союза и Совета Европы // Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь.2009. 

Вып.11,ч.2. С.86-95. 

2 Матвеева А.Понятие свободы не абсолютно //Газета.ru: интернет-издание. 2012 
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Канадой…, но, увы, эти планы каждый раз срывались по разным причинам, в последний 

раз из-за санкций»1. 

В заключение следует сказать, что мировое сообщество, в том числе и Россия, делает 

шаги к решению проблемы правового регулирования кибертерроризма, но правовое 

регулирование будет эффективно лишь при совместном участии максимального большего 

количества стран, нацеленных на добросовестное и плодотворное сотрудничество. 

Представляется необходимым разработать нормативно-правовой акт, который будет 

устраивать, хотя бы наиболее крупные государства, которые имеют возможность и 

желание участвовать в такой работе, в числе таких государств обязательно должны быть 

Россия и Китай. Переоценить необходимость их сотрудничества с мировым сообществом 

достаточно сложно. Также двусторонние контакты играют значимую роль в борьбе 

кибертерроризмом. Подобные диалоги были бы полезны как России, так и ее зарубежным 

коллегам. Диалог необходим всему мировому сообществу. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ: ПРАВО ИНДИВИДА ИЛИ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ? 

POLITICAL ASYLUM: THE RIGHT OF AN INDIVIDUAL OR A POLITICAL 

TOOL? 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу института политического убежища в 

международном праве. Политическое убежище рассматривается автором в контексте 

вопросов экстрадиции. Представлена авторская позиция относительно содержания 

данного правового института, а также направлений его совершенствования. 

Abstract: The article is devoted to analysis of the Institute for political asylum in 

international law. Political asylum is considered by the author in the context of issues of 

extrasize. Presents the author's position regarding the content of this legal institution and 

directions of its improvement. 

 

    Сегодня преступность выходит за пределы одной страны, растёт ее 

транснациональный характер, поэтому все актуальнее становится вопрос, связанный с 

сотрудничеством государств в сфере правоохранительной деятельности. 

Определенную проблему составляет то, что преступники, обвиняемые в совершении 

преступлений на территории одних стран, скрываются от правосудия на территории 

других государств, воспользовавшись статусом политического беженца. В связи с этим, 

возникает ряд проблемных вопросов связанных с предоставлением государством 

политического убежища и реализации института экстрадиции. 

Главной, на наш взгляд, проблемой является то что, практика экстрадиции и ее 

правовое регулирование исходят из теории исключения политических преступлений. 

Целью данного ограничения является гарантия основополагающих  прав индивида, 

недопустимость вмешательства запрашиваемого государства во внутриполитические 

                                                           
1 www.mid.ru (Министерство иностранных дел Российской Федерации). 

 

http://сгюа.рф/dep-europe-law/persons/item/4732-kosolapov-mikhail-fedorovich
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конфликты запрашивающего государства и, естественно, обеспечение неотвратимости 

наказания и ответственности за него. 

   Определенные трудности вызывает то, что до настоящего времени государства не 

выработали единого подхода к понятию «политическое преступление». В связи с этим 

государственные органы обладают определенной свободой усмотрения по этому вопросу.1 

Можно сделать вывод, что такой подход может привести к легализации инструмента 

уклонения от ответственности уголовных преступников. 

   Проблемой является возможность превращения института убежища в 

политический инструмент, как способ давления для достижения целей того или иного 

государства, весьма далеких от международного сотрудничества. 

Усложняет решение вопроса то, что экстрадиция - это право государства, а не его 

обязанность по отношению к государству. Обязанность осуществить выдачу может быть 

предписана участием государства в международным договоре. Оно обязано будет выдать 

лицо, совершившее преступное деяние, однако с тем условием, что оно будет привлечено 

к уголовной ответственности и осуждено только за то преступление, которое было 

указано в требовании о выдаче.  

 Имеется огромное количество международно-правовых документов, так или иначе 

регулирующих данный институт. К таковым относятся Европейская конвенция о выдаче 

правонарушителей от 13 декабря 1957 г., Кодекс преступлений против мира и 

безопасности человечества 1991 г., Конвенция о борьбе с терроризмом 1977 г. Конвенция 

о неприменении срока давности к военным преступникам и преступлениям против 

человечества от 26 ноября 1968 г., Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., 

Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. и многие другие. Несмотря на множество 

документов, регулирующих данный институт, нет единого международного правового 

акта, охватывающего подавляющее большинство стран и имеющего обязательный 

характер для них. На наш взгляд является целесообразным разработать и принять 

универсальный юридический документ по экстрадиции, отражающий современные 

потребности сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью. 

Проблема применения экстрадиции также возникает из-за наличия в национальных 

законодательствах принципа «двойного вменения», согласно которому лицо выдается, 

когда совершенное им деяние признается преступным по законодательству как 

запрашивающего, так и запрашиваемого государства (законы Великобритании (ст.2), 

Швеции (раздел 4), УПК РФ (п. 1 ст. 462).2 Так в 1993 г. Испания обратилась к Бельгии с 

запросом об экстрадиции двух подозреваемых, являющихся членами Баскской 

сепаратистской организации ЭТА. Но бельгийские власти отказали в удовлетворении 

запроса на том основании, что национальное уголовное законодательство не 

предусматривало состава такого преступления, как «участие в вооруженной группе, а 

само уголовное преследование осуществлялось за деяния, рассматриваемые Бельгией как 

«политические преступления».3По нашему мнению, нужно признать наиболее удачным 

способ - определения круга экстрадиционных преступлений через критерий тяжести 

наказания, который позволяет выдавать преступников без сложного правового анализа 

относительно состава преступления, действующего законодательства. 

Ещё одним аспектом является принадлежность к гражданству запрашиваемого 

государства является правовым фактором, который в подавляющем большинстве случаев 

препятствует экстрадиции индивида. Невыдача собственных граждан в качестве 

                                                           
1 См. Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. М., 2001. С. 519. 

2 Ткачевский Ю. М., Сафаров Н. А. Национальное законодательство об экстрадиции (сравнительный анализ) 

// Вестник московского университета. Серия 11. Право. 2003. № 5. С. 40–59. 
3  Васильев Ю. Г. Институт выдачи преступников(экстрадиции) в современном  международном праве. -

  Москва. РУДН. 2003. 
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тенденции характеризует, в основном, развитие законодательства и практики стран, 

принадлежащих к правовой семье континентального права, в отличие от государств 

англо-саксонской правовой системы. К примеру, Норвегия выступила с оговоркой о 

включении в число не выдаваемых граждан лиц, постоянно проживающих на территории 

государства. Нидерланды включило в термин «гражданство» как собственных граждан, 

так и иностранцев, интегрированных в сообщество Нидерландов. Кроме того, Дания, 

Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция заявили об отказе от выдачи граждан этих стран 

и лиц, постоянно проживающих на их территориях, в случае запроса о выдаче одной из 

этих стран.1 Можно отметить и  прогрессивное урегулирование данного института в 

частности замена экстрадиции системой передачи лиц в соответствии с Рамочным 

решением Европейского совета от 13 июня 2002 г. «О Европейском ордере на арест и 

процедурах передачи лиц между государствами-членами», что упростило процедуру 

экстрадиции и исключило традиционные основания для отказа от выдачи лица. В 

частности это относилось к невыдаче собственных граждан и отказу от экстрадиции за 

преступления политического характера. Мы приходим к выводу о необходимости учета в 

Европейской конвенции об экстрадиции, а также иных международные инструментах по 

выдаче, изменений политики государств в отношении экстрадиции граждан. В случае, 

если конституционное регулирование допускает выдачу граждан согласно 

международным договорам либо не содержит запрета на их экстрадицию, можно было 

разрешить выдачу для уголовного преследования с условием, что наказание будет 

отбываться на территории государства-гражданства. 

Реформирование института политического убежища и механизма экстрадиции 

является одной из наиболее насущных проблем современного общества, поскольку 

сохранение некоторых экстрадиционных ограничений позволяют некоторым категориям 

преступников находить безопасное убежище на территориях зарубежных стран. 
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Abstract: The Arctic as a special territorial zone of the Earth has its own exclusive legal 

status. In the legal literature there are many views on the status of the areas adjacent to the North 

Pole. This article examines the position of Russia and other Arctic countries in relation to the 

legal regime of the Arctic. 

 Аннотация: Арктика как особая территориальная зона Земли имеет свой 

исключительный правовой статус. В юридической литературе встречаются множество 

взглядов относительно статуса районов, прилегающих к северному полюсу. В данной 

статье рассматривается позиция России и других арктических стран по отношению к 

правовому режиму Арктики. 

 

                                                           
1  См.  Сафаров Н. А. Европейская система экстрадиции: некоторые проблемы   реформы  //Московский 

журнал международного права. 2006. № 1. С. 49–74. 
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Арктика является особым районом Земли с исключительным правовым статусом, ее 

климат характеризуется низкими температурами. Подобный климат подчеркивает 

значительную особенность и неповторимость и в то же время уязвимость природных 

ресурсов Арктики.  

В отношении статуса прилегающих к северному полюсу районов, в том числе 

районов шельфа, в литературе высказываются различные точки зрения.  

Первая позиция основывается на том, что правовой режим Арктики ничем не 

отличается от других районов Мирового океана. Таким образом, Арктика, в том числе ее 

высокоширотные районы подпадают под действие Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. Данной позиции придерживаются такие страны как, США, Япония, Германия и 

некоторые другие. 1  

Вторая же отмечает, что правовой режим Арктики сложился задолго до принятия 

Конвенции 1982 г. Она основывается на обычных нормах, которые сложились вследствие 

согласия международного сообщества с практикой, национальным законодательством 

арктических государств. 2 К приверженцам этой позиции можно отнести Россию, Канаду, 

Данию.  

В качестве нормативных правовых актов, закрепляющих основы международно-

правовых режимов территориальных вод, суверенитет прибрежных государств над их 

территориальными водами, разделение морского пространства выступают Женевские 

конвенции по морскому праву 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву 1982г. Актом, 

устанавливающий секториальный принцип является постановление Президиума ЦИК 

СССР «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в 

СЛО». Канада, в свою очередь, принимает закон «О северо-западных территориях»  

1907г., а также документ «Северное изменение внешней политики Канады» 2002г. 

На сегодняшний день единой позиции по территориальному разграничению в 

Арктике не сформировалось. Сущность «секториального подхода», «теории секторов» 

состоит в том, что Арктика поделена на несколько секторов, соединяющихся в районе 

северного полюса.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что секторальное разграничение 

континентального шельфа в Северном Ледовитом океане объективно отвечает интересам 

преимущественно России и Канады. При таком разграничении, США тоже «выгадывают» 

больше, чем при разграничении по принципу равного отстояния.  

Для Дании, напротив, выгоднее иное разграничение. В чем-то теряет и в чем-то 

приобретает Норвегия при секторальном разграничении. Но все эти пять государств 

получают преимущество, если они не будут применять к Арктике ст. 76 Конвенции 1982 

г., а разграничат между собой весь шельф Северного Ледовитого океана, руководствуясь в 

духе практики Международного Суда общим международным правом. 3  

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. устанавливает, что территориальная 

юрисдикция государства распространяется лишь на шельф, а внешельфовая зона 

объявляется международной. Россия присоединилась к этому соглашению в 1997 году. 

Другие арктические государства специальных актов по арктическим районам, 

прилегающим к их территории, не принимали. Однако законодательство этих государств 

распространяется и на арктические районы.        

 Территориальная зона Арктики играет особое значение для России: регион богат 

природными ресурсами (живыми и минеральными), там проходит достаточно 

продолжительная линия государственной границы, требующая постоянного контроля и 

                                                           
1 См.: Ковалев А. А. Международно-правовой режим Арктики и интересы России // Международное 

публичное и частное право: проблемы и перспективы / под ред. С. В. Бахина. СПб., 2007. С. 225. 

2 См.: Копылов М.Н. О правовом режиме Арктики // Правовая инициатива.№12.2013. 

3 См.: Жудро И.С. Международно-правовой режим дна Северного Ледовитого океана. Проблемы 

разграничения // Публичное и частное право. Международное публичное право / Вестник Санкт-

Петербургского университета. Вып.4.Сер.14.2015. С.4-19. 
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т.д. К тому же, в акватории Арктики добывают большое количество полезных 

ископаемых, такие как нефть, газ и другие1. Более того есть промышленный потенциал, 

многообещающим считается и использование Северного морского пути – короткого 

маршрута между европейскими и дальневосточными портами.     

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что интересы России в 

Арктике растут. Практика свидетельствует, что Российская Федерация, придерживается 

сразу двух подходов к территориальному разграничению в Арктике. Не отрицая 

«секторальный» принцип, она вместе с тем пользуется возможностями предоставленными 

Конвенцией 1982 года по расширению своего континентального шельфа за пределами 200 

мильной зоны. 

В марте 2014 года России удалось отстоять права на участок в Охотском море 

площадью 52 тыс. кв. км. В конце 2016 года в Комиссии по границам континентального 

шельфа при ООН началось рассмотрение заявки России по включению в состав 

континентального шельфа хребтов Ломоносова и Менделеева, которые обладают 

большими запасами углеводородов. 

Таким образом, Российская Федерация в последнее десятилетие во многом изменила 

свою политику в арктическом регионе. Был принят целый ряд документов. Среди них: 

Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу2, а также Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. 3 
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Abstract: This article discusses the dynamics of participation of states in the Rome Statute 

of the International Criminal Court, in particular, refusal of some States from participating 

Аннотация: В статье рассматривается динамика участия отдельных государств в 

Статуте Международного уголовного суда, в частности, отказ ряда государств от участия. 

 

Международный уголовный суд (далее - «МУС») - первый постоянный 

международный орган уголовного судопроизводства, созданный на основании 

соглашения между странами. Правовая основа деятельности МУС - Римский статут 2002 

года. 

Государства становятся участниками МУС после подписания и ратификации  

Статута. На апрель 2017 года 124 государства являются участниками4. В ст. 127 

                                                           
1 См.:  http://www.arktika-antarktida.ru/arktikapolisk.shtml (дата обращения: 07.03.2017) 

2 См: «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» (утв. Президентом РФ 18.09.2008 N Пр-1969) //  «Российская газета», 27.03.2009. 

3 См: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/  (дата обращения: 15.03.2017) 

4 См.: Rome Statute of the International Criminal Court (Римский Статут Международного уголовного суда) // 

United Nations Treaty Collection (Собрание договоров Организации Объединённых Наций). 

URL:https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en 

(дата обращения: 03.04.2017). 

http://www.arktika-antarktida.ru/arktikapolisk.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/
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установлено, что государство может выйти из Статута, направив Генеральному секретарю 

ООН уведомление в письменном виде. Выход вступает в силу через год после даты 

получения такого уведомления, если в уведомлении не указывается более поздний срок1. 

В последние годы произошли значительные изменения в участии отдельных 

государств, в том числе России, в деятельности МУС. Россия подписала Статут 13 

сентября 2000 года, но не ратифицировала его. В то же время Россия сотрудничала с 

Судом и участвовала как наблюдатель в его работе. 

16 ноября 2016 года Президент России Владимир Путин своим распоряжением 

направил в ООН уведомление о намерении РФ не стать участником Римского статута2.  

Причиной этого решения послужило следующее. 15 ноября 2016 года в отчете 

прокурора Международному уголовному суду присоединение Крыма было признано 

«международным конфликтом России и Украины». Данное заявление, по мнению главы 

комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, является 

грубым нарушением права наций на самоопределение, закреплённого в уставе ООН3. 

Также перспективы участия России в деятельности МУС изменились  после августа 

2008 года, когда МУС представил ряд обвинений в адрес ополченцев Южной Осетии и 

военнослужащих России. А деятельность должностных лиц Грузии было 

проигнорирована прокуратурой МУС4. 

Ряд государств выступают против концепции Суда из-за ограничения им 

суверенитета государств. Такова позиция Китая, США, Израиля, Индии, Ирана. 

С точки зрения США, Суд нарушает роль Совета безопасности ООН; он создает 

неподконтрольную систему прокурорской власти; также есть вероятность политически 

мотивированных преследований. Один из комитетов Конгресса одобрил документ, 

призывающий президента воспользоваться силой при возникновении угрозы гражданам 

США со стороны Суда и не помогать оружием странам, которые подписали Статут5. 

Саммит Африканского союза в феврале 2017 года в Аддис-Абебе принял стратегию, 

которая подразумевает выход стран-членов из МУС. Лидеры стран Африки отметили, что 

Суд необъективен в отношении стран Африки. Самостоятельно  уже вышли из состава 

МУС многие африканские страны, Южноафриканская республика, Бурунди и Гамбия 

объявили о своём выходе в конце 2016 года6. 

В документе ЮАР о выходе, адресованном МУС, заявлено, что позиция этой страны 

относительно ее обязательств по разрешению конфликтов мирным путём иногда 

несовместима с представлениями Суда. В 2015 году ЮАР проигнорировала запрос Суда о 

задержании президента Судана Омара Башира7. 

                                                           
1 См.: Римский статут Международного уголовного суда // Организация Объединённых Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r) (дата обращения: 03.04.2017) 

2См.: Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.2016 № 361-рп «О намерении Российской 

Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда» // Официальный 

интернет-портал правовой информации «Право.ру». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611160018 (дата обращения: 03.04.2017). 

3 См.: Российские депутаты оценили работу Международного уголовного суда // Газета «Коммерсантъ». 

URL: http://www.kommersant.ru/doc/3144514 (дата обращения:03.04.2017). 

 4 См.: МИД РФ объяснил выход России из Международного уголовного суда // Журнала «Эксперт». 

URL: http://expert.ru/2016/11/16/mid-ob_yasnil-vyihod-rossii-iz-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda/ (дата 

обращения: 03.04.2017). 

5 См.: Начало противостояния. США и Международный уголовный суд. Обзор за май 2002 г. // Журнал 

«Индекс». URL: http://index.org.ru/othproj/crimcrt/icc-020708-1.html (дата обращения: 03.04.2017). 

6 См.: Страны Африки намерены выйти из Международного уголовного суда // Информационное агентство 

«REGNUM». URL: https://regnum.ru/news/polit/2233345.html (дата обращения: 03.04.2017). 

 7  См.: СМИ: Южная Африка откажется от членства в Международном уголовном суде // 

Официальный сайт BBC. URL: http://www.bbc.com/russian/news-37724996 (дата обращения: 03.04.2017). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611160018
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В ноябре 2016 года было объявлено о выходе Гамбии из МУС1. Однако новый  

президент Адама Барроу заявил, что страна под его руководством останется в МУС. Он 

обосновывает это решение обязательствами по поощрению прав человека. Таким образом, 

позиция Барроу расходится со «стратегией коллективного выхода» из МУС, которая была 

принята странами Африканского союза2. 

Относительно позиции самого МУС, было заявлено следующее. Председатель суда 

Сильвиа Фернандес де Гурменди в ходе ежегодного доклада перед странами-участницами  

заявила, что Суд по-прежнему прислушивается к конструктивной критике и 

предложениям. Прокурор МУС Фату Бенсуда, говоря о выходе ряда стран из Статута, 

отрицательно оценила действия, которые могут подорвать глобальное движение к 

миропорядку и привлечению к ответственности за жестокие преступления3. 

Таким образом, намечается тенденция отказа отдельных государств от участия в 

Римском статуте. Обобщая позиции государств, которые не намерены участвовать в МУС, 

можно выделить следующие причины. Во-первых, по мнению ряда стран, Суд в своей 

деятельности ограничивает суверенитет государств-участников, так как наделён слишком 

широкими полномочиями. Во-вторых, как показывает практика, Суд может разрешить 

необъективно отдельные ситуации, подведомственные ему. И в-третьих, есть возможность 

политически мотивированных преследований со стороны Суда.  
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Annotation: The article is devoted to the consideration of issues related to the violation of 

the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which find their 

place in the modern world. Two main problems are identified: the slave trade and forced labor, 

practices and possible solutions to the problem. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов связанных с нарушением 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые находят свое место в 

современном мире. Выделены две основные проблемы – работорговля и принудительный 

труд, практика и возможные пути решения проблемы. 

 

Понятия работорговли и рабства пришли в современный мир из древних времён. 

Несмотря на то, что в данных человеческих реалиях они находятся под запретом, тем не 

менее названные явления сохранились и трансформировались. В связи с этим практика 

рабства принимает такие формы, как:  

                                                           
 1 См.: Гамбия сообщила о выходе из Международного уголовного суда // Официальный сайт BBC. 

URL: http://www.bbc.com/russian/news-37983674 (дата обращения: 03.04.2017). 

2 См.: Гамбия остается в Международном уголовном суде // Информационное агентство «Regnum».  URL: 

https://regnum.ru/news/polit/2238467.html (дата обращения: 03.04.2017). 

3 См.: В МУС сожалеют о выходе ряда стран из Римского статута, призывают страны-члены к диалогу // 

Информационное агентство «Интерфакс-Украина». URL: http://interfax.com.ua/news/political/384455.html 

(дата обращения: 03.04.2017). 

https://regnum.ru/news/2233345.html
https://regnum.ru/news/2233345.html
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1. Крепостное состояние, при котором рабы, на основании соглашения или обычая, 

обязаны осуществлять деятельность помощников по хозяйству и охране имущества,- что 

отражает неспособность человека изменить свой статус. Наиболее распространено 

домашнее рабство в странах Западной и Восточной Африки, а также среди 

представителей диаспор выходцев из африканских стран, живущих в Европе и США. Как 

правило, большие домашние хозяйства зажиточных африканцев и азиатов не могут 

обойтись лишь с помощью членов семьи и требуют наличия прислуги. Но прислуга в 

таких хозяйствах часто, в соответствии с местными традициями, работает бесплатно, 

получает не столь плохое содержание и рассматривается скорее в качестве младших 

членов семьи. Это явление находит своё применение и в Вест-Индии, прежде всего — на 

Гаити. Именно социально-экономические причины побуждают гаитян продавать своих 

детей в более состоятельные семьи в качестве домашней прислуги. То, как будет 

проходить жизнь и работа людей зависит, прежде всего, от благоразумия и 

доброжелательности его хозяев или от их отсутствия.  

2. Принудительный труд в отношении нелегальных мигрантов. В тех странах мира, 

которые относительно развиты в экономическом отношении и являются 

привлекательными для иностранцев, широко развита практика использования бесплатного 

труда нелегальных мигрантов. Как правило, попадающие в эти страны нелегальные 

трудовые мигранты по причине отсутствия документов, разрешающих им работу и 

удостоверяющих личность, не могут в полной мере защищать свои права, боятся 

обращаться в полицию, что делает их легкой добычей для современных рабовладельцев и 

работорговцев. Чаще всего рабский труд мигрантов используют их собственные 

соплеменники, прибывшие в принимающие страны раньше и создавшие за это время 

собственный бизнес. В частности, представитель МВД Таджикистана в интервью Русской 

службе ВВС сообщил, что большинство преступлений, связанных с использованием 

рабского труда выходцев из этой республики, совершается также уроженцами 

Таджикистана. Они выступают в роли вербовщиков, посредников и торговцев людьми и 

поставляют бесплатную рабочую силу из Таджикистана в Россию, тем самым обманывая 

собственных соотечественников. Большое количество мигрантов, обращающихся за 

помощью в правозащитные структуры, за годы бесплатной работы на чужбине не только 

не заработали денег, но и подорвали свое здоровье, вплоть до превращения в инвалидов 

благодаря ужасным условиям труда и быта. Причем перечисленные проблемы — общие 

для большинства стран мира, в которых проживает и трудится значительное количество 

иностранных трудовых мигрантов.  

3. Похищение детей и их призыв в государственные повстанческие армии. В целом 

ряде африканских и азиатских стран существует развитая практика покупки, а чаще 

похищения детей и подростков в бедных деревнях, с целью последующего использования 

в качестве солдат. Во время Гражданской войны в Либерии в боевых действиях 

принимали участие не менее десяти тысяч детей и подростков, примерно такое же 

количество детей-военнослужащих сражалось во время вооруженного конфликта в 

Сьерра-Леоне. В Сомали подростки до 18 лет составляют едва ли не основную часть 

солдат и правительственных войск, и формирований радикальных фундаменталистских 

организаций. Многие из африканских и азиатских «детей-солдат» после окончания боевых 

действий не могут адаптироваться и заканчивают свой жизненный путь алкоголиками, 

наркоманами и преступниками. Широко распространена практика использования 

насильно захваченных в крестьянских семьях детей- солдат в Мьянме, в Колумбии, Перу, 

Боливии, на Филиппинах. В последние годы детей-солдат активно используют 

религиозно-фундаменталистские группировки, сражающиеся в Западной и Северо-

Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, а также международные 

террористические организации.  

4. Детский труд в промышленности и сельском хозяйстве является распостранённым 

видом бесплатного рабского труда стран “третьего мира”. Так, труд детей используется на 
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плантациях какао-бобов и арахиса в Гане и Кот-д-Ивуаре. Причем основная часть детей - 

рабов поступает в эти страны из соседних более бедных и проблемных государств - Мали, 

Нигера и Буркина-Фасо. Для многих маленьких обитателей этих стран работа на 

плантациях, где дают поесть - хоть какая-то возможность выжить, поскольку неизвестно, 

как бы сложилась их жизнь в родительских семьях с традиционно большим количеством 

детей. Поэтому крестьянские семьи вынужденно пристраивают своих детей на плантации 

и рудники - только чтобы «скинуть» их с семейного бюджета. В 2012 г. полиция Буркина-

Фасо с помощью сотрудников Интерпола освободила детей - рабов, трудившихся в 

золотодобывающем руднике. Дети работали в шахтах в опасных и антисанитарных 

условиях, не получая за это заработной платы. Аналогичная операция была проведена в 

Гане, где также полиция произвела освобождение детей, работавших в сфере сексуальных 

услуг. Большое количество детей находится в рабстве в Судане, Сомали и Эритрее, где их 

труд применяют, прежде всего, в сельском хозяйстве. В других странах Южной и Юго-

Восточной Азии детский труд также активно применяется на промышленных 

предприятиях. В частности, в Непале, несмотря на действующий с 2000 г. закон, 

запрещающий прием на работу детей до 14 лет, фактически дети составляют большую 

часть трудящихся. Причем закон подразумевает запрет детского труда только на 

зарегистрированных предприятиях, а основная масса детей трудится на 

незарегистрированных сельскохозяйственных фермах, в кустарных мастерских. 

5. Сексуальное рабство. Наиболее массовое и, пожалуй, широко освещенное явление 

торговли «живым товаром» связано с поставкой женщин и девушек, а также малолетних 

мальчиков в сферу сексуальной индустрии. Полиция в большинстве стран мира борется с 

нелегальными публичными домами, периодически освобождает незаконно содержащихся 

там людей и привлекает к ответственности организаторов прибыльного бизнеса. В 

странах Европы сексуальное рабство имеет очень большой размах и связано, прежде 

всего, к принуждению женщин, чаще всего из нестабильных в экономическом отношении 

стран Восточной Европы, Азии и Африки, к занятию проституцией. Женщин и девушек 

заманивают в европейские и арабские страны, предлагая вакансии официанток, 

танцовщиц, аниматоров, моделей и обещают за выполнение несложных обязанностей 

приличные денежные суммы. Несмотря на то, что в наш век информационных технологий 

люди осведомлены о том, что за границей многих соискательниц подобных вакансий 

обращают в рабство, значительная часть уверена в том, что именно им удастся избежать 

этой участи. Есть и те, кто теоретически понимает, что их может ожидать за рубежом, но 

не представляет, насколько жестоким может быть обращение с ними в борделях, 

насколько изобретательны клиенты в унижении человеческого достоинства, садистских 

издевательствах. Поэтому приток женщин и девушек в Европу и страны Ближнего 

Востока не ослабевает.            

Основными причинами, порождающими современное рабство, являются, в первую 

очередь, социально-политические условия. К ним относятся этническая или политическая 

борьба, чрезвычайные ситуации, войны, способствующие обнищанию большого 

количества граждан и принуждающие их работе в рабских условиях. С другой стороны 

существует не менее важная социально-экономическая причина. С ней связан 

демографический подъем в странах третьего мира, который исчерпал имеющиеся ресурсы 

и привел к резкому скачку предложения рабочей силы. Причины различны по своей 

природе, но все оказывают на общество одинаковые негативные последствия, 

выражающиеся в появлении современных форм рабства,- что прямо противоречит 

положениям “Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами” вступившей в силу 25 июля 1951 года и “Конвенции о принудительном 

труде” принятой 28 июня 1930 года Генеральной конференцией Международной 

организации труда.  

Впервые вопрос о работорговле был рассмотрен на Венском конгрессе 1815 году, в 

результате чего была принята Декларация об отмене торговли рабами. Наиболее 
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значимым документом, направленным на борьбу с рабством и работорговлей, является 

“Конвенция о рабстве” подписанная 25 сентября 1926 года под эгидой Лиги Наций. Но 

Конвенция не содержит категорического запрещения рабства, а только отражает 

намерения стран искоренить эту проблему. После Второй мировой войны при ЭКОСОСе 

создаётся Специальный комитет, где принимается “Дополнительная конвенция об 

упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством” 7 

сентября 1956 года на Женевской конференции. Её нормы подробно квалифицируют как 

преступление обращение другого лица в рабство, склонение и вербовку, калечение, 

клеймение, перевозку рабов. Необходимо отметить, что существует ряд дополнительных 

документов и положений, направленных против легализации рабства.  

Из выше сказанного следует сделать вывод, что если не будут ликвидированы 

социально-экономические и социально-политические причины работорговли и 

принудительного труда, говорить об искоренении этой проблемы преждевременно. 

Сложившуюся ситуацию возможно исправить посредством повышения эффективности 

правоохранительных органов, ограничения масштабов нелегальной трудовой миграции из 

страны в страну. Но вне зависимости от того, с каким успехом будет реализовано решение 

выше указанных проблем, необходимо помнить, что торговля людьми- преступление, к 

которому нельзя относиться толерантно, и борьба с ней должна быть приоритетной для 

всех государств нашего мира. 

 

Семкин Илья Владимирович 

студент 4 курса Института правоохранительной деятельности 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

европейского права и сравнительного правоведения ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Красиков Дмитрий Владимирович 

 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ УГРОЗОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ?  

ARE A PRIVATE MILITARY COMPANIES THREAT OF THE 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW? 

 

Abstract: The article is about lacks of the international law, that let PMC violate the 

international humanitarian law and be not responsible for this. The author is considering reasons 

and examples of these violations. 

Аннотация: Статья посвящена пробелам международного права, которые  

позволяют частным военным компаниям безнаказанно нарушать международное 

гуманитарное право. Автор рассматривает причины и примеры подобных нарушений.  

 

Актуальность выбранной темы обусловлена правовой неурегулированностью 

статуса частных военных компаний (далее ЧВК) на международном уровне. В 

международном праве нет ни одного общеобязательного документа, который бы 

устанавливал правила поведения и ответственность ЧВК в то время как, их деятельность 

зачастую носит транснациональный характер.  

Тезис статьи состоит в том, что отсутствие эффективного международно-правового 

механизма привлечения к ответственности ЧВК угрожает международному 

гуманитарному праву (далее МГП). Данную позицию подтверждают аргументы, 

приведенные ниже. 

Во-первых, само отсутствие эффективного международно-правового механизма 

привлечения к ответственности военных компаний обусловлено неопределенностью их 

правового статуса. Наряду с правительствами, которые заявляли, что рассматривают 

сотрудников ЧВК в качестве «гражданских подрядчиков», в международном сообществе 
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есть те, кто видит во всех ЧВК банды наемников1. Женевские конвенции 1949 года и 

Дополнительные протоколы к ним – костяк МГП, не позволяют закрепить за 

сотрудниками ЧВК только статус комбатанта или наёмника. В свою очередь, 

ответственность субъектов, нарушивших нормы указанных конвенций напрямую зависит 

от того, каким статусом он наделен: комбатант, наёмник или частное лицо.    

Во-вторых, ЧВК – частные юридические лица, следовательно, не являются 

субъектами международного права, поэтому привлечь их к ответственности возможно 

только на основании норм национального права. Транснациональный характер 

деятельности ЧВК, различия в правовых системах стран создают трудности в 

привлечении ЧВК к ответственности. Так в 2014 году суд Северного округа штата 

Иллинойс рассмотрел иск к компаниям L-3 Services, Inc.  and Engility Holdings, Inc., 

подразделением которых была частная военная компания MPRI. Истцы обвиняли MPRI в 

том, что компания помогала хорватским военным в подготовке и проведении геноцида и 

принудительного переселения этнических сербов, находившихся на территории Краины 

Хорватии, во время «Операции Шторм» в августе 1995 года, способствовала расхищению 

собственности, беспричинному разрушению городов и поселений. Суд пришел к 

заключению, что не имеет полномочий рассматривать дело в части основной массы 

обвинений, сославшись на внутреннее законодательство2.  

В-третьих, деятельность ЧВК может осуществляться от имени и под контролем 

государства. В таком случае ответственность за её действия будет нести государство 

(привлечь государство к ответственности возможно только в рамках международного 

права, а сама процедура привлечения к ответственности государства крайне 

политизирована), а не сама компания. Получается, что накажут государство (если 

накажут), а не саму компанию и её сотрудников. В 2005 году Суд округа Колумбия США 

рассмотрел иск Илхама Нассира Ибрагима и других иракцев, содержавшихся 

американскими военными в тюрьме Абу-Граиб, о взыскании компенсации к компаниям 

CACI и Titan. Истцы утверждали, что сотрудники компнаий пытали и подвергали их 

жестокому обращению. Суд указал, что истцы были арестованы властями, и находились 

под стражей США, а не ответчиками, и отказал в удовлетворении требований истцам3. В 

2007 году Суд округа Колумбия США указал, что, так как переводчики компании Titan 

действовали под контролем вооруженных сил, обвинение против компании должно быть 

отклонено. Что касается компании CACI, то суд указал, что факт контроля вооруженных 

сил над работниками CACI должны будут решать присяжные4. 

Некоторые исследователи считают иначе. Линдси Камерон утверждает следующее. 

«Важно четко понимать существующую ответственность сотрудников ЧВК. Вопреки ряду 

ошибочных утверждений, сотрудники ЧВК, хотя они и являются гражданскими лицами, 

могут быть привлечены к ответственности за нарушения МГП. Индивидуальная уголовная 

ответственность не зависит от статуса лица — гражданские лица и комбатанты в равной 

мере могут совершать военные преступления и серьезные нарушения Женевских 

конвенций и преследоваться за них»5. Указанную позицию подтверждает также не 

                                                           
1  Камерон Л. Частные военные компании: их статус по международному гуманитарному праву и 

воздействие МГП на регулирование их деятельности. // Международный журнал Красного креста. Том 88. 

№ 863. Сентябрь 2006. URL: https://www.icrc.org/rus/assets/files/review/old/offprint_irrc_863_-cameron_rus.pdf 

(дата обращения: 18.03.2017). 

2  10-5197 - Genocide Victims of Krajina v. L-3 Communications Corporation et al. 

URL:https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ilnd-1_10-cv-05197/pdf/USCOURTS-ilnd-1_10-cv-05197-1.pdf 

(дата обращения: 18.03.2017). 

3  Ibrahim v. Titan Corp., 391 F. Supp. 2d 10 (D.C. 2005). URL: 

https://www.courtlistener.com/opinion/2476619/ibrahim-v-titan-corp/ (дата обращения: 18.03.2017). 

4  Ibrahim v. Titan Corp., 556 F. Supp. 2d 1 (D.C. 2007). URL: 

https://www.courtlistener.com/opinion/2390164/ibrahim-v-titan-corp/ (дата обращения: 18.03.2017). 
5  См.: Камерон Л. Частные военные компании: их статус по международному гуманитарному праву и 

воздействие МГП на регулирование их деятельности. // Международный журнал Красного креста. Том 88. 
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имеющий обязательной юридической силы Документ Монтрё, в котором «напоминаются 

существующие юридические обязательства государств и ЧВК и их персонала и 

государствам рекомендуются передовые практические методы в целях содействия 

соблюдению норм международного гуманитарного права…»1. 

Однако, проблема не в том, что ЧВК нельзя привлечь к ответственности, а в том, что 

нет эффективного международно-правового механизма, который бы позволил 

неотвратимо карать виновные компании. К сожалению, вышеуказанные примеры и 

практика применения норм международного гуманитарного права показывают, насколько 

декларативны его нормы для простого человека. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ» КАК ИСТОЧНИК 

«МЯГКОГО ПРАВА» 

CONCEPTION OF «THE RESPONSIBILITY TO PROTECT» AS A SOURCE OF 

«SOFT RIGHT» 

 

Abstract: In this paper, the author highlights the main provisions of the concept 

of »Responsibility to protect», and discusses the legal mechanisms and instruments 

of implementation in practice of its application, identified the major issues causing controversy 

in legal and political circles. The advantage of this work is the linguistic and technical-legal 

analysis of the doctrine «R2P». 

Аннотация: В данной работе автором освещены основные положения концепции 

«Ответственности по защите», а также рассмотрены юридические механизмы, 

инструменты реализации на практике ее применения, выявлены основные проблемы, 

вызывающие разногласие в юридическом и политическом кругах. Достоинством 

настоящей работы является лингвистический и технико-юридический анализ доктрины 

«R2P». 

 

Концепция «Ответственности по защите»2 сегодня, в силу складывающейся 

международно-политической обстановки, приобретает особую актуальность, поскольку 

международное сообщество взяло на себя обязательство оказывать помощь государствам 

по защите населения от преступлений против мира и человечности, которые все чаще 

вспыхивают в различных регионах Евразийского континента, а также в «регионах 

интересов» стран Европейского Союза.  

Согласно указанному документу, концепция R2P базируется на следующих 

основных положениях: во-первых, обязанность каждого государства защищать свое 

население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток, преступлений против 

                                                                                                                                                                                           
№ 863. Сентябрь 2006. URL: https://www.icrc.org/rus/assets/files/review/old/offprint_irrc_863_-cameron_rus.pdf 

(дата обращения: 18.03.2017). 

1 Документ Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических 

методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период 

вооруженного конфликта 2008 года. URL: https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/montreau.pdf (дата 

обращения: 18.03.2017). 

2  Пп. 138-140 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года. Принят Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН (A/RES/60/1) 16 сентября 2005 года // URL:https://documents-dds-ny.un.org. (Дата 

обращения: 03.11.2016). 

https://documents-dds-ny.un.org/
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человечности; во-вторых, международное сообщество, обязано использовать 

соответствующие дипломатические, гуманитарные и другие мирные средства, с целью 

содействия защите населения от вышеуказанных преступлений; в-третьих, 

международное сообщество обязано предпринять коллективные действия, если мирные 

средства защиты окажутся недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся 

не в состоянии защитить свое население от указанных преступлений; в-четвертых, 

международное сообщество берет на себя обязательство оказывать помощь государствам 

в повышении их возможностей защищать свое население от указанных преступлений, и 

помогать тем, кто находится в стрессовой ситуации до начала кризисов и конфликтов. 

Генеральная Ассамблея ООН, является международным представительным 

(совещательным) органом государств-членов Организации1, акты которого носят 

рекомендательный характер или служат программными установками»2. И лишь 

международный договор (конвенция), после его имплементации сторонами, приобретает 

значение источника права в его юридическом смысле, то есть, содержит норму права. 

Следовательно, Итоговый документ Всемирного Саммита 2005 года, закрепленный в 

Резолюции ГА ООН, не является источником нормы права в рамках научных школ, 

провозглашающих учение юридического позитивизма.  

Анализируя конструкции положений ст.ст. 138-140 Итогового документа, нами было 

выявлено, что построение текста, а также обтекаемость формулировок, ввиду 

перенасыщенности оценочными понятиями (своевременность, решительность образа 

действий, конкретные обстоятельства, стрессы, кризисы, явная несостоятельность и 

другие) не соответствуют конструкции международной  нормы в теоретическом смысле.  

Реализация данной концепции является прерогативой Совета безопасности ООН, 

который, исходя из положений ст.ст. 39-42 Устава ООН, уполномочен избрать «меру 

реагирования» в широком диапазоне: от частичного прерывания экономических 

отношений и иных отношений связи, а также дипломатических отношений, до мер 

вооруженного реагирования.  

Широкая практика применения «крайних мер», предусмотренных концепцией R2P, в 

Дафуре и Судане в 2006 году, в Ливии и Кот-д'Ивуар в 2011 году, в Сирии в 2012 году 

позволяет заключить, что сегодня особую популярность в международном праве 

приобретают положения, не относящиеся по своему характеру и сущности не только 

к договорным (конвенционным), но и вообще не имеющие под собой никакого 

юридически обоснованного базиса. 

Вследствие этого можно утверждать, с одной стороны,  о несостоятельности столь 

широко распространенного классического бинарного подхода, разделяющего нормы права 

на обязательные и необязательные, и, с другой стороны, распространении концепции 

относительной нормативности, обосновывающей необходимость существования «мягкого 

права».3 

Дискуссионным является вопрос о том, положительный или отрицательный характер 

носит данная тенденция, поскольку нормы «мягкого права» имеют неоспоримые 

достоинства, явно следующие из анализируемой концепции, а именно: гибкость, 

возможность вовлечения максимально широкого круга субъектов, выполняемая ими 

функция протонормы, возможность для субъектов правоотношений вступить 

в конкретные правоотношения, не связывая себя при этом жесткими рамками правовых 

обязательств, более благоприятная для переговоров атмосфера и т.д. Тем не менее, у норм 

«мягкого права», на примере доктрины R2P, имеется ряд существенных недостатков 

                                                           
1  Ст. 10-17 Устава ООН // URL: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-iv/index.htmlэ. (Дата 

обращения: 12.11.2016). 

2 Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма, 2008. – С. 112 
3 Демин А.В. Бинарный подход против относительной нормативности: к дискуссии о «мягком праве» // 

Закон. 2014. №6. С.96-105. 

http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-iv/index.htmlэ
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в области правоприменения, в частности, факты злоупотребления политическим 

влиянием, общая политизированность принятия решений, определенная доля 

субъективизма «нормы», отсутствие четкого правового механизма реализации и прочие.  

Таким образом, мировая практика требует признания концепции R2P в качестве 

источника «мягкого права», которое, на наш взгляд, возможно только при условии 

разрешения двух основных проблем: во-первых, конкретизация оценочных понятий и 

формулирование их дефиниций, во-вторых, изменение механизма реализации концепции 

за счет  минимизации возможности политического влияния заинтересованных сторон, 

путем привлечения в совещания СБ ООН по конкретному вопросу всех заинтересованных 

сторон, и «независимую сторону» в качестве арбитров, а также разработка четкого 

порядка применения мер и их градацию соразмерно ситуации.  
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Обозначения, предназначенные для индивидуализации услуг, работ и товаров, 

любых субъектов гражданского права, позволяющие отличить производителей, 
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именуются ч.4 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) 

дефиницией «товарный знак».  

 

Исходя из толкования п/п. 14 п. 1 с. 1225 ГК РФ, трудов ученых-цивилистов2, а так 

же судебной практики3 , можно сделать вывод о том, что изображение (обозначение), 

прошедшее государственную регистрацию в качестве товарного знака или входящий в 

состав товарного знака элемент, является объектом авторского права. 

На современном этапе многими учеными отмечается высокая степень 

недобросовестности при отношениях, связанных с товарным знаком4. Это подтверждает 

как статистика работы арбитражных судов 5 , так и мнение председателя суда по 

интеллектуальной собственности Новоселовой Л.А.6. 

Предоставление государством правового механизма охраны товарного знака 

посредством государственной регистрации, является позитивной мерой, однако, не всегда 

эффективной. Ряд проблем, связанных с реализацией правообладателями исключительных 

прав, отражается в сложившейся судебной практике, подвергнут подробному анализу 

ведущими цивилистами, но некоторые проблемы не разрешены до сих пор. Наиболее 

явной проблемой на современном этапе видится проблема установления судами наличия 

или отсутствия фактов злоупотребления исключительными правами на товарные знаки, 

связанные с регистрацией прав. Для понимания приведем пример: 

ООО «Фемида» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к 

Охранному агентству «АЯКС» (далее – Охранное агентство) о пресечении нарушения 

исключительных прав на товарный знак путем запрета его использования и о взыскании 

компенсации. 

                                                           
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. 

от 03.07.2016 N 314-ФЗ,с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФот 13.12.2016 N 28-

П) // СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст. 5496; 2016. № 1 (часть I). Ст. 51. 

2 См.: Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. // М.: Норма. 2011. 

С. 109-121. 

3См.: Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02 марта 2015 г. по делу № СИП-

552/2014 // СПС «ГАРАНТ» (дата обращения – 05.03.2017). 

4См.: Старостин А.А. Деятельность ОВД по противодействию распространения контрафактной продукции. 

Тезисы круглого стола. Предприятие и интеллектуальная собственность. // М., 2014. 

5См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10; Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 

2008. № 2; Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник ВАС 

РФ. 2011. № 5. 

6  См.: Количество обращений в Суд по интеллектуальным правам увеличивается. Согласно данным 

статистики, на дату 11 марта 2014 г. в суд поступило более 2000 дел. См.: Пресс-конференция председателя 

Суда по интеллектуальным правам Л. Новоселовой «Суд по интеллектуальным правам: первые итоги 

работы» // [Электронный ресурс] URL: http://presscentr.rbc.ru/pressconf/2014/03/11/1552/ (дата обращения – 

05.03.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200685/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208711/#dst100057
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Решением суда, Охранному агентству запрещено использовать товарный знак 

истца. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новый 

судебный акт, в котором отказал в удовлетворении исковых требований. 

Кассационный суд, оставляя в силе постановление апелляционного суда, установил 

следующее. 

Стороны заключили договор о совместной деятельности, согласно которому 

участники, исходя из общих коммерческих интересов, обязались действовать совместно 

путем объединения имущества, денежных средств, иных материальных ресурсов, своего 

профессионального опыта и др., под торговой маркой «группа компаний «АЯКС». 

Стороны договорились, что ООО «Фемида» разрабатывает и регистрирует в Роспатенте 

товарный знак, который будет использоваться как общий товарный знак обоих 

участников. При расторжении договора по инициативе одного из участников участники 

обязуются не препятствовать друг другу в использовании товарного знака. Если один из 

участников станет оспаривать свое исключительное право на товарный знак, то он 

обязуется оплатить второму участнику расходы по регистрации и продвижению нового 

товарного знака. 

ООО «Фемида» является правообладателем товарного знака, что подтверждается 

свидетельством. 

Логотип «группы компаний «АЯКС» в том виде, в котором это изображение вошло 

в товарный знак, использовался Охранным агентством на бланках договоров до даты 

приоритета, что подтверждается договорами. Ранее Ответчик в своей деятельности 

использовал иной логотип, частью которого являлся зарегистрированный в будущем 

товарный знак. 

На основании положений ГК РФ (п.1 ст.1229, п.1 ст.1477, ст.1484) суд 

кассационной инстанции пришел к выводу, что истцу, обладателю исключительных прав 

на товарный знак, было правомерно отказано в судебной защите – в удовлетворении 

требования о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак путем 

запрета его использования и о взыскании компенсации, поскольку ответчик еще до даты 

приоритета спорного товарного знака использовал сходное обозначение, которым 

индивидуализировал свою деятельность по предоставлению однородных услуг. Истец 

зарегистрировал товарный знак позже. Следовательно, регистрация товарного знака, 

сходного с обозначением ответчика, являлась злоупотреблением правом со стороны 

истца. 

Думается, что регистрация товарного знака не может являться злоупотреблением 

правом. По нашему мнению, в данном случае следует признать факт ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей должностных лиц регистрирующего органа, так как при 

процедуре регистрации, изображение (обозначение), должно пройти надлежащую 

проверку на схожесть, т.к. без данной стадии регистрации, вся процедура теряет смысл. 

Второй важной проблемой, по нашему мнению выступает недостаточно 

эффективная процедура регистрации товарных знаков. Согласно статистике, за последние 

5 лет в Российской Федерации произошел рост регистрации товарных знаков на 30% 1. На 

практике участились случаи смешения двух организаций, выступающих под одинаковыми 

или незначительно измененными товарными знаками. Данная подмена не приемлема, так 

как это вводит в заблуждение неопределенный круг потребителей и ставит под угрозу их 

имущественные интересы, а в некоторых случаях – и здоровье. ГК РФ в п. 6 ст. 1483 

                                                           
1 См.: [Электронный ресурс] URL: http://www1.fips.ru/wps/content_ru/ru/-brands_and_points/(дата обращения – 

04.03.2017). 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&byPara=1&sub=8466
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&byPara=1&sub=9967
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&byPara=1&sub=10014
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запрещает использовать только идентичные товарные знаки, но ничего не говорит про 

ответственность за использовании фактически тождественных. Исходя из этого, 

законодателю следует устранить данный правовой пробел. 

Ежегодные общие потери правообладателей и государства в России из-за 

незаконного использования товарных знаков составляют более 3 млрд. долларов США. 

Исследования, проведенные по 22 наименованиям товаров в 2015 г., показали, что потери 

12 компаний от незаконного производства и продаж нелицензируемой продукции 

превышают 400 млн. долларов США, в связи с чем примерные потери от непоступления 

налогов и других доходов в бюджет составили приблизительно 174 млн. долларов США1. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем, что защищенность товарного знака на 

территории России недостаточна, а развитие данного направления должно быть 

приоритетным, так как это напрямую влияет на экономическое состояние государства. 
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 К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

TO THE QUESTION OF THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN 

THE GLOBAL INTERNET 

 

Abstract: This article discusses the question of the protection of intellectual property in 

the global Internet. The concept of intellectual property and problems in this field have 

repeatedly seen numerous specialists and researchers, but still a number of questions remain 

open and, consequently, there are no clear mechanisms for their solution. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопрос о защите интеллектуальной 

собственности в глобальной сети Интернет. Понятие интеллектуальной собственности и 

проблемы в данной сфере многократно рассматривались многочисленными 

специалистами и исследователями, но до сих пор ряд вопросов остается открытым, а, 

следовательно, отсутствуют четкие механизмы их решения. 

 

Понятие интеллектуальной собственности и проблемы в данной сфере многократно 

рассматривались многочисленными специалистами и исследователями, но до сих пор ряд 

вопросов остается открытым, а, следовательно, отсутствуют четкие механизмы их 

решения. К числу таких наиболее проблемных моментов относится разработка 

механизмов защиты прав интеллектуальной собственности в глобальных сетях, в 

частности, в сети Интернет1. 

Понятие интеллектуальной собственности целесообразно рассматривать в широком 

смысле – как результаты и продукты интеллектуальной деятельности. Право 

интеллектуальной собственности имеет достаточно длительную историю своего развития. 

Этапы развития института интеллектуальной собственности обусловлены, в первую 

очередь, политическими, экономическими условиями и правовыми традициями 

государства. В области международного законодательства по охране интеллектуальных 

прав существуют две основных конвенции, которые объединяют большинство 

цивилизованных стран мира: Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений (1886 г.) и Всемирная конвенция об авторском праве (1952 

г.). 

В нормах действующего законодательства (белорусского и международного) не 

уделяется внимание защите интеллектуальных прав в сети Интернет, а также отсутствуют 

положения, посвященные конкретно защите интеллектуальной собственности во 

всемирной информационной сети. Возможно, это послужило причиной того, что на 

сегодняшний день нарушаются интеллектуальные права на огромное количество научных 

работ, аудиовизуальных и других произведений. Подтверждение этому можно найти, если 

обратиться к современной мировой судебной практике, а также проанализировать 

различные статистические данные, связанные с данной отраслью права2. 

                                                           
1 Паламарчук, А. В. «Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет» / А. В. Паламарчук // Законность.  – 2010. – № 2. – С. 24 – 27. 

2 Рассолов, И. М.  Право и Интернет.  Теоретические проблемы / И.М. Рассолов.  – М.:  Норма, 2009.  –  210 

с. 
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Такое положение вещей можно наблюдать не только на глобальном уровне. 

Ежедневно тысячи людей, часто сами того не подозревая, становятся нарушителями 

интеллектуального права. Это, например, учащиеся высших учебных заведений, которые 

предпочитают не самостоятельно делать курсовые, дипломные работы, а скачивать с 

различных сайтов. При этом часто ссылка на автора не указывается, то есть учащиеся 

выдают чужую работу за свою, следовательно, совершают уголовное преступление – 

плагиат. 

С появлением новых способов и технологий, которые помогают правонарушителям 

в незаконном присвоении авторских прав, возникает еще одна сложность в защите 

интеллектуальной собственности в сети Интернет. Например, различные нелегальные 

компьютерные программы, которые являются источниками распространения 

контрафактного материала, но при этом в законодательстве они практически не 

предусмотрены1. 

Наиболее крупными источниками распространения контрафактного материала в 

глобальной информационной сети принято считать социальные сети, 

многопользовательские веб-сайты, контент которых наполняют сами участники данного 

ресурса. Например, Facebook – одна из крупнейших социальных сетей в мире – содержит 

огромное количество аудиовизуальных произведений, нелегально распространяющихся, в 

результате чего известнейшие медиакомпании терпят большие убытки. К этой же 

проблеме можно отнести и такие веб-сайты, как ВКонтакте, Одноклассники и т.п.  

Можно выделить несколько проблем, которые обуславливают сложность судебных 

разбирательств, связанных с нарушением интеллектуальных прав через социальные сети. 

Во-первых, возникает насущный вопрос о вынесении в виде санкций за нарушение 

интеллектуальных прав решения о закрытии социальных сетей. Во-вторых, в данной 

ситуации сложно определить правонарушителя: наказывать за нелегальное 

распространение аудиовизуальных и других произведений создателей веб-сайтов или же 

непосредственно самих пользователей. В-третьих, необходимость внесения в 

законодательство поправок, опираясь на которые можно было бы бороться с 

нарушителями в данной сфере, и при этом не вызывая других проблем (например, 

общественные волнения, которые могут быть вызваны закрытием крупнейших 

социальных сетей)2. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы необходимо решать не только 

на местном уровне, но также на глобальном, международном. Следует разработать 

правовые и неправовые механизмы защиты интеллектуальной собственности в сети 

Интернет, а также создать такие общественные организации, которые функционировали 

бы и в мировом масштабе. 
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1  Семилетов, С. И. Проблемы охраны авторских прав в Интернете / С.И. Семилетов // Проблемы 

информатизации. – 2000. – №3. С. 52 – 59. 

2 Кемрадж, А.С. Охрана исключительных прав правообладателей от нарушений в сети Интернет / А.С. 

Кемрадж // Правовые аспекты использования Интернет-технологий. – 2002. – №1. – С.66 
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ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

PRINCIPLE OF PROFITABILITY OF EXECUTION OF THE OBLIGATION: A 

STATEMENT OF THE PROBLEM 

Abstract: The report is dedicated to analyze principle of profitability of execution of 

the obligation. The principle of profitability inherently, consists that each of sides should 

execute the duties in the most economic image and render other side all possible assistance 

in the performance of her of the duties 

Принцип экономичности по сути своей, состоит в том, что каждая из сторон 

должна исполнять свои обязанности наиболее экономичным образом и оказывать 

другой стороне все возможное содействие в исполнение ею своих. 

При затрагивании данного принципа, возникает вопрос: почему в 

Российском законодательстве на данный момент, нет его официального 

закрепления? В ч. 2 ст. 168 ГК РСФСР 1964 г. была расположена норма, 

закрепляющая его в законодательстве государства существовавшего на 

территории нашей страны до 25 декабря 1991 года. Так же ч. 1 ст. 354 ГК РСФСР 

обязывала подрядчика отвечать за неправильное использование предоставленного 

заказчиком материала. Подрядчик обязан был представить заказчику отчет в 

израсходовании материала и возвратить остаток материала. Очевидно, что для 

разрешения подобных проблем отсутствует необходимость в создании и 

применении какого-то общего принципа, т.к. единичных норм вполне достаточно. 

Однако в современном мире обязательств, в результате исполнения которых 

необходимо придерживаться принципа экономичности, бесчисленное множество. 

Примеры можно найти как в научной литературе1, в которой приводится пример 

исполнения обязательства не экономичным образом таксистом катающим своего, 

не местного, пассажира по всему городу, без видимых на то причин, и преследуя 

явно только меркантильные цели. И соответственно представляя счетчик по 

оплате в несколько раз превосходящий реальную стоимость, данной поездки. Так 

и в судебной практике, как например ФАС Поволжского округа в кассационном 

порядке рассмотрев дело от 22.04.2014, N А55-27143/2012 постановил признать 

решение, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании с 

ОАО"МТС" в пользу ЗАО "Континиус" 77991руб. 30 коп. судебных издержек, 

единственно верным. Признав не разумность, чрезмерность и не экномичность 

использования ресурсов необходимых для проживания и перемещения 

представителей со стороны истца. Тем самым отказав в удовлетворении 

кассационной жалобы о взыскании 190564 руб. 56 коп. судебных расходов. 

Некоторые современные правоведы, такие как Доренкова Ю.М. и 

Отнюкова Г.Д. в своих работах, («Реальное исполнение договорных 

обязательств») и («Исполнение обязательств») соответственно, говорят о том, что 

принцип экономичности изжил себя, т.к. изменились экономические условия, 

коммерческие организации реализуют частный интерес. Их цель - получение 

прибыли. Дело же государства - заинтересовать эти организации с помощью 

экономических мер и стимулов в соблюдении публичных интересов2. Поэтому 

действующее законодательство отказалось от несоответствующего рыночному 

хозяйству принципа экономичности исполнения3. Но при этом нельзя забывать о 

том, что такие частные интересы в предпринимательской и коммерческой 

деятельности, как извлечение прибыли и развитие производства, тесно 

                                                           
1 См. Волос А.А. «Принципы обязательственного права» с.134 Монография. 

2 См. Отнюкова Г. Д. Исполнение обязательств // Российская юстиция№ 3,4. 
3 См. Доренкова Ю.М. Исполнение договорного обязательства в гражданском праве России. Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. С. 7. 
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переплетены с такими публичными интересами, как обеспечение населения 

рабочими местами, производства товаров. Так же государство заинтересовано в 

том, что бы предприниматель получал прибыль, поскольку существует уплата 

налогов. В итоге, частные интересы на столько тесно граничат с публичными, что 

принцип экономичности исполнения обязательства нельзя считать оставленным в 

прошлом. 

В научных кругах существует и противоположное мнение, согласно 

которому одно из важных условий развития социального государства – это 

признание и закрепление принципа экономичности исполнения обязательств. Эти 

правоведы считают, что экономичность исполнения обязательств отвечает 

интересам участников данных отношений, и моет рассматриваться, как обычное 

требование обеспечивающее избежание излишних затрат. 

Экономичность в обязательстве представляет собой обязанность, лежащую 

как на должнике, так и на кредиторе.  

Именно поэтому любой участник обязательства, исполняя такую 

обязанность, выступает в роли должника, а сама обязанность реализуется в 

рамках дебиторского права – права должника на выбор,  отличного от 

традиционных кредиторских прав. 

Поскольку институт дебиторских прав связан с реализацией принципа 

экономичности и исполнения обязанностей, и осуществления прав, связь между 

моментами долженствования и управомоченности в различных случаях различна: 

применительно к должнику обязанность «идет впереди» права, применительно к 

кредитору – право «опережает» обязанность. 

Принцип экономичности имеет имущественно-правовые границы. 

Экономичность при осуществлении прав направлена на защиту интересов 

должника, так как кредитор должен и может действовать лишь в неких средних, 

разумных, а в ряде случаев даже в минимально необходимых пределах.  

Требование экономичности в адрес кредитора служит гарантом недопустимости 

причинения убытков должнику или неосновательного обогащения кредитора в 

результате его злоупотребления своими правами. Иначе обстоит дело с 

экономичностью исполнения обязанностей, которая преследует защиту интересов 

кредитора и предполагает, что среди нескольких вариантов исполнения, 

одинаково способствующих его исполнению, в общем и целом, предпочтителен 

тот, который доставляет кредитору минимум потерь. Поэтому должнику следует 

избирать наиболее дешевый для кредитора, и вместе с тем надлежащего качества 

вариант исполнения обязательств. 
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L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI «ВЕТЕРAН DEL LAVORO»: L'ANALISI 

DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA E GIURISPRUDENZA 

 

Abstract: l'articolo è fatto un tentativo di dare analisi della regolamentazione giuridica 

assegnazione del titolo di «Veterano del lavoro». Sulla base dell'analisi della pratica giudiziaria, 

l'autore ha concluso che la pratica giudiziaria per l'assegnazione di questo titolo ha diverse 

soluzioni, come in parte dei veterani, e opposta. 

Аннотация: в статье сделана попытка дать анализ правового регулирования 

присвоения звания «Ветерана труда». На основе анализа судебной практики, автор 

пришел к выводу, что судебная практика по присвоению данного звания имеет разные 

решения, как в сторону ветеранов, так и противоположную. 

 

На современном этапе в Российской Федерации званием «Ветеран труда» отмечают 

людей за их многолетний добросовестный труд.  

Обращаясь к истории, мы увидим, что отечественное правовое регулирование в 

присвоении гражданам званий «Ветеран труда» уходит корнями в советскую эпоху. Так, 

звание «Ветерана труда» присваивалось на основании в 1974 г. медали «Ветеран труда».1 

Такую медаль вручали трудящиеся за признание их трудовых заслуг и долголетний 

добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры и т. д.2 Стоит 

отметить, что прадедушка мамы автора статьи Вотинов Степан Яковлевич (1898 – 1996) 

был награжден этой медалью за многолетний добросовестный труд, его сын Вотинов 

Валентин Степанович является так же обладателем нагрудного знака «Ветеран труда». 

Вот почему выбранная тема для меня близка и актуальна.  

Анализ правового регулирования звания «Ветеран труда» показал, что начиная с 

1995 года такое звание (и соответственно льготы) стали присваивать гражданам РФ, 

которые имеют государственные награды, либо почетные звания СССР, либо 

ведомственные знаки отличия. Также для его получения необходим трудовой стаж 25 лет 

для мужчин и 20 лет для женщин.3  

По данным интернет-источников, по состоянию на 01.01.1995 г. звания «Ветеран 

труда» были удостоены свыше 39 млн. человек.4 

Ст. 7. ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» признает ветеранами труда лиц, 

имеющих  удостоверение о присвоении этого звания, награжденных орденами или 

медалями СССР или РФ, либо удостоенных почетных званий СССР или РФ, либо 

награжденных почетными грамотами Президента РФ или удостоенных благодарностями 

Президента РФ, либо награжденных ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 

(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый 

для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, 

необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лиц, 

начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 

Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин 

и 35 лет для женщин.5 

К сожалению, в настоящее время наблюдается некая борьба граждан за присвоение 

этого звания. Практика показывает, что имеют место быть случаи нарушений прав 

граждан в связи с незаконным отказом им в присвоении звания «Ветеран труда» 

                                                           
1 Об учреждении медали «Ветеран труда»: указ Президиума Верхов. Совета СССР от 18 янв. 1974 г. № 5381 

VIII // Ведомости Верхов. Совета СССР. 1974. № 4. Ст. 76. 

2  Бондарева Э.С., Парягина О.А. О звании «Ветеран труда» и практике его присвоения гражданам (на 

примере Иркутской области) // Сибирский юридический вестник. №2. 2016. С. 60-67. 

3 Там же. 
4 Медаль «Ветеран труда» [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

5 О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ // Российская газета. №19. 25.01.1995. 
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уполномоченными региональными органами исполнительной власти. Незаконность отказа 

нередко выявляется при рассмотрении соответствующих судебных споров, обращений и 

жалоб граждан в органы по защите их прав.1 Именно поэтому для полноты нашего 

исследования следует рассмотреть судебное решение о присвоении звания «Ветеран 

труда».2 

Так, В. предъявил иск к Министерству социального развития и семейной политики о 

признании незаконным отказа в присвоении ему звания «Ветеран труда». В обосновании 

иска пояснил, что имеет знаки отличия в труде «Ударник одиннадцатой пятилетки», 

«Победитель социалистического соревнования 1979 года» и необходимый стажем работы. 

Однако ответчик отказал ему в присвоении звания «Ветеран труда», в связи с тем, что 

знаки «Ударник одиннадцатой пятилетки», «Победитель социалистического соревнования 

1979 года» не включены в Перечень наград, почетных званий, ведомственных знаков 

отличия в труде Российской Федерации, дающих право на присвоение звания «Ветеран 

труда», утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 06.06.2005 

года № 103-п. Суд посчитал, что В. было неправомерно отказано в присвоении звания 

«Ветеран труда». 

Однако имеются в судебной практике и случаи отказа в присвоении данного звания. 

Рассмотрим судебное решение, при котором отказ был обоснован и реализован в полном 

праве.3 

С. обратился в суд с заявлением к управлению социальной защиты населения и 

требованием обязать ответчика присвоить ему звание «Ветеран труда». Он указал, что 

имеет награду Центрального комитета ВЛКСМ «Победитель Всесоюзного 

социалистического соревнования», трудовой стаж (более 38 лет) и удостоверение 

Победителя Всесоюзного социалистического соревнования.  Суд установил, что трудовая 

книжка С. не содержит запись о награждении его за отличие в труде, не содержит запись о 

том, что истец отмечен победителем Всесоюзного социалистического соревнования 

комсомольцев и молодежи. Соответственно, представленный им документ, согласно 

требованиям вышеупомянутого Положения, знаком отличия в труде не является. 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод, что большую долю 

судебных решений (655 конечных судебных актов) составляют дела, связанные с 

ведомственными знаками отличия. Нами установлено, что федеральное законодательство 

не содержит определения ведомственного знака отличия в труде или перечня таких 

знаков. Поэтому именно судам приходится устанавливать ведомственную 

принадлежность оспариваемых наград.  
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1 Бондарева Э.С., Парягина О.А. Указ. соч. 

2  Решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 23.04.2013 по делу №2-3119/13 // 

https://rospravosudie.com 
3  Решение Починковского районного суда Нижегородской обл. от 17.08.2016 по делу №2-705/2016 //  

http://sudact.ru 
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DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE SPHERE OF REGULATION OF 

THE CONCEPT AND PROTECTION OF THE SECRET OF PRODUCTION (KNOW-

HOW) 

Abstract: In the article, the tendencies of development of the legislation on the secret 

of production are considered. In view of the urgency of this topic, the possibility of 

improving the rules on liability for violating the exclusive right to the secret of production 

enshrined in the Civil Code has   been consider. The conclusion about the expansion of the 

grounds and the tightening of measures of responsibility is formulate. 

Аннотация: в статье рассматривается тенденции развития законодательства о 

секрете производства. В виду актуальности данной темы рассмотрена возможность 

совершенствования закреплённых в Гражданском кодексе норм об ответственности 

за нарушение исключительного права на секрет производства. Сформулирован 

вывод о расширении оснований и ужесточении мер ответственности. 

 

Как известно наше общество развивается с неумолимой скоростью, всё больше 

информационных технологий внедряются во многие сферы нашей жизни. Технический 

прогресс повышает не только уровень развития жизни, но и является поводом для 

возникновения новых правовых понятий, дисциплин, и проблем, связанных с 

применением законодательства в отдельных случаях. Во всех отраслях права появляются 

новые объекты для изучения, новые предметы совершения преступления, объекты 

имущественных прав и другие явления находящие своё отражение в научных работах 

ученых, изменениях законодательства и деятельности государственных органах. 

В связи с переходом к рыночным отношениям и прогрессивными направлениями по 

которым развивается наше общество назревает вопрос о необходимости коренного 

изменения экономической, социальной, правовой сфере жизни общества. Большое 

внимание уделяется промышленной сфере, внедряются новые понятия, объекты, 

институты, одним из таких объектов является право на секрет производства (ноу-хау).  

Самыми обсуждаемыми вопросами являются охрана и защита секрета производства, 

так как отсутствие устойчивых механизмов, которые обеспечили бы правовую 

безопасность правообладателя, явилось бы препятствием для использования данного 

объекта интеллектуального права в коммерческом обороте.  

После определения Правительством Российской Федерации программы 

инновационного развития Российской Федерации вопросы защиты ноу-хау приобрели 

более устойчивый характер1. 

Глава 75 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует основные 

вопросы, связанные с ноу-хау. Статья 1472 устанавливает ответственность за нарушение 

исключительного права на секрет производства в виде возмещения убытков, причиненных 

нарушением данного права2. Также эта статья предоставляет альтернативные варианты 

ответственности, которые могут быть установлены в договорах.  

Данная формулировка является довольно шаткой конструкцией.  Например, по 

статье 1468 «договор об отчуждении исключительного права на секрет производства» и 

статье 1469 «лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства» устанавливается возможность передачи права на секрет производства 

третьим лицам на различных основаниях в зависимости от вида договора. Лицензиар 

непосредственно передает информацию или же обучает знаниям персонал лицензиата, то 

есть обладателями информации становятся и третьи лица, которые обязаны сохранять 

конфиденциальность секрета производства. Но ведь данные лица за нарушение 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662 «О Концепции долгосрочного социального и 

экономического развития РФ на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 

5489; 
2  Гражданский Кодекс Российской Федерации от 24 ноября 2008 №51 ФЗ (ред.07.02.2017) // Собрание 

законодательства РФ 2008. N 47. ст. 5489. 
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исключительного права не несут серьезной ответственности по сути. И возможно 

лицензиату будет удобнее нарушить конфиденциальность в целях получения большей 

прибыли или пользования информацией, которая считалась ноу-хау, как общедоступной 

информацией, без обременений. Или, например, лицензиат во время использования 

соответствующего секрета производства в установленных договором пределах сможет 

преобразовать, каким-либо способом редактировать или усовершенствовать информацию, 

которая является ноу-хау другого лица, и получится, что на основании предоставленной 

правообладателем секрета производства информации появится новые сведения любого 

характера, которые тоже можно будет считать секретом производства.  

Подобного рода ситуации возможны на фоне отсутствия такого основания 

ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства, как 

использование не по назначению предоставленного права на использование секрета 

производства. 

Таким образом, предлагаем внести изменения в статью 1472 «Ответственность за 

нарушение исключительного права на секрет производства» Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а именно включение такого основания как «использование не по 

назначению предоставленного права на использование секрета производства», а также 

установление в данной статье мер ответственности штрафного характера. 
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PRIVATE PROPERTY 

 

Abstract: This article deals with the degree of security of the bona fide purchaser 

right, the meaning of the title insurance as a kind of the guarantee for the bona fide 

purchaser, problems of the title insurance in Russia.  

Аннотация: В настоящей статье рассматривается степень защищенности права 

добросовестного приобретателя.  Значение титульного страхования как вида 

гарантий для добросовестного приобретателя. Проблемы видовой определенности 

титульного страхования в РФ. 

 

 Принятие Конституции РФ 1993 г. кардинально изменило направление развития 

Российской Федерации, в частности это касается природы экономического уклада страны. 

Статья 8 Конституции РФ установила, что в РФ признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности1.  

Институт добросовестного приобретателя состоит из комплексного 

законодательного регулирования. В соответствии со ст. 302 ГК РФ2 добросовестный 

приобретатель – это лицо, которое не знало и не могло знать, что возмездно приобрело 

имущественные права у лица, которое не имело право его отчуждать. Таким образом, мы 

                                                           
1  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017), 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 
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можем сделать вывод о критериях добросовестности, а именно возмедность приобретения 

и отсутствие осведомленности или возможности осведомленности.  

 Конституционный суд в своем Постановлении от 21.04.2003 N 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса 

РФ» исходит из более широкого понимания норм и отмечает, что «имущественные права 

на спорную вещь, возникшие на предусмотренных законом основаниях, имеют другие, 

помимо собственника, лица - владельцы и пользователи вещи, этим лицам также должна 

быть гарантирована государственная защита их прав. К числу таких имущественных прав 

относятся и права добросовестных приобретателей»1. Стоит отметить, что не всегда право 

добросовестного приобретателя ведет к возникновению права частной собственности. 

В зависимости от типа государственной регистрации можно выделить принцип 

«презумпции неоспоримости зарегистрированного права» и принцип «презумпции 

добросовестного приобретателя, полагающегося на запись в реестре». Исходя из данных 

принципов формируется значение систем государственной регистрации: 1) система 

регистрации прав на недвижимое имущество 2) система регистрации сделок. Российская 

система регистрации представляется смешанной и осуществляет как регистрацию прав на 

недвижимое имущество, так и сделок с ним. 

 В Постановлении N 10/22 Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ однако даются 

уточняющие положения. Например, приобретатель  признается  добросовестным,  если  

докажет, что  при  совершении  сделки  он  не  знал  и не должен был знать о 

неправомерности  отчуждения имущества продавцом, в частности принял все  разумные  

меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. Также 

разъясняется, что запись  в  ЕГРП о праве собственности отчуждателя      не     является     

бесспорным     доказательством добросовестности приобретателя2. Исходя из данного 

постановления следует, что установленный законодательством тип регистрации не дает 

юридических гарантий в признании его добросовестным. 

Для осуществления полной защиты указанного права в РФ находит свое развитие 

институт титульного страхования, согласно которому осуществляется компенсация 

убытков при утрате права собственности на купленную недвижимость. Однако по мнению 

И.А. Матричева в настоящее время титульное страхование «помогает решать проблемы, 

связанные с защитой имущественных интересов, но не граждан, как могло бы показаться 

изначально, а третьих лиц, которыми в большинстве случаев являются залогодержатели 

объекта страхования»3.  

Данное положение незащищенности добросовестных приобретателей недвижимости 

обусловлено пробелом в законодательстве в регулировании титульного страхования и 

недостаточной проработанностью сущности данного института в рамках правовой 

системы РФ. В ст.4 ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»4 

условно разделяет объекты страхования на личные и имущественные. Титульное 

страхование относится к имущественному виду страхования, однако не относится ни к 

одной из его категорий, предусмотренных ст. 923 ГК РФ, а именно страхование 

имущества, страхование ответственности и страхование предпринимательского риска. 

Закрытый перечень видов имущественного страхования не позволяет регулировать 

титульное страхование по установленным для них законом нормам.  

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П «По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» 

«Российская газета», N 81, 26.04.2003, 

2 Постановлении N 10/22 Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ, «Российская газета», N 109, 21.05.2010, 

3  Матричев И.А. Правовое регулирование титульного страхования [Электронный ресурс] URL: 

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=957  (дата обращени03.03.2017) 
4 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» «Российская газета», N 6, 12.01.1993, 

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=957
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Таким образом, для государственной защиты права добросовестного приобретателя 

необходимо законодательное регулирование титульного страхования, а именно 

установление его видовой определенности.  
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Abstract: In the article it is considered the basis for limitating of legal capacity of 

person, such as an addiction to gambling. It is marked the progress in fixing of that basis in 

Russian Federation Civil Code. That is because of the importance of problem of an 

addiction to gambling. There is a conclusion which leads us to the need of replacing the 

term «an addiction to gambling» for «spendthrifting» as a wider term. 

Аннотация: В статье рассматривается такое основание для ограничения 

дееспособности физических лиц, как пристрастие к азартным играм. Отмечена 

прогрессивность закрепления такого основания в ГК РФ ввиду актуальности 

проблемы игровой зависимости и, вместе с тем, сделан вывод о желательности его 

замены на расточительство, как более широкое понятие.  

 

С 1 марта 2013 г.  в первом абзаце статьи 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) было закреплено новое основание для ограничения 

дееспособности гражданина – пристрастие к азартным играм, вследствие которого он 

ставит свою семью в тяжелое материальное положение1. 

Действительно, лудомания, то есть пристрастие к азартным играм, - это серьезное 

нарушение человеческой психики, которое приводит к безмерной расточительности. Это 

расстройство характеризуется частыми повторными эпизодами участия в азартных играх, 

которые доминируют в жизни субъекта и приводят к снижению социальных, 

профессиональных, материальных и семейных ценностей. Такой человек не уделяет 

должного внимания обязанностям в данных сферах2. Лудомания включена в 

международную статистическую классификацию болезней МКБ-10, в системе 

кодирования которой её код - F63.0. 

К лудомании относят не только игру в рулетку и прочие азартные игры в казино, 

карты, наперстки, это понятие охватывает и различные привязанности типа шулерства, 

лохотронства, лотарей и прочее. Также сюда относятся игры на различных тотализаторах, 

букмекерство, ставки, пари, споры и так далее.  

                                                           
1  Федеральный закон «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ(последняя редакция) // СПС «Консультант 

плюс» URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140188/  (дата обращения 14 марта 2017 

года). 
2 Ахрамейко А. В., Куташов В. А. Современные аспекты лечения игровой зависимости // Молодой ученый. 

— 2016. — №2. — С. 320. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140188/
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В России отсутствует официальная статистика о том, какой процент населения 

подвержен данной болезни, а также какое количество игровых автоматов расположено на 

территории страны.  

В среднем, исходя из анализа неофициальных данных, содержащихся в различных 

источниках, лудомании подвержены около 3 % населения страны. Что касается игорных 

зон, то в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1
 

легально они созданы на территории Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского 

края, Приморского края, Калининградской области. Однако нелегальный игорный бизнес 

продолжает процветать и по сей день, постоянно обнаруживаются новые объекты 

незаконного игорного бизнеса, в связи с чем ужесточается ответственность за такую 

деятельность.    

Таким образом, проблема игровой зависимости сохраняет актуальность и в 

настоящее время, в связи с чем закрепление в статье 30 ГК РФ данного основания 

ограничения дееспособности физических лиц достаточно прогрессивно. Однако только 

лишь пристрастие к азартным играм, злоупотребление спиртными напитками или 

наркотическими средствами могут поставить семью в тяжелое материальное положение?  

Причин, ведущих к тяжелому материальному положению семьи, может быть 

множество (например, зависимость от секты, от шоппинга) и всех их невозможно 

закрепить в ГК РФ. Поэтому проще и правильнее, на наш взгляд, выразить это в таком 

основании для ограничения дееспособности гражданина, как расточительство, которое 

может быть как связано с различными зависимостями, так и просто выражаться в 

чрезмерных, безрассудных тратах. 

Таким образом, предлагаем в статье 30 ГК РФ пристрастие к азартным играм 

заменить на новое основание ограничения дееспособности физических лиц – 

расточительство.  
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОРСКОМ 

ПРАВЕ 

 

В правотворческой деятельности немаловажно уделять внимание на опыт 

зарубежных правопорядков. Так, в настоящей статье будет рассмотрена необходимость 

имплементации доктрины добросовестного использования («fair dealing»), применяемой в 

Великобритании в правопорядок Российской Федерации. 

Рассматриваемая доктрина «добросовестности»  в  правовой системе 

Великобритании предоставляет возможность заимствования и использования фрагментов 

чужой работы и, соответственно, коррелируется с институтом «свободного 

использования» произведений, используемым в авторском праве России. 

Как юридический термин «добросовестное использование» («fair dealing») можно 

определить как ряд условий, при соблюдении которых, работы защищенные авторским 

                                                           
1  Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29 

декабря 2006 года № 244-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант плюс» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/  (дата обращения 14 марта 2017 года). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/
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правом могут быть использованы без разрешения владельца авторских прав и выплаты 

ему вознаграждения. В Великобритании оценка «справедливости» использования по сути 

является дополнительным фактором ограничения возможности использования чужого 

произведения в указанных законом случаях, то есть даже если определенное 

использование отвечает всем упомянутым выше требованиям, суд должен дополнительно 

оценить, будет ли соответствующее использование «справедливым» в каждом конкретном 

случае, причем оценка производится не исходя из общего понимания справедливости с 

точки зрения общественных интересов, а путем определения того, поступил ли бы 

справедливый и честный человек таким же образом, как ответчик, для достижения 

соответствующей цели.1 

Разобравшись в концепции добросовестного использования в Великобритании, 

можно сделать вывод о том, что введение подобной доктрины в авторское право России 

не  позволит расширить уже существующие возможности свободного использования 

произведения. Закрепление аналогичной доктрины в законодательстве Российской 

Федерации может привести только к ограничению случаев свободного использования, в 

виду того, что предусмотренные законом случаи свободного использования должны будут 

соответствовать не только нормам Гражданского кодекса, но и отвечать принципам 

«добросовестности». Таким образом, это поставит свободное использование в более 

жесткие рамки и, возможно, вызовет неопределенность в правоприменительной практике. 

Д.А. Белова, например,  считает, что каждая новая ситуация нуждается в 

рассмотрении путем отдельного внесения изменений и дополнений в законодательство, 

которое обычно имеет место после выявленной необходимости. Негибкость действующих 

исключений влечет отставание законодательства от насущных потребностей. Таким 

требованиям, по ее мнению,  отвечает доктрина добросовестного использования («fair 

use») объектов авторского права, применяемая в США, которая предоставляет 

возможность свободного использования охраняемых произведений и иных объектов при 

установлении добросовестности такового. 2 

На наш взгляд, смешение доктрины «добросовестности» с уже существующем и 

сформировавшимся институтом свободного использования в российском праве не будет 

иметь положительного резонанса. 

Однако следует принять во внимание тот факт, что введение принципа 

добросовестности в ст. 1 Гражданского кодекса РФ несомненно является существенным 

шагом к повышению ответственности участников гражданских правоотношений, но без 

последующего продолжения и развития положений о добросовестности, велика 

вероятность того, что данные нормы будут иметь декларативный характер.  
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1 Белова Д.А. Совершенствование авторского права на основе доктрины добросовестного использования 

«fair use» // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 15. — М. : ООО 

«Издательство «Юрист», 2015. — 1320 с. 

2  Калятин В.О. «О перспективах применения в России доктрины добросовестного использования», 

журнал «Закон», N 11, ноябрь 2015 г. 
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LAW ENFORCEMENT PRACTICE ON CASES ON RESTORATION OF TIME 

FOR ACCEPTANCE OF THE INHERITANCE 

 

Abstract: Terms for the acceptance of inheritance are specific. Their application in 

practice raises many questions. In this regard, in this work, special attention is paid to the 

consideration of judicial acts in cases on the restoration of these terms. 

Аннотация: Сроки для принятия наследства носят специфический характер. Их 

применение на практике вызывает немало вопросов. В связи с этим в настоящей работе 

особое внимание уделяется рассмотрению судебных актов по делам о восстановлении 

данных сроков. 

 

Сроки как правовая категория играют важную роль в жизни современного общества, 

в частности, они способствуют наиболее эффективному использованию своих прав 

субъектами правоотношений. В наследственном праве существуют сроки для принятия 

наследства, по общему правилу длительность которых составляет 6 месяцев со дня 

открытия наследства. Однако данный срок в случае его пропуска может быть 

восстановлен в судебном порядке в течение 6-ти месяцев со дня, когда причины пропуска 

отпали. Следует отметить, что в юридической литературе не сложилось единого мнения  

по вопросу о правовой природе пролонгированного шестимесячного срока. А.М. 

Эрделевский считает, что указанный срок для обращения в суд является сокращённым 

сроком исковой давности, поскольку посредством такого обращения наследник защищает 

своё право на принятие наследства.1 Такой же позиции придерживается и Верховный суд 

РФ. Разрешая спор о восстановлении срока для принятия наследства, в своём определении 

от 22 марта 2016 г. СК по гражданским делам Верховного Суда РФ назвала 6-месячный 

срок, исчисляемый со дня, когда отпали причины его пропуска – сроком, установленным 

для подачи соответствующего иска.2 Однако, по правилам ст. 200 ГК РФ, срок исковой 

давности начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. Отсюда следует, что рассматриваемый срок, закреплённый в п. 1 

ст. 1155 ГК РФ, является специфичным для института исковой давности. Таким образом, 

сущность сроков для принятия наследства до сих пор остаётся предметом 

многочисленных споров.  

«Разрешая спор и отказывая в восстановлении срока для принятия наследства суд 

первой инстанции исходил из того, что уважительность причин пропуска указанного 

срока истицей не доказана. При этом ею пропущен не только срок для принятия 

наследства, но и установленный для подачи соответствующего иска 6-месячный срок, 

исчисляемый со дня, когда отпали причины пропуска срока для принятия наследства». 

Также необходимо сказать, что данный срок не всегда правильно применяется даже 

судами. В одном из случаев, рассмотренных судебной коллегией по гражданским делам 

Верховного суда имело место необоснованное применение п. 1 ст. 1155 ГК РФ по делу, 

связанному с признанием права собственности на часть имущества в порядке 

наследования. Из материалов дела известно, что после смерти Филипповой А.В. 

(22.01.2007) в порядке наследования по закону в наследство вступили её дети – Антонова 

М.В. и Филиппов А.В. о чём 25.07.2007 г. были выданы свидетельства о праве на 

наследство. В ноябре 2008 г. Антонова М.В. обнаружила завещание, в котором Филиппова 

А.В. завещает ей всё имущество. 01.02.2010 г. Антоновой М.В. было подано исковое 

заявление о признании права собственности в Зеленоградский районный суд г. Москвы, 

который в последующем отказал ей в исковых требованиях ссылаясь на то, что истица 

                                                           
1  Эрделевский, А.М. Приобретение наследства[Электронный ресурс]. URL:  

https://www.lawmix.ru/comm/5549 (дата обращения: 23.02.2017) 

2  Определение  судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 22.03.2016 г.. 

[Электронный ресурс]. URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/news/65 (дата обращения: 

23.02.2017) 

https://www.lawmix.ru/comm/5549
http://судебныерешения.рф/news/65
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должна была в течение 6-ти месяцев со дня обнаружения завещания обратиться в суд для 

восстановления срока на принятие оставшейся части наследства. Данный вывод был 

поддержан судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда, 

однако после подачи надзорной жалобы в Верховный суд РФ, данное дело было 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Так, Верховный суд РФ 

отметил, что принятие наследником части наследства означает принятие всего, что ему 

причитается и, кроме того, в ГК РФ не предусмотрена возможность принять наследство по 

частям в разное время. Также суд подчеркнул, что к спорным отношениям должен 

применяться общий срок исковой давности, который в данном случае истицей соблюдён.1  

Надо заметить, что в правоприменительной практике не так давно существовала 

неопределённость по поводу восстановления срока для принятия наследства в отношении 

несовершеннолетних наследников, законные представители которых во время за них не 

приняли наследство. Так, 24 июня 2013 г. Советским районным судом г. Липецка было 

вынесено решение об отказе в исковых требованиях Бредихиной А.В. о принятии 

наследства в интересах своих детей Агаларян И.И. и Агаларян Д.И. Судом установлено, 

что на момент открытия наследства 21.03.2011 г. отцовство в отношении 

несовершеннолетних детей истицы ещё не было установлено, соответственно право 

несовершеннолетних на принятие наследства возникло после вступления в законную силу 

решения Добринского районного суда об установлении отцовства. Однако Бредихина А.В. 

заявила требование о восстановлении срока по истечении шести месяцев с момента 

возникновения права на наследство. В резолютивной части решения суд привёл в 

обоснование ст. 64  Семейного кодекса РФ, при этом пояснив, что Бредихина А.В. не была 

ограничена в родительских правах и не была лишена их, следовательно, её долг, как 

законного представителя детей действовать в их интересах. Суду не было представлено 

доказательств того, что Бредихина А.В. в указанный период имела уважительные 

причины пропуска срока для вступления в наследство.2 Аналогичное дело было 

рассмотрено Братским городским судом Иркутской области, 17 мая 2012 г. решением 

которого  иск Слободчиковой В.Т., действующей в интересах несовершеннолетней 

Слободчиковой К.С., был удовлетворён, однако апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от 30 ноября 2012 г. по делу 

было вынесено новое решение,  в котором суд отказал в удовлетворении иска. Свой вывод 

суд аргументировал тем, что отцовство (наследодателя) Пищейко С.А. установлено в 

отношении Слободчиковой К.С. решением суда, вступившим в законную силу 11 мая 

2011 г., отсюда следует, что право на приобретение наследства у несовершеннолетней 

Слободчиковой К.С. после смерти отца появилось именно с указанного времени и 

действует до 11 ноября 2011 г., после чего срок восстановлению не подлежит.  

 

 

 Буданова Дарья Сергеевна 

студент 4 курса Юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства  

и Государственной Службы при Президенте РФ  

Волгоградский Институт Управления» 

Научный руководитель: Кафедра гражданско-правовых дисциплин  

РАНХиГС ВИУ 

Гурьев А.В. 

 

                                                           
1 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. N 5-В11-115 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018840/#ixzz4ZWyTdp7z (дата 

обращения: 23.02.2017) 
2  Решение от 24 июня 2013 г. по делу № 2-4385/13 [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/CihzaDuT8o6B/ (дата обращения: 23.02.2017) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70018840/#ixzz4ZWyTdp7z
http://sudact.ru/regular/doc/CihzaDuT8o6B/
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН 

THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF DOMAIN NAMES 

 

   Abstract: The domain name is determined by the particular role of intellectual property 

at the modern stage of development of civil law. A domain name is the site ID, i.e. the address in 

a network the Internet, which is by far identificeret website. there is a need to provide at the 

legislative level, the legal protection of such a phenomenon as «domain name». There was a 

problem of the legal protection, legal protection and regulation. 

 Аннотация: Доменное имя определяется особой ролью интеллектуальной 

собственности на современном этапе развития гражданского права. Доменное имя — это 

идентификатор сайта, т.е. адрес в сети Интернет, который однозначно идентифицирует 

сайт. возникла потребность предоставить на законодательном уровне правовую защиту 

таковому явлению, как «доменное имя». Остро встала проблема законодательной защиты,  

правовой охраны и регулирования. 

 

 В современном мире стремительно развивающихся информационных технологий, 

компьютерной техники, и расширения интернет-ресурсов привело к тому, что возникла 

потребность предоставить на законодательном уровне правовую защиту таковому 

явлению, как «доменное имя». 

 Актуальность изучения представленной темы заключается в том, что на данном 

этапе Гражданским Кодексом РФ определен исчерпывающий перечень объектов 

интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана, доменное имя как отдельный объект исключительных прав в данном 

списке не отражено. Данное, по мнению судов, отмечает то, что оно не является 

самостоятельным объектом исключительных прав.  

 Для начала разберемся с тем, что подразумевается под данным понятием:  

Доменное имя — это символьное имя, идентификатор сайта, т.е. адрес в сети Интернет, 

который однозначно идентифицирует сайт, как для пользователя, так и для поисковых 

систем. [3] 

  Абсолютно любое имя складывается из нескольких элементов, которые 

разделяются точками. Каждый из элементов – это домены различных уровней. Большей 

частью, для сайта употребляют три уровня домена.  Как например, первый уровень 

обуславливает либо географическое положение (.au – Австралии, .ru -  России), либо вид 

деятельности (.info - информационный сайт, .com - коммерческий сайт). А домен второго 

уровня — это уникальное имя сайта. Третий уровень – характеризует ресурс внутри 

домена второго уровня. [7] 

 Законодательно закреплено положение доменного имени только лишь в п. 5 п. 2. 

ст. 1484 ГК РФ «доменное имя является способом адресации в сети «Интернет».  И в п. 15 

ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»  «доменное имя — обозначение символами, предназначенное для адресации 

сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в 

сети «Интернет». [2] 

 В последнее время, появляются судебные разбирательства по рассмотрению 

применению доменного имени, но только в призме товарного знака. 

 Подводя итоги, делаем вывод, что на данный момент, право на доменное имя 

можно определить как комплекс прав владельца домена по администрированию и 

установлению порядка использования домена остальными пользователями сети Интернет. 

 Поскольку доменное имя не является объектом исключительных прав и не 

относится к вещам или иному имуществу, законодательство не предусматривает 

возможность подачи иска о признании или защите права на него, не определены условия и 

субъекты правоотношений. 
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 Поэтому представляется, что пути решения данной проблемы могут быть 

следующие. Законодательно закрепить доменное имя в качестве объекта 

индивидуализации, но, как уже принято рассматривать доменное имя в совокупности с 

товарным знаком, то и вложить данное понятие непосредственно в связке с товарным 

знаком. А именно, составить ст. 1477.1, где должно отразиться легальное понятие 

«доменного имени», его признаки, способы регистрации. Важная ремарка, только 

доменные имена официальных сайтов предпринимателей или юридических лиц. Тогда же, 

и защищаться доменные имена будут наравне с другими средствами индивидуализации в 

судебном порядке. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ УДАЛЁННЫХ ПОКУПОК 

CIVIL-LAW REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF REMOTE 

SHOPPING 

 

Abstract: The introduction of new technology in our lives gives rise to the appearance 

of new types of services provided through the Internet. The online distribution of films, 

videos and broadcasts are gaining popularity among the Internet users. However, this area 

is quite specific and deserves attention from the point of view of civil law regulation. 

Аннотация: Внедрение новых технологий в нашу жизнь порождает появление 

всё новых видов услуг предоставляемых через интернет. Онлайн-прокат фильмов, 

видео и передач набирает популярность среди пользователей интернета. Однако, эта 

сфера довольно специфична и заслуживает внимания с точки зрения гражданско-

правового регулирования. 

 

Сфера-интернет услуг заслуживает внимания законодателя в области гражданско-

правового регулирования. С проникновением в нашу жизнь новых технологий и развития 

пользования сетью «Интернет» возрастает количество сделок совершаемых посредством 

онлайн сервисов. 

С помощью интернета совершаются покупки, платежи, получаются государственные 

услуги, однако, все большее распространение получает такой вид онлайн услуг как 

передача цифрового контента во временное владение и пользование. 

Самым распространенным, среди прочего, является, так называемый, прокат 

фильмов, видеозаписей, передач т.е. аудиовизуальных произведений. Компании которые 

предоставляют данный контент называют эти услуги прокатом, но так ли это на самом 

деле? Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации по договору проката 

арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое 

имущество за плату во временное владение и пользование. 

Однако цифровой контент который предоставляют компании которые занимаются 

данным видом деятельности является аудиовизуальным произведением, т.е. 

произведением, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для 

зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 
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соответствующих технических устройств. И в данном случае эти правоотношения 

регулируются весьма специфичным образом. 

 

 Панина Ливия Анатольевна 

студент 3 курса Юридического факультета 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВИД ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AS A VIEW OF THE BENEFICIAL INCOME 

OF THE ACTIVITY OF THE AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION 

 

Abstract: In work, in connection with recent changes, is studied as a form of income-

generating activities and is disclosed the relationship between such definitions like 

entrepreneurial activity and income-generating activities 

Аннотация: В работе, в связи с недавними изменениями, изучена 

предпринимательская деятельность как разновидность приносящей доход 

деятельности, а также раскрывается соотношение понятий «предпринимательская 

деятельность» и «приносящая доход деятельность». 

 

Автономные некоммерческие организации (далее–АНО) являются сравнительно 

новой для нашего правопорядка организационно-правовой формой юридических лиц, 

впервые введенной Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»1.  

В связи с изменениями, внесенными ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ2 теперь в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее–ГК РФ) пункт 4 статьи 50 изложен в 

такой редакции: «Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы, и, если это соответствует таким 

целям». Таким образом, если раньше в Законе содержались положения, согласно которым 

НКО можно осуществлять предпринимательскую деятельность, то сейчас в данной статье 

говорится о приносящей доход деятельности. 

Анализ научных работ3 позволяет сделать вывод о том, что понятие «приносящая 

доход деятельность» следует понимать, как содержательно более широкое понятие, чем 

«предпринимательская деятельность». То есть, предпринимательская деятельность 

является для некоммерческой организации разновидностью приносящей доход 

деятельности. 

Данный подход также нашел отражение в подготовленном Министерством юстиции 

РФ проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» (в части приведения в соответствие с новой редакцией 

Гражданского кодекса Российской Федерации)». Этот документ, обсуждавшийся 2 ноября 

                                                           
1 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // 

«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, №3, ст.145 

2  Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» от 05.05.2014 N 99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304. 
3  Лескова Ю.Г. Предпринимательская и приносящая доход деятельность некоммерческих 

организаций // Цивилист. – 2009. – № 2. – С. 27-30 



1029 
 

2015 г. на нулевых чтениях в Общественной палате РФ, предусматривает, что 

некоммерческая организация может осуществлять «приносящую доход, в том числе 

предпринимательскую, деятельность». 

Среди признаков предпринимательской деятельности можно выделить 

систематичность, то есть осуществление предпринимательской деятельности в течение 

определенного периода. Согласно Постановлению Пленума Верховного суда от 18 ноября 

2004 года1, для квалификации деятельности как предпринимательской применяют такие 

критерии, как: 

 доля прибыли от осуществления предпринимательской деятельности в 

общих доходах лица; 

 размеры прибыли; 

 получение ее определенное количество раз за какой-либо отчетный период. 

В п. 2 ст. 24 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

закреплено, что предпринимательской деятельностью некоммерческой организации 

признаются: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания некоммерческой организации, приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 

в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Однако, Т.М. Звездина отмечает в своей работе, что, если в указанном перечне 

«приносящее прибыль производство товаров и услуг» является в чистом виде 

предпринимательской деятельностью, то, к примеру, «участие в хозяйственных 

обществах» предпринимательской деятельностью не является, хотя доход в виде 

дивидендов приносить будет2. 

Положения п. 5 ст. 123.24, где говорится, что АНО вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых 

она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них, 

думается, подтверждают вышеназванную точку зрения, так как не для всех сделок, 

осуществляемых организацией, является целесообразным создание хозяйственных 

обществ и участия в них. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности осуществления 

предпринимательской деятельности АНО: 

 данная деятельность является разновидностью приносящей доход 

деятельности;  

 извлечение прибыли не является основной целью деятельности АНО и 

полученная прибыли не распределяется между участниками; 

 такая деятельность должна быть необходима для достижения целей, ради 

которых она была создана и быть соответствующей этим целям; 

 для осуществления данной деятельности АНО должно создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них; 

 в уставе обязательно должно указываться на возможность осуществления 

приносящей доход деятельности. 

 

 

Марина Валерьевна Фёдорова 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 07.07.2015) // «Российская газета» от 7 декабря 2004 

г. №  271 

2 Звездина, Т. М.К вопросу о соотношении понятий предпринимательской и приносящей доход 

деятельности некоммерческих организаций/ Т. М. Звездина// Бизнес, Менеджмент и Право. -2014. - № 2. - С. 

72 - 75 
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РОЛЬ НОТАРИУСА В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА В      

СЛУЧАЕ ЕГО СМЕРТИ 

THE ROLE OF NOTARIES IN THE PROCEDURE OF CITIZEN BANKRUPTCY 

IN THE CASE OF ITS DEATH 

 

Аннотация: Данная статья направлена на раскрытие функционального 

арсенала нотариуса по вопросам, связанными с его участием в деле о банкротстве 

гражданина в случае смерти. 

Abstract: This article is aimed at disclosing the functional arsenal of a notary on 

issues related to his participation in the case of bankruptcy of a citizen in the event of 

death. 

 

В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с местом нотариуса в деле о 

банкротстве гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем. 

Институт банкротства существует в России уже более 20 лет. Однако до последнего 

времени его деятельность не охватывала финансовую несостоятельность обычных 

граждан.1 

С 1 октября 2015 года вступила в силу редакция федерального закона от 26 октября 

2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2, регулирующего банкротство 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, который 

предусматривает для граждан, не обладающих статусом индивидуального 

предпринимателя, возможность объявить себя банкротами. Теперь законодатель прямо 

предусматривает, что смерть должника не является основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве. Наибольший интерес вызывает возможность 

возбуждения дела о банкротстве гражданина после его смерти. 

Нормативной базой введения данной процедуры служат ст.223.1 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127-ФЗ и п.48 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. №45.3 

На нотариуса возложены функции осуществления полномочий в деле о банкротстве 

умершего гражданина или гражданина, объявленного умершим. Данные функции 

осуществляет нотариус, в производстве которого находится наследственное дело.  

Срок осуществления полномочий равен сроку на принятие наследства.  

Начало осуществления полномочий нотариусом зависит от срока возбуждения дела о 

банкротстве. Если на дату открытия наследства в отношении наследодателя возбуждено 

дело о банкротстве, нотариус осуществляет полномочия со дня открытия наследственного 

дела. Если дело о банкротстве возбуждено после открытия наследственного дела, 

нотариус осуществляет полномочия со дня получения соответствующего уведомления от 

финансового управляющего. 

                                                           
1  Витрянский В.В. Реформа законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Вестник ВАС РФ. - 

1998.-  №2. – С. 95. 

2  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016). «Собрание законодательства РФ», 

28.10.2002, N 43, ст. 4190 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»// 

«Российская газета», N 235, 19.10.2015 
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При наличии производства по делу о банкротстве наследодателя выдача 

свидетельства о праве на наследство приостанавливается до окончания производства по 

указанному делу. 

При наличии у нотариуса сведений о возбуждении в отношении наследодателя 

производства по делу о банкротстве опись наследственного имущества нотариусом не 

производится.  

Функции нотариуса по осуществлению полномочий в деле о банкротстве 

определены статьей 223.1 ФЗ О несостоятельности (банкротстве):  

- заявляет в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина, 

ходатайство о применении в деле о банкротстве гражданина правил статьи 223.1 «Условия 

и порядок банкротства гражданина в случае его смерти» и главы 10 «Банкротство 

гражданина» ФЗ О несостоятельности (банкротстве) и переходе к реализации имущества 

(для крестьянских (фермерских) хозяйств - к конкурсному производству) в течение пяти 

рабочих дней с даты открытия наследственного дела в случае, если в деле о банкротстве 

гражданина применяется реструктуризация долгов гражданина;  

- передает финансовому управляющему информацию о наследственном имуществе, 

ставшую ему известной в связи с исполнением своих полномочий. 

В случае окончания производства по делу о банкротстве гражданина до истечения 

срока принятия наследства, установленного законодательством Российской Федерации, 

финансовый управляющий передает сведения об имуществе, составляющем конкурсную 

массу и не реализованном финансовым управляющим, нотариусу, ведущему 

наследственное дело. 1 

До истечения срока принятия наследства, установленного законодательством 

Российской Федерации, заключение мирового соглашения не допускается. 

Ряд цивилистов считают, что наделение законом нотариуса полномочиями 

действовать от имени наследства в деле о банкротстве, в том числе при возбуждении 

процедуры, не представляет собой удачное решение. Нотариус по своим функциям не 

компетентен решать вопросы о платежеспособности наследства и спорить по вопросам 

обоснованности требований кредиторов. Правильнее в случае подачи кредитором 

заявления о банкротстве наследства до его принятия и при отсутствии душеприказчика 

назначать доверительного управляющего наследством, который и будет представлять 

наследственную массу в деле о банкротстве. 

Резюмируя выше сказанное, нельзя не прийти к выводу, что роль нотариуса в деле о 

банкротстве гражданина в случае его смерти, велика. Это видно из объема его 

полномочий  и компетенции в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО 

                                                           
1ШишмареваТ.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: 

Учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих». Статут, 

2015//СПС КонсультантПлюс 
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consultantplus://offline/ref=4327132A102B0E442457EDF7AB890779029ECB95E7DD7FC0C0672F9C29975E83C8DB81E3BD2A5Ch8w0L
consultantplus://offline/ref=4327132A102B0E442457EDF7AB890779029ECB95E7DD7FC0C0672F9C29975E83C8DB81E3BD2A5Ch8w0L
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION ADVANTAGES OF THE RIGHT TO 

HERITAGE 

Abstract: It is known that inheritance is carried out by law and by will. Among the heirs 

there is a category of persons who have the preemptive right to inherit certain types of property. 

This right is specific in its content, and in this connection raises some questions in practice. 

Аннотация: Известно, что наследование осуществляется по закону и по завещанию. 

Среди наследников существует категория лиц, имеющих преимущественное право 

наследования отдельных видов имущества. Данное право специфично по своему 

содержанию, в связи с чем вызывает некоторые вопросы на практике. 

 

Преимущественное право наследования является нетипичным и обладает 

своеобразной правовой природой. Стоит отметить, что оно не было известно как 

дореволюционному, так и советскому законодательству. Поэтому можно говорить, что 

оно является относительно новым, а потому требует большего внимания. Следует 

согласиться с позицией Е.А. Ходырёвой, которая говорила о преимущественных правах 

как о субъективных гражданских правах, наделяющих наследника особым статусом, с 

помощью которого у него появляется возможность так называемого приоритетного 

наследования.1 

Итак, преимущественные права представляют собой возможности наследника по 

особым основаниям приобрести право собственности на некоторые виды имущества. 

Важно отметить, что при определении таких преимущественных прав главную роль 

играют два элементы – это правовое положение наследника и режим наследства. В связи с 

этим необходимо обращать внимание на установление тех или иных юридических фактов, 

в частности, наличие совместной собственности с наследодателем, осуществление 

предпринимательской деятельности или участие в фермерском хозяйстве и др.2 

Следует отметить, что на практике спорным моментов часто становится раздел 

квартиры как неделимой вещи между наследниками, оба или один из которых обладает 

преимущественным правом на наследство. Так, решением Люблинского районного суда г. 

Москвы от 13.02.2012 г., которое было оставлено без изменения апелляционным 

определением Мосгорсуда от 10.07.201 г. в удовлетворении исковых требований 

Бердичевского Е.Л. о разделе наследства с учётом преимущественного права было 

отказано. Из материалов дела следует, что после смерти Бердичевской И.Е. наследниками 

по закону выступали её родители – Бердичевский Е.Л. и Смирнова Л.П., а также супруг 

Хамхоев М.М. Отклоняя заявленные требования, суды исходили из следующего. 

Бердичевский И.Е. наряду с наследодателем являлся долевым собственником спорной 

квартиры, приобретённой в 1998 г. С 2000 г. между Хамхоев как супруг Бердичевской 

И.Е. был зарегистрирован на данной жилплощади. Таким образом, суды брали во 

внимание факт постоянного проживания на территории спорного объекта, в отличие от 

истца, который был зарегистрирован по другому адресу, а также отсутствие у Хамхоева 

другого жилья. Однако, с данными выводами не согласился Верховный суд РФ, усмотрев 

в судебных актах неправильное применение норм материального права, в связи с чем, 

дело было отправлено на новое рассмотрение.3 

 

Хлобыстова Полина Юрьевна  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
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1 Ходырева Е.А. Преимущественные права в наследственных отношениях // Цивилист. 2009. N 2 

2  Абраменков М.С. Раздел наследственного имущества и оформление прав на него // 

Наследственное право. 2014. № 2. С. 24 - 29 

3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 22 января 2013 г. 

по делу № 2-177/2012 [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70210380/ 

(дата обращения: 15.03.2017) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70210380/
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Изобретение книгопечатания и развитие машинного производства стали базой 

широкого тиражирования и последующего распространения произведений науки, 

литературы и искусства. С развитием научно-технического прогресса возросло количество 

научных изобретений, в связи с этим стало возможно внедрению в массы совершенно 

новых технологий, впоследствии приобретающим совершенно обыденный и 

повседневный характер, такие как возможность вещания на радио, просмотр телепередач 

или использование компьютерных программ. 

В экономике происходит широкое вовлечение исключительных прав на продукты 

умственного труда, результаты творческой деятельности лица в сферу товарно-денежных 

отношений, при этом в рамках подобной практики каждый конкретный участник, 

обладающий статусом автора, чувствует необходимость в том, чтобы другим участника 

был известен факт обладания этим лицом особых прав. 

Именно эти предпосылки и обусловили появление такого понятия, как 

Интеллектуальная собственность, основной задачей которого обозначили не установление 

запрета на использование культурных ценностей и технических инноваций посторонними 

лицами, а только разумное обеспечение интересов создателей интеллектуальный 

ценностей. 

Впервые данное понятие было сформулировано в 1967 г. Стокгольмской 

конвенцией, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(ВОИС). В отечественном законодательстве термин «интеллектуальная собственность» 

появился в Законе СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г., благодаря 

присоединению в 1968 г. к указанной выше Конвенции.   

В п.4 ст.2 данного закона , в которой и было закреплено понятие, говорилось, что 

объектами права собственности на равне с  предприятиями, зданиями, деньгами и иным 

имуществом могут быть продукты интеллектуального и творческого труда.  В свою 

очередь, к объектам интеллектуальной собственности причислялись произведения науки, 

литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства, в 

том числе открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные 

образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые 

секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания. 

Окончательно термин «интеллектуальная собственность» был узаконен новой 

Конституцией Российской Федерации 1993г и в настоящее время закреплен в ст. 1225 

Гражданского кодекса. В соответствии с данной статьей под интеллектуальной 

собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая защита.  

Эти две статьи, отражают не только содержание понятия, господствующего в 

определенный промежуток времени,  но и два совершенно разных подхода к пониманию 

интеллектуальной собственности. В первом случае интеллектуальная собственность 

относится к вещному праву и регулируется общими нормами об охране собственности, в 

свою очередь, современное понятие выделяет интеллектуальную собственность в 

отдельный правовой институт и имеет свой особый механизм регулирования и защиты. 

Многие авторы говорят о нематериальном характере объектов ИС и об отсутствии 

связи с вещественным носителем, однако для многих результатов творчества с сфере 

искусства данное утверждение носит спорный характер. 

 

 

 Агапов Антон Андреевич  
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АВТОРСКОЕ ПРАВО И ТОРРЕНТ ТРЕКЕРЫ 

COPYRIGHT AND TORRENT TRACKERS 

 

Аннотация: Данная статья посвящена современному состоянию 

законодательства связанное с регулированием торрент трекеров, также затронуты 

основные проблемы в этой области.  

Abstract: This article focuses on the current state of the law on the regulation of 

torrent trackers, also touches upon the basic problems in this area. 

 

Интернет сеть развивается с каждым днем все активнее. Этот факт повлек за собой 

нескончаемые нарушения авторских прав многих авторов. В свою очередь такое 

нарушение прав авторов приносит немалые финансовые потери. 

Именно поэтому были созданы специальные сайты - торрент трекеры. Торрент 

трекер - это сайт, содержащий каталог различных программ, игр, музыки, сериалов, 

фильмов и прочего контента. С помощью таких сайтов пользователи интернета передают 

друг другу файлы. Сейчас интернетом пользуется практически каждый гражданин нашей 

страны. И каждый скачивает из интернета и музыку, и игру, и программу для компьютера. 

И за такую услугу не приходится платить никаких средств.  

Для того что бы чтобы получить необходимый контент не нужно обладать 

обширными знаниями. 1)Достаточно скачать специальную программу (торрент клиент 

(utorrent, media get) 2) Задать соответствующий запрос в любой поисковой системе, 

например, «скачать фильмы через торрент» 3) Найти на торрент трекере нужное и скачать 

файл с разрешением .torrent и запустить на торрент клиенте 4) Дождаться, когда 

завершится загрузка и воспользоваться скаченным файлом. При совершении таких 

манипуляций почти никто не думает о том, что, скачивая какой-то файл из интернета, 

нарушает чьи-то авторские права и тем более что совершает правонарушение. 

Кто же должен нести ответственность за такие правонарушения?  Российское 

законодательство не может предъявить претензии к администрации интернет-трекера, 

дело в том, что торрент трекер – это только посредник при файловой передаче между 

пользователями интернета. Поэтому создатели этой системы могут и не знать о том, 

что нарушаются авторские права. Хотя, конечно, это ошибочное положение, 

так как все мы знаем, что девяносто процентов скачиваемой информации нарушают права 

автора. С юридической точки зрения для судебного разбирательства важно не только 

наличие факта нарушения авторских прав, но и ответственное за это лицо. 

То есть к ответственности невозможно призвать ни администратора трекер-сайта, 

ни пользователя, скачивающего файлы. Тем более администраторы сайта 

если уж и участвуют в раздачах, то только со своего личного ПК, а не напрямую с сервера. 

Так что в этом случае администрация является обычным пользователем.  

Чтобы проверить нарушение авторского права, файл нужно скачать.  А для этого 

работникам полиции придется лично зарегистрироваться на сайте, раздающем файлы. 

После этого, найдя файл, который нарушает права интеллектуальной собственности, 

им придется самим скачать его. Это следует сделать для того, чтобы убедиться в том, 

что этот файл именно то, что нужно. И как вы уже поняли, в этом случае, сотрудники 

сами становятся соучастниками нарушения авторских прав, а если еще и первоисточник 

заявит о том, что его компьютер был подвержен не санкционированному доступу, 

то сотрудники полиции автоматически становятся еще и нарушителями личного 

пространства. 
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Безусловно государство борется с такими сайтами с помощью блокировок, но эта 

мера не особо эффективна из-за используемых технологий противодействия1. Некоторые 

сайты пошли по пути созданию зеркал - точной копии другого сайта, другие стали 

активно распространять инструкции по обходу таких блокировок. 

Про последний метод следует упомянуть отдельно. Существует специальные 

программы для сокрытия информации такие как Tor Browser, I2P и прочие. С их помощью 

можно зайти на заблокированные сайты обходя блокировку. Тем самым для пользователя 

открывается доступ к прочим запрещённым сайтам пропагандирующие терроризм или 

сайты магазины по продаже наркотических и других запрещенных веществ.  

Таким образом сейчас законодательно нельзя решить проблему торрент трекеров   

решить практически невозможно, но с развитием технологий, созданием правильной 

ценовой политикой это негативное явление сможет снизится. 

 

 Васина Виктория Вячеславовна,  

Саратовская государственная юридическая академия, Институт правоохранительной 

деятельности, 3 курс 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

THE PROBLEM OF THE TRANSFER OF RIGHTS UNDER THE CONTRACT OF 

BANK DEPOSIT 

 

Аннотация: Определяются права вкладчиков, которые могут выступать 

самостоятельными объектами сделок. Рассматриваются вопросы частичной уступки 

имущественных прав по договору банковского вклада и правовые последствия передачи 

части требования. Исследованы особенности передачи имущественных прав по договору 

банковского вклада, связанные с различным правовым режимом данного договора для 

юридических и физических лиц. 

Abstract: Rights of depositors, who may be an independent object of transactions. Deals 

with the issues of a partial assignment of property rights under the Deposit agreement and the 

legal consequences of the transfer of requirements. The features of transfer of property rights 

under the contract of the Bank Deposit associated with different legal regime of this contract for 

legal entities and individuals. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна 

сторона (банк), приявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую 

для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Из данного 

определения следует вывод о том, что вкладчик имеет право требовать выплаты сумма 

вклада и процентов, при этом не несет какие-либо обязанности. П. 3 ст. 834 ГК РФ гласит 

о том, что физические лица имеют право перечислить находящиеся во вкладах денежные 

средства другим лицам, следовательно, данные имущественные права могут быть 

рассмотрены как безналичные денежные средства. 

По своему характеру имущественные права могут быть объектом сделок, связанных 

с возможностью его передачи в порядке цессии и современное законодательство не 

запрещает уступку имущественных прав вкладчика по договору банковского вклада. 

Президиум ВАС РФ указывает: «в соответствии с п. 3 ст. 834 ГК РФ юридические лица не 

вправе перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) денежные средства другим 

                                                           
1  Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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лицам. Однако эта норма не лишает вкладчика возможности уступать третьему лицу свое 

право требования к банку о выплате вклада по договору уступки требования»1. 

Л.Новоселова допускает уступку прав по договору банковского вклада, вкладчиком 

которого является юридическое лицо, т.к. расчетные операции для него не 

предусматриваются, а если вкладчиком является физическое лицо, то автор отмечает, что 

отсутствуют очевидные причины препятствия уступка. И мотив в соответствии с которым 

стороны заключили договор банковского вклада не может быть критерием 

недопустимости уступки прав вкладчика, являющегося физическим лицом2. 

А.А. Маковская считает, что уступка прав по договору банковского вклада имеет 

место быть, если она не противоречит правовому режиму данного договора банковского 

вклада, который может служить препятствием для уступки требования, а также уступка 

права не может быть частичной3.  

Критерием частичной уступки является делимость требования. Так как договор 

банковского вклада является денежным, то препятствия для частичной уступки 

имущественных прав отсутствуют. В результате этого получается долевая 

множественность на стороне кредитора и ряд ученых утверждают, что договор 

банковского вклада не предусматривает множественность лиц на стороне вкладчика, т.к. 

невозможно выдать несколько именных сберегательных книжек на один вклад. 

Анализируя ст. 384 и гл. 44 ГК РФ можно сделать вывод, что при уступке требования 

происходит лишь изменение кредитора, т.е. меняется только субъективный состав, и 

каждый из кредиторов имеет право требования в соответствии с его долей.  

В соответствии с п. 1 ст. 843 и ст. 844 ГК РФ сберегательная книжка на 

предъявителя и сберегательный (депозитный) сертификат являются ценными бумаги. П. 1 

ст. 142 ГК РФ гласит о том, что при передачи ценной бумаги передаются и все 

удостоверенные ею права в совокупности. Следовательно, можно сделать вывод, что если 

права вкладчика удостоверены сберегательной книжкой на предъявителя, депозитным или 

сберегательным сертификатом, то частичная уступка требования в данном случае не 

может быть. 

Также могут возникнуть еще проблемы и с различным правовым режимом договора 

банковского вклада для юридических и физических лиц. В принципе особых препятствий 

для передачи имущественных прав между данными лицами законодательством не 

предусмотрено, но в ряде случае такая уступка прав может нести определенные 

особенности, которые связаны прежде всего с особыми правомочиями, установленные в 

законодательстве, специфичны для того или иного субъекта. Правовое положение 

субъекта может привести к невозможности передачи данного права другому субъекту. 

Например, п. 1 ст. 840 ГК РФ устанавливает, что банки обязаны обеспечивать 

возврат вкладов граждан путем обязательного страхования. ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ» прямо устанавливает, что участниками обязательного 

страхования являются лишь физические лица. Следовательно, такое право, как возврат 

вклада путем обязательного вклада не передается юридическому лицу при уступке 

имущественных прав, так как данное лицо не является участником обязательного 

страхования вкладов. Но это не мешает приобретению права на страховое возмещение по 

вкладам вкладчиком физическим лицом, который приобрел требование по договору 

банковского вклада4.  

                                                           
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда от 29.02.2000 г. №6041/97 // Консультант Плюс: 

Судебная практика 

2 Новоселова Л. Уступать или закладывать (К вопросу об уступке прав требования и залоге прав требования 

из договора банковского счета и банковского вклада) // ЭЖ-Юрист. 2002. № 7. С. 2. 

3 См.: Маковская А.А. Залог денег и ценных бумаг. М.: Статут, 2000. С. 19. 
4 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 

г. № 177-ФЗ (ред. 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства. 2003. № 52. Ст. 5029 
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Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что права вкладчика, 

возникающие на основании договора банковского вклада, могут служить объектом 

сделок. Но при совершении таких сделок с требованиями по данному договору 

обязательно необходимо учитывать особенности, которые вызваны различным правовым 

режимом договора банковского вклада для юридических  и физических лиц. 
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ЭСТОППЕЛЬ. ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ. 

ESTOPPEL. PRACTICE AND PROBLEMS OF APPLICATION. 

 

Abstract: The development of civil legislation in the Russian Federation presently is 

characterized by the appearance in the national law of a large number of international legal 

instruments. One of the most significant examples is the emergence of the principle of estoppel. 

This principle, long-known in Anglo-Saxon and international law, is not typical for the Russian 

national legal system. The effective operation of the principle of estoppel will depend on its legal 

regulation, which is corresponds with the needs of the Russian legal practice. 

Анотация: Развитие гражданского законодательства в Российской Федерации в 

настоящее время характеризуется появлением в национальном законодательстве большого 

числа международно-правовых документов. Одним из наиболее значительных примеров 

является появление принципа эстоппеля. Этот принцип, давно известный в англо-

саксонском и международном праве, не является типичным для российской национальной 

правовой системы. Эффективное действие принципа эстоппеля будет зависеть от его 

правового регулирования, что соответствует потребностям российской правовой 

практики. 

 

Сегодня российское законодательство  движется по пути предоставления субъектам 

правоотношений больших возможностей в реализации принципа свободы договора. 

Однако, возникают ситуации, когда одна из сторон договора ради своего обогащение 

злоупотребляет правами, тем самым ставя контрагента заведомо в невыгодное положение. 

Именно для защиты субъектов от такого вида действий в гражданском законодательстве 

закреплен принцип добросовестности, который, в частности, отражен в положениях 

ст.ст. 1 и 10 ГК РФ. Реализация данного принципа нашла свое отражение в применении, 

так называемого, правила эстоппель. 

Начала своего развития эстоппель берет еще из золотого времени римского права. 

Данный принцип является отражением максимы «allegans contraria non audiendus est» - 

признание противоречивых заявлений в качестве незначимых, не услышанных; 

недопустимость выражения противоречивого отношения к одним и тем же 

обстоятельствам в разное время 1 . Правовой принцип эстоппель зародился в 

Великобритании и был заимствован из английского общего права многими зарубежными 

странами2. Впервые правило лишения права возражения на основе обещаний (от англ. 

promissory estoppel) было сформулировано в деле Hughes v. Metropolitan Ry 1877 г. 3 

Отражение правила эстоппель в международном праве нашло свое закрепление в таких 

                                                           
1  См.: Black H.C. Black's Law, C. 98  

2  См.: Каламкарян Р.А. Эстоппель как институт международного права. 

3  См.: Коблов А.С. Правило эстоппель в российском праве: проблемы и перспективы развития // 

Закон. 2012. № 5. С. 213. 



1038 
 

основополагающих актах, как Венская конвенция о праве международных договоров 1969 

г. 

В системе российского права эстоппель традиционно разделяют на  материальный и 

процессуальный. В связи с принятием Федерального закона от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 

третьей Гражданского кодекса РФ» принцип эстоппель нашел свое отражение и в 

законодательстве России, в частности в п. 5 ст. 166 ГК РФ. В последующем принцип 

эстоппель был закреплен в целом ряде статей (например, п. 2 ст. 431.1, п. 3 ст. 432 ГК).   

Часто, на практике, возникают ситуации, когда  на различные спорные моменты 

договора коммерсанты закрывают глаза, так как размер выгоды от сделки во много раз 

перевешивает реальные риски недобросовестных действий контрагента. 

Недобросовестными являются действия стороны сделки, которая вела себя таким образом, 

что не возникало сомнений в том, что она согласна со сделкой и намерена придерживаться 

ее условий, но впоследствии после ее исполнения контрагентом обратилась в суд с 

требованием о признании сделки недействительной, чтобы получить для себя 

необоснованные выгоды и преференции, в то время как никто не вправе извлекать какие-

либо преимущества из своего недобросовестного поведения. Применение п. 5 ст. 166 ГК 

РФ позволяет защититься от предъявленного иска недобросовестного контрагента. 

Однако, в существующей редакции ГК РФ к формулировке правила эстоппель в рамках 

ст. 166  можно предъявить существенные замечания. В частности, посредством данной 

статьи может быть блокировано применение последствий недействительности притворной 

сделки (п.2 ст. 170 ГК РФ). В судебной практике возникают ситуации, когда применения 

эстоппеля в такой ситуации становится абсурдным. К примеру, д.ю.н., директор 

Юридического института «М-Логос» А.Г. Карапетов очень резко высказался по данной 

проблеме, отметив следующее: «Эстоппель по п. 5 ст. 166 ГК - это в целом 

недоразумение. Сферу его применения надо сужать насколько это возможно». В 

данном случае сторону договора лишают права ссылаться на ничтожность сделки, тем 

самым лишая смысла п. 2 ст. 168 ГК РФ. Лишение стороны договора права заявить о 

ничтожности сделки в случае ее молчаливого одобрения сделки для сохранения 

правоотношения может повлечь причинение ущерба публичным интересам, а также 

правам и интересам третьих лиц. Противоречить нормативным правовым актам может не 

весь договор, а отдельные его положения. Применять правило эстоппель к данной 

ситуации нельзя, так как при ратификации спорных условий, нарушающих положение п. 2 

ст. 168, с признанием данных условий ничтожными могут возникнуть проблемы. 

Назревает вопрос, а нужно ли вообще применять эстоппель к ничтожным сделкам? 

Останина Е.А. отвечает на этот вопрос положительно и указывает, что применение 

эстоппеля возможно: «не только к оспоримым, но и к ничтожным сделкам, если такое 

применение не нарушает прав и законных интересов третьих лиц и публичного 

интереса»1.  

 Внесение изменений в п. 5 ст. 166 ГК РФ, ограничивающих применение принципа 

эстоппель к сделкам, противоречащим нормативным правовым актам в соответствии с п. 2 

ст. 168 ГК РФ, позволит защитить публичные интересы и будет способствовать 

укреплению базовых принципов добросовестности и законности. В данном случаи 

отпадут ситуации, когда применение эстоппеля к заведомо ничтожным сделкам будет 

приводить к их сохранению, что неразумно. 

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, институт «эстоппель», хотя и 

имеет существенные недостатки, гарантирует юридическую безопасность, соблюдение 

субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Однако, по моему 

мнению, уже сейчас можно предложить законодателю точнее отразить правовых 

                                                           
1  См.: Останина Е.А. Эстоппель и подтверждение сделки // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2013. №11. С. 38-45. 
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ситуаций, когда эстоппель подлежит применению, что позволит справедливее 

реализовывать эстоппель на практике. Законодателю не следует заимствовать 

разновидности правила эстоппель  из зарубежных правовых систем без их адаптации к 

реалиям российской правовой системы. Суды же должны выработать единообразный 

подход к применению данного института на практике. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

GOOD FAITH AND ABUSE OF RIGHT: PRACTICAL ASPECT 

 

Abstract: The Article examines practical questions of good faith. The author points to 

the establishment by law enforcement agencies of good faith in the actions of participants 

in legal relations from the point of view of finding in their actions signs of abuse of right. 

Аннотация: В статье рассматриваются практические вопросы применения 

добросовестности. Автор указывает на установление правоприменителями 

добросовестности в действиях участников правоотношений с точки зрении 

обнаружения в их действиях признаков злоупотребления правом. 

 

В 2013 году законодатель в Гражданском Кодексе РФ установил принцип 

добросовестности. Одновременно с этим законодатель адресовал обязанность соблюдения 

добросовестности участниками гражданских правоотношений.  

В этой связи при рассмотрении гражданских споров суды стали оценивать поведение 

субъектов  права с точки зрения добросовестности.  

Однако в практической сфере наибольшее развитие получил не факт обнаружения 

добросовестности, а факт обнаружение недобросовестности, иными словами, 

обнаружения признаков злоупотребления.  

Данная позиция вытекает на основе рассмотрения и анализа положений закона, 

материалов судебной практики и научных работ. 

Обратимся сначала к законодательным положениям. 

Как указано в п. 5 ст. 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских 

правоотношений предполагается. 

Следовательно, при толковании поведения участников добросовестность в их 

действиях презюмируется. Из правовой нормы, изложенной в данной статье и положений 

о презумпции добросовестности рассмотренных в рамках настоящей диссертации, 

вытекает, что презумпция признает факт действующим, пусть и с определенной степенью 

его вероятности. Презумпция освобождает от доказывания собственной 

добросовестности, что позволяет упорядочить спор о праве.  

Ввиду того, что спор о праве подлежит разрешению правоприменителями, то 

положения п. 5 ст. 10 ГК РФ, и адресованы ему. 

Таким образом, суд или иной правоприменительный орган, рассматривая и разрешая 

дела, «расшифровывает» смысл оценочных понятий, руководствуясь соображениями о 
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конкретизации требований к поведению субъектов через призму соответствия духу 

добросовестности1. 

При этом, по мнению Волкова А.В., норма, сформулированная ст. 10 ГК РФ, по 

характеру правового предписания является запрещающей2. 

Сам запрещающий характер правовой нормы позволяет более простым уловить 

варианты нарушения установленного требований, варианты выхода за границы требуемой 

модели поведения. 

Данная позиция подтверждается судебной практикой.  

Верховный Суд как высшая судебная инстанция указал, что оценивая действия 

сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, 

ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 

интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе и в получении необходимой 

информации. 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд 

отказывает в защите принадлежащего ей права3. 

В своем решении Пятый арбитражный апелляционный суд по итогам рассмотрения 

апелляционной жалобы ООО «Дезстанция» на решение Арбитражного суда Сахалинской 

области по иску ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Сахалинской области» к ООО 

«Дезстанция» об обязании освободить занимаемое помещение указал, что исходя из 

анализа правовых норм и конкретных обстоятельств дела, апелляционный суд не 

установил злоупотребления правом со стороны истца4. 

Другой пример. Шестой арбитражный апелляционный суд по заявлению 

финансового управляющего Михайлецкого И.М. - Ле В.Т. к Михайлецкому М.П. о 

признании сделки недействительной, применении последствий недействительности 

сделки, указал, что в результате заключения сделки, совершенной безвозмездно (договора 

дарения), было выведено имущество, на которое могло быть обращено взыскание по 

долгам Михайлецкого И.М. в ходе исполнительного производства или которое могло быть 

включено в конкурсную массу должника в последующем. 

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии факта злоупотребления правом со 

стороны Михайлецкого И.М., выразившегося в заключении договора дарения5. 

Из приведенных судебных решений следует, что суд производит оценку действий 

субъектов с позиции обнаружения признаков недобросовестности. Установив данный 

факт, суд отказывает в защите права.  

Следовательно, суд в рамках рассмотрения спора устанавливает прежде всего не 

признаки добросовестности, а наличие в действиях субъектов признаков 

недобросовестности (злоупотребления).  

Это связано с тем, что законодатель, провозгласив принцип добросовестности в 

гражданском праве, не стал устанавливать его понятие или излагать критерии 

добросовестности. В то же время существование ряда форм злоупотребления правом 

позволяют суду сопоставлять фактическое поведение субъекта с законодательно 

запрещенным.  

                                                           
1  См.: Вопленко Н.Н. Злоупотребление правом как родовое понятие юридической науки // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2011. № 5-14. Том. 1. С. 11. 

2 См.: Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. М.: Волтерс 

Клувер. 2009. С. 251. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из Справ. 

правовой системы «Консультант».  

4 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2017 г. по делу №А59-4455/2016. 

Доступ из Справ. правовой системы «Картотека арбитражных дел». 
5  Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2017 г. по делу №06АП-

7698/2016. Доступ из Справ. правовой системы «Картотека арбитражных дел». 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-yurisprudentsiya
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Данные законодательные положения предоставляют суду более простую 

возможность устанавливать добросовестность в поведении участников гражданского 

оборота не с позиции оценки поведения как честного и добропорядочного, а с позиции 

корыстного и нарушающего права третьих лиц.  
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ДОМ НА ДВА ХОЗЯИНА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЯ 

HOUSE FOR TWO HOMEOWNERS: SOME PROBLEMS OF DETERMINATION 

OF THE DEFINITION  

 

Abstract: The article has an interdisciplinary nature because of the subject that is regulated 

by the norms of civil, housing and urban development law. It is dedicated to the actual problem 

of a legal status of «houses for two homeowners». The article considers the legislative regulation 

of this question and suggestions for its improvement. 

Аннотация: Статья имеет междисциплинарный характер, так как предмет 

исследования урегулирован нормами гражданского, жилищного и градостроительного 

права. Она посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу правового статуса 

«домов на двух хозяев». В статье рассмотрено регулирование данного вопроса в 

законодательстве и внесены предложения по его совершенствованию. 

 

Понятие «дом на двух хозяев» не имеет легального определения, да и вообще не 

имеет никакого определения. Он представляет собой жилой дом из двух частей с единой 

смежной стеной, но отдельными выходами на улицу. Гражданские права этих самих 

«хозяев» могут быть нарушены при регистрации своей части дома и их земельного 

участка. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии иногда даёт назначение домов на двух хозяев – многоквартирного дома. 

Таким образом, земельный участок «квартиры» будет являться общей долевой 

собственностью.  

 Проанализируем понятия и их определения: 

Жилищный кодекс Российской Федерации в части 1 статьи 16 выделяет виды 

жилого помещения: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры и комната.  

В Гражданском кодексе мы встречаемся с понятием «часть жилого дома» лишь во II 

части в разделе купли-продажи, однако глава18 «право собственности и другие вещные 

права на жилые помещения» не содержит данного термина.  

В Градостроительном кодексе вообще отсутствует понятие «часть жилого дома», но 

встречаемся с иным понятием «жилой дом блокированной застройки». Дом 

блокированной застройки – это жилое помещение вида многоквартирного дома, где 

каждая квартира имеет свой выход на улицу. Но данное понятие не закреплено в ЖК РФ и 

ГК РФ.  

Из системного анализа ст. ст. 289, 290 ГК РФ и ст. ст. 16, 36 ЖК РФ следует, что 

многоквартирный дом - это дом, состоящий из двух и более квартир, а также входящих в 

состав общего имущества помещений общего пользования, признающихся общей долевой 

собственностью сособственников квартир, земельного участка, на котором расположен 
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данный дом с элементами озеленения и благоустройства 1 . Также в пункте 6 

Постановления Правительства РФ N 47 содержится понятие многоквартирного дома: 

многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 

в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 

элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 

жилищным законодательством2. Отмечая фразу из определения «самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому», мы замечаем, что данный 

признак относится к «дому на двух хозяев», а также к «дому блокированной застройки».  

Таким образом, возможно одной из проблем оформления «домов на двух хозяев» и 

«домов блокированной застройки» как многоквартирных является наличие схожих 

признаков с многоквартирным домом. 

Вследствие неправильного назначения и оформления права собственности жилого 

дома и части жилого дома, у граждан отсутствует возможность приобрести и 

зарегистрировать права на земельный участок. 

Так, например, А. обратилась в суд с иском к администрации г. Владивостока, 

Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Приморскому краю об изменении статуса жилого помещения и признании права 

собственности, указав, что является собственником квартиры. В действительности 

указанный выше объект недвижимости является частью одноэтажного жилого дома с 

приусадебным участком на двух хозяев. Вторая часть жилого дома принадлежит на праве 

собственности М.Л.А. Земельный участок, на котором расположен жилой дом, разделен в 

натуре. В каждой части данного жилого дома имеются отдельные входы, отдельное 

подключение воды, отдельная канализация. В доме не имеется общих инженерных сетей и 

помещений общего пользования. Указанный жилой дом не отвечает признакам 

многоквартирного жилого дома, а принадлежащее А. жилое помещение является частью 

жилого дома. А. имеет намерение оформить фактический используемый под частью 

жилого дома земельный участок. Однако в связи с тем, что в документах о праве 

собственности часть жилого дома названа квартирой, невозможно в соответствии с 

действующим законодательством приобрести и зарегистрировать права на земельный 

участок. Просила суд признать квартиру в жилом доме, частью жилого дома признать за 

ней право собственности на часть жилого дома  

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что жилой 

дом, не отвечает признакам многоквартирного жилого дома, поскольку квартира в 

вышеуказанном доме уже является частью жилого дома и принадлежит на праве 

собственности М.Л.А. 

Учитывая, что жилое помещение, является индивидуально- определенным зданием, 

с помещениями вспомогательного использования, для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком здании, а также, что в доме не 

имеется общих инженерных сетей и помещений общего пользования, суд обоснованно 

пришел к выводу, что указанный жилой дом не отвечает признакам многоквартирного 

жилого дома, а принадлежащее истцу жилое помещение является частью жилого дома3. 

Подводя итог, отметим, что необходимо введение понятия в Гражданский кодекс 

«дом на двух хозяев», а также введение легального определения части жилого дома. Это 

связано с большой распространённостью данного вида жилого помещения в населённых 

пунктах сельской местности. 

                                                           
1 См.: Определение Приморского краевого суда от 17 декабря 2014 г. по делу N 33-11113/2014 

2  См.: Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2016) «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

3 См.: Определение Приморского краевого суда от 01.09.2015 г. по делу N 33-7688 
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Таким образом, предлагаю введение статьи 289.1 «Часть жилого дома как объект 

права собственности» в Гражданский кодекс следующего содержания:  

«Дом на двух хозяев содержит две части жилого дома со смежной стеной между 

ними, а также отдельными выходами на земельный участок, прилегающий к жилому дому 

и не имеющими помещений общего пользования. 

Собственник части жилого дома в доме на двух хозяев имеет право на оформление 

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства». 
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ПАТРОНАТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОПЕКИ 

PATRONAGE AS A FORM OF GUARDIANSHIP 

 

Abstract: The question of the rights and protection of children in modern society is one of 

the fundamental . At the moment in the Russian legislation there are many legal acts that don't 

end up to regulate relations in the sphere of education of children. In 2013, the State Duma 

deputies was submitted for consideration the draft Federal law «On patronage in the Russian 

Federation», which was not approved, as it was contrary to the burrows of other Federal Laws, 

including Family and Civil codes. 

Анотация: Вопрос о правах и защите детей в современном обществе является одним 

из основополагающих. На данный момент в российском законодательстве существует 

много нормативно-правовых актов, которые всё же не до конца регулируют отношения в 

сфере воспитания детей. В 2013 году депутатами Государственной Думы был внесён на 

рассмотрение проект Федерального закона «О патронате в Российской Федерации», 

который не был одобрен, так как он противоречил норам других Федеральных Законов, в 

том числе Семейному и Гражданскому кодексам. 

 

Избранная тема является актуальной, поскольку вопрос о правах и защите детей в 

современном обществе является одним из основополагающих. На данный момент в 

российском законодательстве существует много нормативно-правовых актов, которые всё 

же не до конца регулируют отношения в сфере воспитания детей. Так, ФЗ « об опеке и 

попечительстве» определяет такую разновидность возмездной опеки как патронат. В 

действующем законодательстве Российской Федерации институт патроната практически 

не урегулирован. Регионы в пределах компетенции на свое усмотрение устанавливают 

порядок  и виды патроната, а также меры социальной поддержки. Отсутствие единого 

понятия патроната, его видов, способов вступления в данный институт, а также мер 

социальной поддержки патронатного воспитания негативно сказывается на его 

эффективности. 

В 2013 году депутатами Государственной Думы был внесён на рассмотрение проект 

Федерального закона « О патронате в Российской Федерации», который не был одобрен, 

так как он противоречил норам других Федеральных Законов, он полностью совпадает с 

Законом Московской области «О патронате». Поэтому на данный момент проблема 

регулирования патронатного воспитания в Российской Федерации остается актуальной и 

необходимы, действительно, эффективные по своему содержанию правовые нормы. 

Представляется необходимым дополнить действующий Федеральный закон « Об опеке и 

попечительстве» новыми нормами права. 

Так, в пункте 3 статьи 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве» указано следующее положение  
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«По просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои обязанности, 

орган опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения,…, вправе разрешить им 

безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах. В договоре об 

осуществлении опеки или попечительства должны быть указаны состав имущества 

подопечного, в отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и срок 

пользования имуществом подопечного. Орган опеки и попечительства вправе досрочно 

прекратить пользование имуществом подопечного при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей, а также при существенном 

нарушении опекуном или попечителем имущественных прав и интересов подопечного». 

Анализируя данное положение, не представляется возможным понять, что 

подразумевает законодатель, говоря о праве пользования имуществом подопечного в 

своих интересах. Необходимо  более точно регламентировать данную норму, указав,что 

возможные способы и условия безвозмездного пользования имуществом ребенка должны 

быть в его интересах. Поэтому целесообразно дополнить п. 3.1 следующего содержания: 

возможно заключение таких договоров, как аренда, наём и иные виды договоров, 

способствующих обеспечить нормальные условия проживания подопечного  

Также, представляется необходимым дополнить Статьей 14.1 ФЗ « об опеке и 

попечительстве»  « передача детей на патронатное воспитание»:пункт 1, которой гласит . 

Передача детей на воспитание в патронатную семью осуществляется с учетом их мнения, 

при условии достижения ими возраста 10 лет.   

2. При передаче ребенка в патронатную семью должны учитываться его этническое 

происхождение, родной язык, принадлежность к определенной религии и культуре, а 

также индивидуальные особенности ребенка.  Данное положение статьи необходимо 

ввести для наиболее полного воспитания и соответствующего воспитания.  

3. При передаче ребенка в патронатную семью должны учитываться нравственные и 

личные качества, способность добросовестно исполнять свои обязанности патронатного 

воспитателя, а также отношение между членами патронатной семьи и отношение к 

ребенку, который будет передан им на патронатное воспитание 

4. Лица, взявшие на себя обязанность по патронатному воспитанию несут 

ответственность  за жизнь и здоровье ребенка, в порядке установленном законом и 

являются его законными представителями. 

Основной целью патроната является улучшение жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, так как «патронатный воспитатель» помогает 

ребенку адаптироваться в социальной среде, а также поддерживать психологически, что 

не маловажно для данной категории детей. Отличительной особенностью патроната 

является то, что его установление возможно в случаях, когда статус ребенка не определен. 

По мнению О.Ю. Косовой «законодательство о патронатном воспитании субъектов 

РФ не было совершенным, однако специалистами отмечалось его безусловные 

преимущества, в частности психолого-педагогическое сопровождение семей, мониторинг 

социальной защиты прав воспитанников, прохождение кандидатами в патронатные 

воспитатели специального тестирования и обучения»1. 

Таким образом, поскольку патронатное воспитание является распространенной 

формой опеки, поэтому предлагается более детально урегулировать данный институт на 

законодательном уровне в Российской Федерации, включив ранее указанные предложения 

по совершенствованию законодательства. 

 

 

 

                                                           
1 См. Косова О.Ю. Развитие законодательства о патронате //Вестник Омского университета. Серия «Право» 

2010 г. № 4 с. 152 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ КРЕДИТОРА ДЛЯ ДОЛЖНИКА ПРИ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЙ 

SOME PROBLEMS OF DETERMINING THE MATTER OF THE CREDITOR'S 

PERSONALITY FOR THE OBLIGATOR WITH THE ASSIGNMENT OF 

REQUIREMENTS 

 

Abstract: The article considers the problems of determining the criteria of 

materiality in cession. Based on the analysis of judicial practice, the necessity of their 

isolation is justified. Some ways of determining the criteria of materiality are suggested. 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы определения критериев 

существенности в цессии. На основе анализа судебной практики обоснована 

необходимость их выделения. Предложены некоторые способы определения 

критериев существенности. 

 

В настоящий момент, в теории и практике остается не решенным вопрос 

определения критериев существенности личности кредитора для должника в договоре 

уступке прав (требований). Так, вопрос об определении существенности личности 

кредитора при уступке прав (требований) возник при рассмотрении Высшим 

Арбитражным судом дела, по которому общество заключило договор совместной 

деятельности с предприятием на изготовление мебели. После приобретения оборудования 

общество обратилось к предприятию с требованием, о взыскании части расходов на его 

приобретение. Предприятие отказалось их возместить и общество передало данные 

требования по договору уступки прав (требований) другой организации. Предприятие 

обратилось в суд с требованием о признании недействительным договора уступки прав 

(требований). Дело прошло все инстанции и Высший Арбитражный суд удовлетворил иск 

предприятия, ссылаясь на то, что по договору о совместной деятельности личность его 

участника имеет существенное значение, уступка требования по нему возможна только в 

том случае, если согласие на уступку предусмотрено договором или последующим 

соглашением его участников1.  

Схожий вопрос имел место при уступке прав (требований) по кредитным договорам. 

Так, Высший Арбитражный суд в одном из своих обзоров указал, что требование возврата 

кредита, выданного физическому лицу по кредитному договору, не относится к числу 

требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. При уступке требования по 

возврату кредита (в том числе и тогда, когда цессионарий не обладает статусом кредитной 

организации) условия кредитного договора, заключенного с гражданином, не изменяются, 

его положение при этом не ухудшается (статьи 384 и 386 ГК РФ), гарантии, 

предоставленные гражданину-заемщику законодательством о защите прав потребителей, 

сохраняются2. 

                                                           
1 См.: п. 4 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 N 56 «Обзор практики разрешения 

арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве» // «Вестник ВАС РФ», 

N 9, 2000 

2
  См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146<Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение 

законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров> // «Вестник ВАС РФ», 

N 11, ноябрь, 2011 
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Подобный подход поддержал Верховный суд. В своем постановлении он 

подтвердил, что передавать право требования по кредитному договору с потребителем 

(физическим лицом), лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской 

деятельности, не допускается, если иное не установлено законом или договором, 

содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении1. 

С такой позицией не согласился Роспотребнадзор. Он указал, что включение данного 

условия в договор является не достаточным для возможности осуществления уступки 

требований. Необходимо в каждом случае достоверно устанавливать факт 

действительного наличия добровольного волеизъявления заемщика на включение в 

кредитный договор условия о возможности уступки требования третьему лицу, не 

равноценному банку (иной кредитной организации) по объему прав и обязанностей в 

рамках лицензируемого вида деятельности, осуществляемой первоначальным 

кредитором2. 

Анализ судебной практики показывает, что до настоящего времени суды не 

выработали критерии для определения существенности личности кредитора для 

должника. При этом, в соответствии с п.2 ст. 382 ГК для перехода прав к другому лицу не 

требуется согласие должника, если законом или договором не предусмотрено иное. В 

связи с чем, принцип свободы договора и общее правило, которое следует из 

вышеуказанной нормы (личность кредитора не имеет значение для должника), позволяет 

сторонам обходить данный запрет. Верховый суд в определении от 21.04.2015 № 56-КГ15-

2 3  и определении от 21.04.2015 № 34-КГ15-2 4  указал, что при заключении договора 

уступки прав на стадии исполнительного производства, для заемщика личность 

взыскателя не может быть существенной. В связи с чем, после того как требование 

кредитора будет удовлетворено судом и дойдет до стадии исполнение решения суда, он 

беспрепятственно сможет передать свое требование третьим лицам. 

Представляется, что для достижения единообразного толкования и правильного 

применения п. 2 ст. 388 ГК, необходимо уточнить критерии существенности личности 

кредитора для должника. Данные критерии могли бы найти свое отражение в 

постановлении пленума или в обзоре судебной практики, издаваемые Верховным судом. 

Выделение таких критериев позволит сэкономить судебные ресурсы и привести п.2 ст. 

388 ГК в соответствии с принципом правовой определенности. 

 

Милохина Е.Р.  

Студентка 2 курса  

Института Прокуратуры 

Научный руководитель: доцент Строкова О.Г. 

 

НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Новые критерии определения добросовестности при приобретении недвижимости. 

В соответствии с позицией высших судов, выраженной в небезызвестном 

Постановлении № 10/221, в случае признания сделки купли-продажи недвижимого 

                                                           
1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 9, 

сентябрь, 2012 

2 См.: Письмо Роспотребнадзора от 23.07.2012 N 01/8179-12-32 «О постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» // СПС Консультант плюс 
3 См.: Определение Верховного Суда РФ от 21.04.2015 N 56-КГ15-2 // СПС Консультант плюс 

4 См.: Определение Верховного Суда РФ от 21.04.2015 N 34-КГ15-2 // СПС Консультант плюс 



1047 
 

имущества недействительной, полученное по такой сделке имущество по общему правилу 

не может быть истребовано собственником у добросовестного приобретателя. 

Согласно ст.301 ГК РФ, под добросовестным приобретателем имущества 

понимается лицо, которое приобрело имущество возмездно, и в момент совершения 

сделки не знало, и не могло знать о том, что продавец не вправе его отчуждать (ст.301 ГК 

РФ). 

Таким образом, признание судом добросовестности покупателя недвижимости в 

большинстве случаев снимает с него риски истребования купленного им имущества, за 

исключением случаев, когда первоначальный собственник докажет выбытие данного 

имущества из его владения помимо его воли (например, сделка, совершенная 

неуполномоченным лицом, под влиянием заблуждения, обмана). 

При этом в судебной практике сложилась ситуация, при которой добросовестный 

приобретатель вынужден сам доказывать свою добросовестность, основываясь на ее 

критериях. 

Ранее указанное Постановление №10/22 относит к таким критериям принятие 

гражданином «всех разумных мер для выяснения правомочий продавца на отчуждение 

имущества», в том числе: 

* осуществление проверки внесения данных о продавце в ЕГРП на момент 

совершения сделки, 

* осуществление проверки отсутствия в ЕГРП отметок о судебном споре в 

отношении имущества на момент сделки. 

При этом совершение указанных действий не гарантировало лицу статус 

добросовестного приобретателя, оставляя во многом решение данного вопроса на 

усмотрение суда. 

В ответ на принятое Европейским судом по правам человека в г. Страсбурге 

Постановление, касающееся определения статуса добросовестного приобретателя, 

Президиум Верховного суда РФ 01 октября 2014 года утвердил Обзор практики, в 

котором более конкретно определены критерии добросовестности. 

Теперь суды при определении добросовестности приобретателя недвижимости 

должны учитывать, была ли проявлена гражданином разумная осмотрительность при 

заключении сделки, какие меры предпринимались им для выяснения прав лица, 

отчуждавшего имущество, а именно: 

* производился ли покупателем непосредственный осмотр приобретаемого 

имущества; 

* ознакомился ли приобретатель со всеми правоустанавливающими документами на 

недвижимость, выяснил ли основания возникновения у продавца права собственности; 

* сопутствовали ли совершению сделки обстоятельства, которые должны были 

вызвать у покупателя разумные сомнения в отношении права продавца на его отчуждение 

(многократная перепродажа имущества за короткий промежуток времени, заниженная 

цена). 

И если факт осмотра квартиры можно оформить Актом, который подписывают обе 

стороны, то возникает проблема, каким образом покупатель сможет в дальнейшем 

подтвердить, что он действительно исследовал все необходимые документы по квартире. 

Разрешая возможные сомнения по данному вопросу, Верховный суд обращает 

особое внимание на случаи обращения граждан к профессионалам за проверкой 

юридической чистоты сделки (так называемый legal due diligence), в процессе которой 

юристами подробно и профессионально исследуются все необходимые документы, 

выявляются возможные риски. В соответствии с новейшей судебной практикой, суды 

связывают такое проявление осмотрительности покупателя с доказательством его 

добросовестности при совершении сделки. 

Более того, уточнение позиции Верховного суда по вопросу добросовестности 

покупателя позволяет лицам, уже лишенным права собственности по судебному решению, 
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обратиться в суд снова, для обжалования и пересмотра такого решения, основываясь на 

новой судебной практике. В частности, это весьма актуально по делам, связанным с 

выселением граждан и изъятием у них жилых помещений в связи с допущенными при 

приватизации мошенническими действиями. 
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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

A CONTRACT OF SURROGATE MOTHERHOOD 

 

Abstract: Today surrogacy gives the opportunity to have children to those who are not 

fortunate enough for different reasons. A contract of surrogate motherhood is concluded between 

a surrogate mother and customers (intended parents or a single woman). Despite the fact that this 

type of contract is regulated by various normative-legal acts there are still contradictions that 

need to be resolved. 

Аннотация: На сегодняшний день суррогатное материнство дарует возможность 

иметь детей тем, кому не посчастливилось по тем или иным показаниям. Договор 

суррогатного материнства заключается между суррогатной матерью и заказчиками 

(потенциальными родителями или одинокой женщиной). Несмотря на то, что данный вид 

договора регулируется различными нормативно-правовыми актами, до сих пор остаются 

противоречия, которые необходимо устранить. 

 

Многие семейные пары желают, но не могут иметь детей по различным причинам. 

Суррогатное материнство - один из способов получения долгожданного ребенка. А 

договор суррогатного материнства - один из тех документов, на котором не следует 

экономить. Специалисты сравнивают составление этого договора с искусством, так как 

каждая деталь должна быть учтена и индивидуализирована под стороны договора.  

Вопросы суррогатного материнства регулируются Гражданским кодексом РФ, 

Семейным кодексом РФ, ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ N 67 от 26.02.2003 

«О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского 

и мужского бесплодия». 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребёнка (в 

том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 

либо одинокой женщиной, которая не может выносить и родить ребенка по медицинским 

показаниям.1 

Кто может быть суррогатной матерью? Во-первых, женщина должна быть в возрасте 

от 20 до 35 лет. Во-вторых, женщина должна иметь не менее одного здорового 

собственного ребенка. В-третьих, женщина должна получить медицинское заключение об 

удовлетворительном состоянии здоровья. И, в-четвертых, женщина должна дать 

                                                           
1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-

ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюc 
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письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

Необходимо отметить значимость удовлетворительного состояния здоровья, которое 

включает в себя не только физическое, но и психологическое здоровье. Суррогатная мать 

должна полностью осознавать ответственность перед будущим ребенком и в то же время 

давать себе отчет в том, что родственная связь между ней и ребенком исключается. 

Однако генетические родители могут быть записаны родителями новорожденного 

только с согласия суррогатной матери. Наделив таким правом суррогатную мать, 

законодатель породил дискуссию на тему «Должна ли суррогатная мать отдавать ребенка 

генетическим родителям?». Одни ученые, в том числе М.В. Антокольская, Л.М. 

Пчелинцева, Э.А. Иваева, считают, что факт вынашивания и рождения ребенка более 

эмоционально и социально значим, нежели генетическое происхождение. На основании 

этого суррогатная мать вправе отказаться отдавать ребенка, тем самым лишаясь 

компенсаций и вознаграждения.123 Другие ученые, среди которых И.А. Михайлова, А.В. 

Майфат, убеждены, что биологическое родство родителей и детей определяется 

генетической связью. Кроме того, закрепление в законе приоритета суррогатной матери 

при установлении происхождения ребёнка противоречит закрепленному в ст. 38 

Конституции РФ принципу охраны семьи, материнства и детства.45 

Предметом договора выступает оказание услуги суррогатной матерью по 

вынашиванию и рождению ребенка. Для того, чтобы данная услуга была оказана 

доброкачественно, нужно обязательно прописать размер ежемесячной оплаты текущих 

расходов, сумму итогового гонорара, условия проживания, питание, место медицинского 

обслуживания, условия прерывания беременности, обязанности сторон в случае рождения 

больного или мертвого ребенка, действия сторон в случае смерти генетических родителей 

или суррогатной матери, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств и другое. В качестве примерных положений договора может 

выступать следующее: «В течение периода беременности суррогатная мать обязуется 

принимать все меры для нормального и полноценного питания, отказаться от вредных 

привычек, сознательно и добровольно не вести половую жизнь», «Все затраты, связанные 

с проведением протоколов ЭКО, включая оплату услуг клиники, затраты на приобретение 

медицинских препаратов, проведение медицинских консультаций, осмотров и анализов, 

оплачивают генетические родители», «При подтверждении факта замирания 

беременности, требующей операционного прерывания беременности, генетические 

родители выплачивают суррогатной матери компенсацию в N-ом размере».   

В договор суррогатного материнства должны быть включены положения о штрафах 

и санкциях, применяемых, в зависимости от ситуации, к одной или другой стороне. 

Например, в случае искусственного прерывания беременности без письменного согласия 

генетических родителей и без медицинских показаний для прерывания беременности, 

суррогатная мать лишается всех компенсаций и вознаграждения. Если рассматривать 

ответственность генетических родителей, то она, как видно из законодательной базы,  

распространяется на них только на время вынашивания и рождения ребенка суррогатной 

матерью. 

На основании изложенного, руководствуясь теорией и практикой, целесообразно 

указать следующие поправки в законодательство о суррогатном материнстве, что тем 

самым усовершенствует договор суррогатного материнства. Во-первых, отменить 

необходимость согласия суррогатной матери на запись генетических родителей 

                                                           
1  Иваева Э.А. Суррогатное материнство: правовое и нравственное измерение проблемы // Медицинское 

право. 2008. N 3. С. 34. 

2 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник. М., 2008. С. 290. 

3 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М., 2000. С. 183. 

4 Михайлова И.А. Законодательство, регламентирующее установление происхождения детей, нуждается в 

корректировке // Вопросы ювенальной юстиции. 2009. N 2. С. 15. 

5 Майфат А.В. Суррогатное материнство // URL: http://www.urallaw.ru. 
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родителями ребенка, что станет гарантией прав генетических родителей. Таким образом, 

договор суррогатного материнства будет являться единственным документом, 

необходимым для предъявления в органах ЗАГС. Во-вторых, в случае смерти 

генетических родителей при условии, что суррогатная мать согласна оставить ребенка 

себе, в свидетельстве о рождении ребенка должна быть указана суррогатная мать. Данное 

положение будет способствовать укреплению институтов семьи и детства. В-третьих, 

необходимо прописать ответственность генетических родителей за отказ от 

новорожденного в виде открытия счета и внесения определенной денежной суммы, 

которой ребёнок сможет воспользоваться по достижению совершеннолетия. 

Делая вывод, следует отметить, что в договоре суррогатного материнства сложно 

прописать все возможные ситуации. Необходимо более детально проработать подход к 

суррогатному материнству, чтобы в равной мере обеспечить и защитить права сторон 

договора, а в первую очередь - права ребенка. 

 

 

Новикова Наталья Игоревна 

Студентка 2 курса Института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

гражданского и семейного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Лисиченко Наталия Рэмовна 

 

САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА И ЕЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

UNAUTHORIZED CONSTRUCTION AND ITS LEGAL CONSEQUENCES 

 

Abstract: this Institute occupies a significant place in civil law, thus regulating social 

relations in the field of land and construction law. Criteria samovolnoy are expressed 

mainly in compliance with building and planning codes. Despite the huge number of 

normative-legal acts containing the norms, the Civil code of the Russian Federation in the 

abstract determines the limits within which the construction is considered unauthorized. 

Аннотация: данный институт занимает значительное место в гражданском 

праве, регулируя при этом общественные отношения в области земельного и 

строительного права. Критерии самовольности выражаются в основном в 

несоблюдении строительных и градостроительных норм. Несмотря на огромное 

количество нормативно-правовых актов, содержащих данные нормы, Гражданский 

кодекс РФ абстрактно определяет пределы, в рамках которых постройка считается 

самовольной. 

 

Проблемы легализации, сноса, эксплуатации незаконных построек, приобретения на 

них права собственности актуальны для многих. С 1 сентября 2015 г. вступили в силу 

изменения в законодательстве о самовольных постройках. Новые нормы вносят ясность в 

определение понятия самовольной постройки — из п. 1 ст. 222 ГК РФ убрали привязку 

самовольной постройки к объекту недвижимости. Кроме того, теперь в ст. 222 ГК РФ 

конкретизированы условия, при соблюдении которых допускается узаконить 

самовольную постройку, а муниципалитетам предоставлено право принимать 

постановления о сносе самовольных построек во внесудебном порядке. 

В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой 

является здание, сооружение или другое строение, возведенное, созданное на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 



1051 
 

возведенные, созданные без получения на это необходимых дозволений или с 

несоблюдением градостроительных и строительных норм и правил1. 

Верховный Суд РФ обобщил практику по делам, связанным с самовольными 

постройками «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014). В обзоре даны 

разъяснения по вопросам процессуального и материального права на примерах 

конкретных дел2. 

Основным последствием возведения самовольной постройки и в новой редакции 

ст. 222 ГК РФ  остается правило, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не 

приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — 

продавать, дарить, сдавать в аренду, производить другие сделки. Самовольная постройка 

подлежит сносу. Таким образом, самовольная постройка исключается из гражданского 

оборота. Обратим внимание, что приобрести право собственности на самовольную 

постройку в силу приобретательской давности не получится, так как по смыслу ст. 225, 

234 ГК РФ право собственности в силу приобретательской давности может быть 

приобретено на имущество, относящееся на праве собственности другому лицу и 

бесхозяйное имущество. Этот вывод получил закрепление в Обзоре Верховного суда РФ 

судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, от 

19.03.2014.Что касается возможности легализации самовольной постройки и 

приобретения на нее права собственности, то п. 3 ст. 222 ГК РФ сохраняет такую 

вероятность при одновременном соблюдении предусмотренных статьей условий. 

Приобретение права собственности на самовольную постройку допускается лицом, в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка. 

Список прав, перечисленных в п. 3 ст. 222 ГК РФ, на основании которых владелец 

самовольной постройки сможет ее легализовать, не закрытый — так полагает Верховный 

суд РФ в Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, 

от 19.03.2014. Можно признать право собственности на самовольную постройку, 

возведенную лицом без необходимых позволений на земельном участке, который 

предоставлен ему по договору аренды для строительства соответствующего объекта 

недвижимости. Помимо требований, установленных п. 3 ст. 222 ГК РФ, необходимо 

учитывать условия договора аренды. При заключении договора аренды собственник 

обязан вполне определенно выразить свою волю на предоставление земельного участка в 

аренду для возведения строений конкретного типа. Признание незаконным позволения на 

строительство само по себе не влечет квалификацию достройки как самовольной. Но если 

при создании постройки существенно не соблюдены градостроительные и строительные 

нормы и правила, а ее сохранение создает угрозу жизни и здоровью граждан, такая 

постройка необходимо придать сносу3.  

О сносе самостроя: Органы местного самоуправления городского округа 

(муниципального района в случае, если самовольная постройка расположена на 

межселенной территории) вправе принять постановление о сносе самовольной постройки 

в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок размещен в зоне с 

особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 

или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)// 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 08.03.2017) 

2  «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 19.03.2014)// СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.03.2017) 
3 Кузьмина, И.Д. Правовой режим самовольной постройки / И.Д. Кузьмина, В.И. Луконкина // Вестник 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации. – 2001. – № 11. – С.115-135 
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федерального, регионального или местного значения1. Данный институт всегда занимал 

значительное место в гражданском праве, регулируя при этом общественные отношения в 

области земельного и строительного права. 

По замыслу законодателя и судебной практике в России, можно с полной уверенностью 

раскрывать сущность самовольной постройки как одного из способов приобретения права 

собственности. 

 

 Османова Написат Османовна 

студентка 2 курса Института магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

и семейного права ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Акатов Александр Андреевич 

 

СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА И ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ. 

THE RATIO OF CONTRACTS AGREEMENTS AND THE PROVISION OF 

SERVICES. 

 

Abstract:  This article is devoted to the problem of delineation of contract agreement from 

a contract for provision of services. Quite often in practice, this problem arises. For the proper 

qualification of the existing civil-legal relations, it is necessary to identify appropriate regulatory 

and legal regulation. 

Аннотация: Данная статья посвящена  проблеме разграничения договора подряда от 

договора возмездного оказания услуг.  Довольно часто на практике возникает данная 

проблема. Для правильной квалификации сложившихся гражданско-правовых отношений, 

необходимо установить соответствующее нормативно-правовое регулирование. 

Договоры являются наиболее распространенными видами сделок и  имеют  большое  

значение  в обеспечении стабильности и порядка экономического оборота. Исходя из 

этого,  для судьбы будущей сделки важно установить конкретный вид договора, нормы  о 

котором будут применимы для его  регулирования. 

Деятельность лиц по выполнению определенной работы  может регулироваться 

разными договорами. Поэтому, довольно часто на практике возникает проблема 

разграничения  договора подряда от   договора возмездного оказания услуг. 

Разграничение договоров необходимо для правильной квалификации отношений 

между  сторонами договора, так как при возникновении спора,  суд будет исходить из 

содержания самого договора, а не из его названия. Соответственно, суд будет применять 

те нормы, которые  установлены для соответствующего вида договора2. 

Гражданский кодекс дает следующие определения данным договорам: по договору 

подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его; по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги3. 

                                                           
1 Моргунов, С. Правовые проблемы самовольной постройки // Хозяйство и право. – 2004. – № 4. 

2  Мишина. Е.В. К вопросу  определения  понятия договора подряда и его места в системе смежных 

договоров // Общество и право. 2008. №3. С. 12-14. 

3 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. / под ред. 

П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. Т.1. 
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Общим для договоров является положение о том, что оба этих договора - 

возмездные, консенсуальные и двусторонне обязывающие. Ключевыми в обоих 

определениях  являются слова «работа» и «услуги», значение которых  не раскрыто в 

гражданском законодательстве. 

Налоговым кодексом работой признается деятельность, результаты которой имеют 

материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

организации и (или) физических лиц. В свою очередь услугу  определяет  как 

деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности1. 

Статья 128 ГК в качестве  объектов гражданского права называет работы и услуги. 

Теорией и практикой они расцениваются как взаимосвязанные объекты. Несмотря на то, 

что работы и услуги  урегулированы в данном случае самостоятельными главами ГК РФ,  

они сохраняют свою схожую правовую природу, следствием чего является возможность  

применения общих положений  о подряде к договору возмездного оказания услуг2.  

Для того чтобы считать договор заключенным необходимо достижение соглашения 

по всем существенным условиям договора. Существенные условия  рассматриваемых  

договоров не тождественны. В договоре возмездного оказания услуг необходимо 

достигнуть соглашения по предмету,  в договоре подряда –  по предмету, по начальным и 

конечным срокам выполнения работы. Предметом последнего является материально 

выраженный результат выполненных работ. Предмет договора возмездного оказания 

услуг - определенная деятельность, которая предшествует соответствующему результату.  

Исходя из буквального толкования статьи 702 ГК, следует, что по договору подряда 

достижение подрядчиком определенного результата имеет первостепенное значение. 

Например, при заказе пошива костюма,  ателье в качестве подрядчика  обязуется 

произвести пошив данного изделия по заданию заказчика.  Ателье производит пошив 

своими силами из собственного материала, на своём оборудовании, а при предоставлении 

заказчиком материала, обязано обеспечить правильное его использование и сохранность. 

В этом случае заказчика будет интересовать конкретный, овеществленный результат в 

виде костюма. Обязательство будет считаться надлежаще исполненным  при соблюдении 

требований предъявляемых заказчиком к  конечному результату. Способ исполнения 

обязательства или же сам процесс деятельности   не интересует заказчика и остается на 

усмотрение  подрядчика. При возмездном же оказании услуг заказчика интересует 

деятельность исполнителя как процесс. Оказание услуги не предполагает  создание 

овеществленного результата. Здесь имеет большое  значение, именно, совершение 

определенных действий или осуществление определенной деятельности, составляющие 

предмет договора возмездного оказания услуг. Гражданский кодекс содержит 

неисчерпывающий перечень оказываемых услуг. 

Например, при оказании правовых услуг договор следует признать заключенным 

при указании в нем определенных действий, которые должен совершить исполнитель. 

Перечень таких действий достаточно широк:  консультации по правовым вопросам, 

подготовка исков, жалоб и заявлений в судебные органы, представительство в суде, 

информационно-справочное обслуживание. Отсутствие таких существенных условий 

договора, как определение вида деятельности или действий, которые должен совершить 

исполнитель, указывает на незаключенность договора. При представительстве в суде 

договор будет считаться надлежаще исполненным, независимо  от решения принятого 

судом, так как предметом данного договора не может являться какой-либо 

овеществленный или гарантированный результат.  Все это обуславливает необходимость 

                                                           
1 См.: Комментарий к Налоговому кодексу РФ URL: http://www.nalkod.ru  
2 См. Соколова Г. Договоры возмездного оказания услуг: правовое регулирование и некоторые отличия от 

договора подряда // Предприниматель без образования юридического лица.  2009.  № 8. С.53. 
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оказания услуги исполнителем лично. Также по общему правилу в договоре возмездного 

оказания услуг исполнитель не вправе привлекать соисполнителя. 

Таким образом, анализ соответствующих норм ГК позволяет  провести грань между  

договором  подряда и договором возмездного оказания услуг. В отличие от действий 

услугодателя, результат, который не имеет овеществленного выражения,  деятельность 

подрядчика приводит к созданию результата, имеющего  материальное выражение. По 

договору подряда ценность для заказчика представляет результат работ, в договоре на 

оказание услуг ценностью для заказчика являются сами действия исполнителя. 

 

Пупин Артем Юрьевич  

студент 3 курса Института законотворчества 
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Научный руководитель -  к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского и  
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ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN   

В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛКАХ 

APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

 IN CIVIL LAW TRANSACTIONS 

 

  Abstract: This work is devoted to use of blockchain technology in civil transactions. 

Was disclosed the structure of smart contracts and blockchain technology. Analyzed the 

working principle of this technology. For exemple use blockchain been considered 

transaction on supply of equipment.  

 

 Аннотация: Данная работа посвящена применению технологии blockchain в 

гражданско-правовых сделках. Была раскрыта  структура  «умных» контрактов и 

технологии блокчейн. Проанализирован принцип работы этой технологии. На 

примере использование блокчейн была рассмотренна сделка по поставки 

оборудования. 

 

Технологию блокчейн (blockchain) связывают с использованием «умных» 

контрактов. Долгое время данная технология была связана с криптовалютами, а в 

частности с биткоином, однако в последнее время наблюдается интерес к ее более 

широкому применению в отношении традиционного имущества, что вызывает 

необходимость создать условия для их интеграции в правовую среду. 

«Умный» контракт - это договор, существующий в форме программного кода, 

имплементированного на платформе Blockchain, который обеспечивает автономность и 

самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее определенных в нем 

обстоятельств. Полная автономность и самоисполнимость возможна только с 

криптовалютами, в частности с Bitcoin, а не с реальной валютой. На данный момент в 

России хождение криптовалют ограничено, в целях борьбы с терроризмом. Граждане РФ 

вправе лишь совершить обмен купленных биткоинов на рубли, при помощи электронных 

обменников. Расчеты посредством биткоина более самоисполнимы, чем посредством 

обычной валюты.  

Blockchain - это технология надежного распределенного хранения достоверных 

записей по большому счету об информации любого содержания 1 . В криптовалютах 

blockchain используется для фиксирования информации о том кто, кому и сколько 

                                                           
1 См.: Роман Худорожков. Как blockchain изменит нашу жизнь? //  Rusbase: ежедн. интернет-изд. [21 апреля 

2016]. URL: http://rb.ru/opinion/blockchain/ (Дата обращение: 25.03.2017) 
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виртуальных денег перевел. В настоящее время можно проводить такие операции и с 

реальной валютой, но в ограниченном объеме и количестве.  

По структуре Blockchain представляет собой цепь блоков, которая содержит в себе 

определенную информацию. При этом все блоки цепочки связаны друг с другом и 

формируют общий информационный реестр. Блок наполнен группой записей, а вновь 

возникающие блоки всегда добавляются в конец цепи и дублируют информацию, 

содержащуюся в ранее созданных структурных единицах системы, добавляя к ней новую. 

В структуре особняком стоит ее децентрализованность, отсутствие главного сервера. То 

есть самостоятельно пользователи системы формируют собой компьютерную сеть. При 

этом в каждом из ПК хранится копия каждого из блоков. Такой принцип делает систему 

почти неуязвимой - вывести ее из строя затруднительно. 

Сегодня в  России технологией блокчейн интересуются органы государственной 

власти и банки. Так совсем недавно Сбербанк присоединился к международному 

блокчейн-консорциуму R3 CEV. Это присоединение значительно повлияло, на развитие 

технологии блокчейна в России. Так, дочка Сбербанка – «Деловая среда» запускает 

платформу Cornerstone, которая позволяет оформить сделки на базе технологии умных 

контрактов.   

Посредством этого сервиса была проведена тестовая сделка на поставку 

оборудования, продавцом по которой выступал производитель станков Hangzhou Xiaoshan 

Tianyu Machinery, покупателем - хабаровская компания  Трейдмаркет. 

Рассматриваемая сделка была совершена с расчетом по аккредитиву, через  

платформу-блокчейн Cornersone. В этой сделке Сбербанк выступил контрагентом со 

стороны Hangzhou Xiaoshan Tianyu Machinery (при посредничестве российской компании 

на территории Китая Qingdao Bakalia International)  и  Трейдмаркета. 

Сделка исполнялась согласно следующим этапам:  

1) Трейдмаркет открыл счет аккредитива. Открытие и исполнение аккредитива 

оформлялось в виде транзакции на основании смарт контракта в системе Cornerstone. 

Аккредитив в этой системе являлся записью, которая содержала идентификаторы сделки 

(ИНН продавца и покупателя, а также вид и номер договора), а также ее коммерческие 

условия (сумма аккредитива, время открытия и закрытие аккредитива). 

2) Cornerstone отправил эту запись, через технологию блокчейн в Сбербанк, затем 

последний одобрил аккредитив. Процесс одобрения отслеживал Cornerstone.  

3) Дальше осуществлялась поставка оборудования, которую контролировал 

Cornerstone и довел информацию об исполнении аккредитива посредством записи в 

технологии блокчейн до Сбербанка. 

4) Сбербанк перевел денежную сумму на счет Qingdao Bakalia International, а 

последний, в свою очередь, производителю оборудования Hangzhou Xiaoshan Tianyu 

Machinery.  

Первые три этапа были осуществлены автоматически через блокчейн-платформу 

«Cornersone»,  обеспечивающую защиту, хранение и достоверность информации. 

Последний этап осуществлен с помощью обычного денежного перевода, так как 

использовались реальные деньги. Чтобы все четыре этапа были осуществлены автономно 

необходимо использовать криптовалюту. В связи с этим технологический набор функций 

Cornersone строго ограничен, и не позволяет полностью раскрыть преимущества 

блокчейн. 

В заключении отметим, что технология блокчейн в скором времени станет 

неотъемлемой частью делового оборота и будет применяться при исполнении сделок. В 

случае внедрения данной технологии на постоянной основе изменится и работа юристов, 

которые заняты в секторе сопровождения сделок. В настоящее время существует масса 

вопросов, относительно правового регулирования «умных» контрактов. Тем не менее, 

использование различных платформ, которые позволяют содержать в себе 



1056 
 

инфраструктуру хранения и обработки информации, является условием создания 

информационной среды в нашей стране. 
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НАХОДКА И ПРИОБРЕТЕНИЕ НА НЕГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

THE DISCOVERY AND ACQUISITION OF OWNERSHIP 

 

Abstract: the unexpected Finding is the detection of any strange things that have been out 

of the possession of the owner or other lawful owner against his will. In other words, the titular 

owner of this lost it. Found the object responsible for its loss or damage only in case of intent or 

gross negligence and within the limits of the value of things. 

Аннотация: Находкой является неожиданное обнаружение какой-либо чужой вещи, 

которая выбыла из владения собственника или иного законного владельца помимо его 

воли. Иными словами, титульный владелец этой вещи ее потерял. Нашедший вещь 

отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности 

и в пределах стоимости вещи. 

Потеря обязана случиться за пределами владения собственника. Таким образом, в 

случае если вещь потерялась, допустим, в доме собственника вещи (например, он просто 

забыл, где она находится или вообще забыл о ее существовании), в таком случае она с 

позиции гражданского законодательства никак не может быть «найдена», т. е. признана 

находкой.  

Находка отличается от клада по двум юридическим аспектам: 

а) находка - вещь потерянная, а клад - намеренно скрытая вещь 

б) находка базируется на таком предположении, что собственник может быть 

найден, а клад в свою очередь внушает мнение, что обнаружение собственника уже 

невозможно. 

Лицо, обнаружившее потерянную вещь, должно незамедлительно известить об этом 

лицо, которое ее потеряло, либо собственнику вещи и вернуть найденную вещь данному 

лицу. 

Быстропортящаяся вещь либо вещь, затраты на хранение которой представляются 

непропорционально крупными в сравнении с ее стоимостью, возможна быть продана 

лицом, нашедшим ее, с получением письменных подтверждений, доказывающих 

вырученную сумму. Приобретенная от продажи найденной вещи сумма денег, подлежит 

возвращению лицу, которое вправе требовать ее возврата. 

Лицо, обнаружившее утерянную вещь, вправе требовать от ее собственника 

вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости этой вещи. В случае, если 

владелец публично обещал вознаграждение за находку, вознаграждение выплачивается на 

условиях публичного обещания.1 

Публичное обещание вознаграждения — это обращенное к неограниченному кругу 

лиц обещание вознаграждения за достижение нужного результата тому, кто его достигнет. 

Гражданский кодекс регулирует как отношения, которые вытекают из публичного 

обещания вознаграждения без объявления конкурса и из публичного обещания 

вознаграждения по результатам конкурса, так и отдельные виды публичного обещания 

вознаграждения. Вознаграждение может быть публично обещано за реализацию всякого 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 

окт. 1994 г.: [с послед. изм. и доп.] 
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непротивоправного действия, а конкурс объявляется исключительно на достижение 

наилучшего результата при выполнении конкретной работы лицами, которые будут 

участвовать в данном конкурсе. 

Вознаграждение может быть выражено в денежной форме либо другой 

материальной форме. Объем вознаграждения может быть указан напрямую в объявлении. 

В случае, если размер не указан, то тогда вознаграждение определяется по 

договоренности сторон, а в случае спора стороны могут обратиться в суд1. 
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ЭСТОППЕЛЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

ESTOPPEL IN CIVIL LAW OF RUSSIA 

 

Abstract: The article is devoted to the questions connected with a concept of estoppel and 

its  practical application within the domestic legislation. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с понятием эстоппель и его 

применением на практике в рамках отечественного законодательства. 

 

Являясь новым механизмом защиты гражданских прав и свобод в российском праве, 

эстоппель порождает множество вопросов, касающихся происхождения и правовой 

природы.  

Эстоппель является одним из видов целой системы возражения. Эстоппель 

трактуется по разному в правовых и теоретических работах. В общем смысле оно 

обозначает «препятствие предъявлению претензии или права, которые противоречит 

тому, что было сделано или сказано до или было законодательно установлено в качестве 

истинного». 2 

Как принцип эстоппель зародился в Великобритании и впоследствии стал 

применяться другими странами общего права. В англо-саксонской правовой семье 

эстоппель является мощным механизмом защиты гражданско-правовых отношений.  

Во многих зарубежных изданиях можно встретить мысль, что  доктрина  эстоппеля 

является только обще правовой. Она не существует в континентальных правовых 

системах. Тем не менее, страны континентального права имеют схожие понятия 

справедливости, определенные правовые  доктрины, которые помогают достичь 

консенсуса в спорных ситуациях.3 Однако, стоит заметить, в силу развивающихся 

международных правоотношений, многие континентальные страны заимствуют опыт у 

общего права.  

На сегодня, если рассматривать Гражданский кодекс Российской Федерации (далее 

— ГК РФ), можно уверенно сказать, что эстоппель развивается и в рамках российского 

законодательства. Так, в статье 432 ГК РФ, указано, что «сторона, принявшая от другой 

стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом 

                                                           
1 Гражданское право: учеб. / С.С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин [и др.]; под общ. ред. чл.-корр. РАН 

С.С. Алексеева. — 2-е изд., пере- раб. и доп. — М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. 

— 528 с. 

2 Renata Petrylaite. Can the doctrine of equitable estoppel be appled against a government ? // International 

Journal of Baltic Law.  № 2. February 2004. P. 99  

3 Tlya Ucaryilmaz. Equitable estoppel and CISG 

URL:http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C3S2makale10.pdf 02.02.2017 

mailto:SemenovaEliz@yandex.ru
http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C3S2makale10.pdf
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подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора 

незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств 

будет противоречить принципу добросовестности».  

Стоит отметить, в российской правовой доктрине отсутствует единое понимание 

эстоппеля в гражданском праве. Эстоппель может трактоваться по-разному.  

Во-первых, эстоппель в российском гражданском праве может рассматриваться как 

принцип.  

Суть принципа эстоппель в частноправовой сфере заключается в том, что частный 

субъект права, претерпевший непосредственный ущерб в результате непоследовательной 

юридической позиции другого субъекта, вправе через суд обеспечить свои субъективные 

права, т.е. обеспечить их защиту.1 

Во-вторых, эстоппель можно рассматривать как механизм института 

недействительности сделок.2 Так пункт 5 статьи  166 ГК РФ установил, что «заявление о 

недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на 

недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если его 

поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на 

действительность сделки». 

Говоря об эстоппеле в целом, можно сказать, что основная и главная функция — 

защита добросовестной стороны. Сущность эстоппеля заключается в том, чтобы побудить 

лицо действовать добросовестно по отношению к другой стороне гражданских 

правоотношений. В странах общего права эстоппель — верховенство справедливости, 

мощный механизм защиты прав, преобладающий над всеми другими способами защиты 

частно-правовых отношений.  
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Abstract: the article presents the propriety of proposed introduction such limited 

right in rem as a superficies type right. And the article is analyzing the superficies and 

other statutory concepts, allowing to implement constructing on land owned by another 

person. 

Аннотация: в статье рассматривается обоснованность возможного включения в 

Гражданский кодекс РФ ограниченного вещного права суперфициарного типа – 

права застройки чужого земельного участка. Проводится анализ права застройки и 

существующих конструкций, позволяющих осуществлять строительство на чужом 

земельном участке. 

 

                                                           
1 Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской 

Федерации // М.: Статут, 2014 

2  Саримсоков Ф.В.. Эстоппель в российском гражданском праве: двойственность применения // 

Юридический вестник молодых ученых. 2015. № 1 
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В целях усовершенствования гражданского оборота, а также, вероятно, и 

унификации частноправовых норм, разработчики Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации в том числе указывают и на то, что необходимо 

расширить круг ограниченных вещных прав. Среди их числа предлагается ввести и 

относительно новый институт – институт права застройки (суперфиций).1  

В настоящей статье попытаемся рассмотреть сущность этого института и сравнить с 

уже существующими в законодательстве правовыми конструкциями, позволяющими 

осуществлять строительство сооружений на чужом земельном участке.  

Согласно выше названной Концепции, содержанием права застройки является 

владение и пользование земельным участком, а также находящимися (возведенными) на 

земельном участке сооружениями. Лицо, обладающее правом застройки (суперфициар) 

может сносить, изменять существующие на участке здания и сооружения, а также 

возводить новые, при этом не приобретая на них право собственности. По истечении 

срока действия права застройки, здания и сооружения вместе с земельным участком 

переходят собственнику участка. 2  Смысл последнего положения прямо вытекает из 

известного римского принципа «superficies solo cedit»: все, что возведено на чужой земле в 

силу приращения принадлежит собственнику участка. Тем самым, как уже отмечалось в 

самой концепции, не происходит ситуации, когда лицо, возведшее строение получает на 

него «более сильное» право, чем собственник участка, что нарушает конструкцию 

«единого объекта» – земельного участка и всего возведенного на нем. 

Исходя из общего понимания содержания права застройки, изложенного в 

концепции, можно увидеть некоторые сходства с институтами пожизненного 

наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования. Оба этих института, в 

соответствии со статьями 266 и 269 Гражданского Кодекса РФ (Далее по тексту ГК РФ), 

допускают возведение недвижимого имущества на предоставленных земельных участках. 

Однако касательно первого, то с момента введения в действие Земельного кодекса РФ 

(Далее по тексту ЗК РФ), приобрести данное право более не представляется возможным. 

А по второму существуют ограничения субъектного состава.3  

Другой конструкцией, позволяющей осуществлять строительство на чужом 

земельном участке, является аренда земельного участка с правами возведения зданий и 

сооружений, в тех случаях, когда невозможность постройки не оговорена в договоре. На 

наш взгляд нельзя согласиться, что данная форма в отличии от права застройки в полной 

мере может удовлетворить заинтересованных в такой постройке лиц. Во-первых, 

минимальный срок установления суперфиция гораздо выше сроков предоставления 

аренды, преимущественно аренды участков государственной и муниципальной 

собственности, где законодатель прямо указывает на их ограничения – до десяти лет – 

подп.1 п.8 ст.39.8 ЗК РФ. В этой ситуации для дальнейшей эксплуатации постройки 

необходимо перезаключение аренды на новый срок, но согласно п.15 ст.39.8 ЗК РФ, на 

сегодняшний день мы больше не имеем в этом случае права преимущественной аренды 

государственной и муниципальной земли, что, конечно же, создает риски для лица, 

желающего возвести на такой земле строение с целью его последующей эксплуатации. 

Во-вторых, при прекращении права застройки, как было сказано выше, права на 

возведенные сооружения переходят вместе с земельным участком собственнику 

земельного участка 4 , что не всегда случается при договоре аренде, когда земля 

                                                           
1  См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 

07.10.2009) // Вестник Высшего арбитражного суда РФ № 11. 2009. С 55. 

2 См.: Там же. 

3 См.: Ст. 20 – 21. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ 2001. 

№ 44. Ст. 4147. 
4 См.: Проект федерального закона от 04 июля 2012 г. № 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 
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возвращается во владение собственника, а сооружения на этой земле остаются в 

собственности бывшего арендатора, не желающего передавать их вместе с землей, что 

создает большое количество судебных споров. В-третьих, при отчуждении помещения в 

здании, возведенном суперфициаром в пользу третьего лица, это лицо становится 

обладателем доли в праве застройки 1  и связано уже напрямую с собственником 

земельного участка, что на наш взгляд несомненно проще, нежели заключение субаренды 

по поводу помещения в возведенном арендатором здании, так как досрочное прекращение 

по каким-либо причинам договора аренды прекращает и договор субаренды.2 

Так же возможное установление права застройки публичной земли выглядит более 

привлекательнее договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования или аналогичного договора наемного дома 

коммерческого использования.3 

Подводя итог, думаю, что введение права застройки в ГК РФ является вполне 

обоснованным и отвечает современным реалиям гражданского оборота, т.к. несомненно 

позволит упростить использование чужого земельного участка для целей застройки и, что 

более важно, последующей его эксплуатации. К тому же стоит упомянуть, что история 

отечественного права знает такой институт как минимум дважды: по «Закону о праве 

застройки» Российской Империи и Гражданскому кодексу РСФР 1922 года и его введение 

вновь уже в современный Гражданский кодекс является продолжением традиций 

отечественной цивилистики. 
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утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» (О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации) // СПС Гарант. 

URL: http://base.garant.ru/58064654/#block_8 (дата обращения: 21.03.2017) 

1 См.: Там же. 

2 См.: Ст.618. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
3 См.: Гл. 6.3. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // СЗ 

РФ. 2005. № 1 (часть I). Ст. 16; 2017. 
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Согласно гражданскому законодательству, участниками гражданских 

правоотношений являются граждане и юридические лица (ч. 2 п. ст. 2 ГК РФ). В 

правоотношениях также могут участвовать Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования (публично-правовые образования). Причём 

последние выступают в данных отношениях на равных началах с гражданами и 

юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК РФ).  

Государство начало участвовать в гражданском обороте ещё во времена римского 

права как юридическое лицо, где для его обозначения в качестве объекта и субъекта 

гражданских правоотношений использовался термин «казна». В качестве казны в 

гражданском праве государство существовало вплоть до советского периода. Данную 

точку зрения поддерживал С.Н. Братусь 1 . Учёный объяснял это тем, что государство 

являлось собственником имущества, находившегося во владении государственных 

органов –юридических лиц.  

Но можно ли назвать государство обычным юридическим лицом? Согласно п. 1 ст. 

48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Субъекты публичного права обладают определённой спецификой, которая помогает 

отличить их от юридических лиц. Это, например: 

– цель создания,  

– способ создания, 

– наличие учредительных документов и др. 

Помимо того, государство и муниципальные образования обладают властными 

полномочиями. Всё это свидетельствует о том, что публичные образования не могут 

являться юридическими лицами. 

На сегодняшний день законодатель не выделяет никакого конкретного статуса 

государства в гражданско-правовых отношениях. В пункте 2 ст. 124 ГК РФ говорится о 

том, что «к публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие 

участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 

если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов». Но в своём 

Информационном письме от 30.06.93 г. № С-13/ ОП-210 ВАС РФ указал, что «наделение 

правами юридического лица не означает создания юридического лица».  

Приведённая выше формулировка п. 2 ст. 124 ГК РФ является неточно составленной. 

Это проявляется в невозможности применения к государству отдельных положений ГК 

РФ (например, о создании или реорганизации юридического лица). В тоже время, все 

сделки с публично-правовыми образованиями основываются на нормах о сделках с 

юридическими лицами.  

С одной стороны кажется, что формулировка ст. 124 ГК РФ чётко указывает на 

применение к публично-правовым образованиям только тех норм, которые могут 

применяться к ним с учётом их особенного статуса. Но с другой стороны, согласно 

судебной практике, государство не всегда отвечает по своим имущественным 

обязательствам (например, если в бюджете недостаточно для этого средств) и, 

следовательно, даже при возможности применения этой нормы, она остаётся «мёртвой» 

по отношению к государству и муниципальным образованиям.  

Таким образом, невозможно с точностью сказать о правовом положении публично-

правовых образований в гражданско-правовых отношениях. Поэтому существует 

необходимость в урегулировании данного вопроса на законодательном уровне. 

                                                           
1 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 109-112 
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Очевидно, что данное явление нуждается в некой модернизации: гражданско-

правовые отношения государства и муниципальных образований должны регулироваться 

различными нормами в силу наличия некоторых различий в их правовом статусе. В 

пользу введения различий можно привести следующий аргумент: публично-правовые 

образования, как и другие субъекты гражданских правоотношений, несут ответственность 

по своим обязательством, при этом Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а последние не 

отвечают по обязательствам друг друга и Российской Федерации.  

Считаем, что для полного разрешения данного вопроса также необходимо 

разработать новую теорию о статусе государства в качестве субъекта гражданских 

правоотношений. В связи с этим стоит обратиться к уже написанным учёными 

досоветского периода работам и принять решение о введении единого понятия для 

обозначения государства в качестве субъекта гражданско-правовых отношений.  

Из вышеперечисленного следует, что данный вопрос остаётся открытым на 

сегодняшний момент, и законодатель должен уделить ему особое внимание.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВЕЩАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

ACTUAL PROBATE PROBLEMS IN EMERGENCY CIRCUMSTANCES 

 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах. Законодатель предусмотрел для данного вида завещания 

упрощенную письменную форму. Однако есть ряд требований, которые усложняют 

процедуру составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах.  

Abstract: This article is devoted to actual problems testament in emergency 

circumstances. The legislator has been provided with this simplified form. However, there are a 

number of demands that complicate the execution of wills in emergency circumstances.  

 

В соответствии со ст. 1129 ГК РФ, гражданин, который находится в положении, явно 

угрожающим его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен 

возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124-1128 ГК РФ, 

может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной 

форме1. 

Появление такой новеллы в ГК РФ значительно расширило права граждан, в том 

числе право собственности, которое включает в себя правомочие распоряжаться 

имуществом.  

К сожалению, законодатель не раскрыл понятия «чрезвычайных обстоятельств». 

Однако, если обратиться к судебной практике, то становится очевидным, что под 

«чрезвычайным обстоятельством» подразумевается действительно сложившееся 

положение (обстоятельство),создающее явную угрозу для жизни гражданина и в связи с 

этим, лишающее его возможности составить завещание по правилам ст. 1124-1128 ГК РФ.  

В случае внезапного ухудшения состояния здоровья гражданина, при 

обстоятельствах, лишающих его возможности на получение своевременной медицинской 

                                                           
1 .См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 3..М., 2004. С.754.  
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помощи, то гражданин может считаться находящимся в положении, явно угрожающим его 

жизни и может совершить завещание в порядке, предусмотренном ст 1129 ГК РФ. Отказ 

гражданина от оказания медицинской помощи не может быть отнесен к таким 

положениям, так как при согласии гражданина на оказание ему медицинской помощи и 

помещении его в медицинское учреждение, завещание могло бы быть заверено главным 

или дежурным врачом. 

Состояние здоровья гражданина, лишающее его возможности совершить завещание 

в соответствии с правилами ст. 1124-1128 ГК РФ в силу отсутствия необходимого 

времени (позднее время суток), может быть признано чрезвычайным обстоятельством в 

том случае, если имеется реальная угроза для его жизни и здоровья1.  

 

Несмотря на упрощенную форму, предусмотренную для завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, законодатель предусмотрел ряд требований, при несоблюдении которых 

завещание признается недействительным: 

1. Условия, в которых находится гражданин, должны представлять явную угрозу для 

жизни. В этих условиях гражданин должен быть лишен возможности составить завещание 

в обычном порядке. 

2.  Из содержания данного документа должно понятно, что он представляет собой 

именно завещание. В данном документе должно быть выражено волеизъявление 

гражданина относительно будущей судьбы своего имущества. 

3. Завещание должно быть написано собственноручно и подписано лично. Закон 

также не предусматривает использования технических средств. 

4. При составлении завещания должны присутствовать 2 свидетеля, обладающие 

дееспособностью. 

Стоит отметить, что соблюдение данных требований не всегда представляется 

возможным и это, на мой взгляд, существенный пробел в действующем законодательстве. 

Законодатель не уточнил материал, на котором может быть составлено завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах, указав лишь, что завещание должно быть написано 

собственноручно.  Д. Н. Гук заметил, что нигде законодательно не конкретизируется 

материал, на котором должно быть составлено завещание, а это значит, что законодатель 

дает некоторую свободу в выборе материала, на котором может быть зафиксировано 

завещание2. Автор считает, что завещание может быть написано даже на кусочке ткани 

или коры дерева. Некоторую проблему составляет также то, что лица, которые в силу 

физических особенностей или неграмотности не способны собственноручно составить 

завещание, в таких чрезвычайных ситуациях лишены возможности изложить последнюю 

волю в отношении своего имущества. Помимо этого,встречаются случаи, когда граждане, 

оказавшиеся в чрезвычайной ситуации  не могут составить завещание, так как  поблизости 

нет 2-х дееспособных свидетелей, либо нет материала, на котором возможно 

зафиксировать волеизъявление завещателя.. Однако, человек, захваченный террористами, 

может передать последнюю волю  в отношении своего имущества посредством 

телефонного сообщения или же зафиксировать текст завещания при помощи диктофона и 

т.д.3 С одной стороны,доказать достоверность  сообщения и то, что  оно было передано 

именно завещателем, весьма сложно. А с другой стороны, для  человека, попавшего 

чрезвычайную ситуацию это, возможно, единственный шанс выразить свое 

                                                           
1 .См.: Мнение судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда по вопросам, 

поступившим из Верховного Суда Российской Федерации, по делам, вытекающим из наследственных 

правоотношений. URL: http://mrm.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=32 (дата обращения: 

03.01.2017).  

2 .См.: Гук Д.Н. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах // Военное право. 2007. №8. С.77-79.  

3 .См.: Кутузов О.В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации: 

автореф. дис. … доктор юридических наук. М., 2008. С. 219.  
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волеизъявление. Но такая  форма завещания в настоящее время не предусмотрена 

действующим российским законодательством.  

В заключение хотелось бы сказать, что данные вопросы требуют более детальной 

разработки на законодательном уровне.  Было бы вполне целесообразно предусмотреть 

составление завещания в устной форме с использованием технических средств. Также, в 

чрезвычайной ситуации, когда существует угроза для жизни гражданина, довольно 

сложно найти 2 свидетелей. Это еще один казус, который требует решения.  
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И 

ПРИВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

SURROGACY: THE PROBLEMS OF LAW AND PRACTICE 

PRAVOPRIMENITELNOJ 

 

Abstract: Surrogacy Issues are extremely relevant in our society. They generate a lot of 

problems-both ethical and legal nature. This article tells about the phenomenon of surrogate 

motherhood from the viewpoint of family laws. It will be useful to anyone interested in this topic 

and want to deepen their knowledge. 

Аннотация: Вопросы суррогатного материнства обладают чрезвычайной 

актуальностью в нашем обществе. Они порождают массу проблем-как этического, так и 

юридического характера. Данная статья расскажет о феномене суррогатного материнства 

с точки зрения положений семейного права. Она будет полезна для всех, кто интересуется 

данной темой и желает углубить в ней свои познания. 

 

Условия современной реальности всё чаще складываются таким образом, что 

институт семьи в его традиционном понимании сталкивается с качественно новыми 

явлениями и вызовами времени, требующими определенной и незамедлительной правовой 

реакции со стороны государственной власти. Многие из этих явлений порождают и 

этические, и юридические дискуссии в обществе, в связи с чем возрастает необходимость 

всестороннего анализа практики их законодательного оформления и реализации, причём, 

с учётом зарубежного опыта. 

Одним из таких специфических вызов нового столетия стал институт суррогатного 

материнства, представляющий собой отличительную черту именно наших дней, 

поскольку лишь к настоящему моменту технологические возможности человечества 

достигли подобных пределов. 

Понятие суррогатного материнства отражено в п.9 ст. 55 «Применение 

вспомогательных репродуктивных технологий» Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» : «Суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 

роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 
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женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям».  

Необходимо отметить, что вопросы суррогатного материнства крайне слабо 

освещены в российском законодательстве: соответствующие упоминания содержатся в 

Семейном кодексе РФ (ст. 51 «Запись родителей ребёнка в книге записей рождения», ст.52 

«Оспаривание отцовства(материнства)»), а также в упомянутом Федеральном законе от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст.55 «Применение 

вспомогательных репродуктивных технологий»). Кроме того, в Федеральном законе от 

15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского законодательства» содержится ст.16 

«Заявление о рождении ребёнка», где предусматривается наличие письменного согласия 

суррогатной матери на запись супругов, имплантировавших ей клетки, родителями 

ребёнка.  Наконец, можно добавить к этому перечню Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 22 октября 2009 г. N 844н «О внесении 

изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2008 г. N 786н «О 

порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2009 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

ассигнований федерального бюджета». В документе определяются показания к 

проведению процедуры суррогатного материнства в России, требования к суррогатным 

матерям, а также объем исследований для суррогатной матери и биологических 

родителей. 

Рассматривая проблемы законодательного определения и закрепления суррогатного 

материнства в РФ, нельзя было обойти вниманием статью «О суррогатном материнстве в 

отечественной науке и законодательстве», написанную Мубаракшиной А.М., аспиранткой 

кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского(Приволжского) 

федерального университета, и опубликованную в «Вестнике экономики, права и 

социологии» в 2013 году 1 . Автор указывает на сущность научных дискуссий вокруг 

данной репродуктивной технологии (например, конфликтов определения суррогатного 

материнства как биологического процесса и как правоотношения, конфликтов в 

объяснении природы договора суррогатного материнства как гражданско-правового и как 

семейно-правового) и на её отдельные юридические аспекты. Например, не существует 

механизма защиты прав родителей при отказе суррогатной матери передать ребенка и 

аналогичного механизма – при отказе родителей принять ребенка. Не решены вопросы, 

связанные с рождением больного ребенка или с многоплодной беременностью. 

Следует также обратиться к комментарию российских юристов Понкина И.В., 

Еремяна В.В., Михалевой Н.А., Богатырева А.Г., Кузнецова М.Н., Понкина А.А., которые 

дали свою оценку некоторым статьям Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской федерации», в частности, о суррогатном материнстве. Юристы 

подчёркивают, что « закрепление ситуации, когда …роль женщины как матери аморально 

сводится к роли оплачиваемого живого инкубатора в индустрии суррогатного 

материнства, является совершенно недопустимым, грубейшим образом посягает на 

человеческое достоинство женщины и ее гендерные права, противоречит статьям 3 и 14 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, статьям 

5 и 7 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948, статье 7 Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 19.12.1966, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин от 18.12.1979, Конвенции Совета Европы о 

предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье от 

11.05.2011, целому ряду иных международных документов о правах женщин». Более того, 

текст комментария включает информацию о запрете суррогатного материнства в 

                                                           
1 См. Мубаракшина А.М. О суррогатном материнстве в отечественной науке и законодательстве// Вестник 

экономики, права и социологии.2013.С.167-171. 
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большинстве стран мира с конкретными примерами по законодательству США, Франции, 

Бельгии, Великобритании и других. 

Итак, на основании изученного материала можно сделать вывод о том, что проблема 

суррогатного материнства крайне актуальна для нашей страны, хотя и хранит в себе 

множество «белых пятен». Непосредственной целью законодателя должно стать 

определение и регламентация юридической судьбы данного явления, причем, как я 

надеюсь, в сторону его запрещения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 

CHANGES IN RUSSIAN LEGISLATION IN THE SPHERE OF ADOPTION 

 

Abstract: For each child, the family has a  particular importance. The state strives to 

create all the necessary conditions for the safe raising of children. Unfortunately, it is not 

uncommon for parents to abandon their children, which leads to an increase in the number of 

orphans. The institution of adoption in this matter is very important, as it allows children to 

develop in the family. In the Russian Federation, the legislator pays considerable attention to the 

legal regulation of this institution, trying to improve and modernize existing norms, and creates 

new ones.Аннотация: Для каждого ребенка семья имеет особое значение. 

 

 Государство стремится создать все необходимые условия для  благополучного 

воспитания детей. К сожалению, нередки случаи, когда родители отказываются от своих 

детей, что приводит к увеличению числа сирот. Институт усыновления в данном вопросе 

имеет очень важное значение, поскольку даёт возможность детям развиваться в семье. В 

Российской Федерации законодатель уделяет значительное внимание правовому 

регулированию данного института, стараясь улучшить и модернизировать существующие 

нормы, а также создаёт новые. 

 Институт усыновления (удочерения) является одним из древнейших правовых 

институтов, позволяющим наиболее полно обеспечить право ребенка жить и 

воспитываться в семье. усыновление (удочерение) остается наиболее предпочтительной 

формой, которая способна обеспечить наиболее полное соблюдение прав и интересов 

детей, связанных с его физическим, психологическим и духовным развитием1.  

За последние годы институт усыновления подвергался существенным изменениям2. 

Одним из таких важных изменений стал так называемый «Закон Димы Яковлева», 

который вступил в силу 1 января 2013 г. Данный нормативно-правовой акт запретил 

усыновление российских детей гражданами США.3 Считаем возможным присоединиться 

                                                           
1  Актуальные проблемы семейного права: монография / С.С. Шевчук, О.В. Ландина. – Невинномысск: 

НИЭУП, 2012. С 188. 

2 Петюкова О.Н. Новеллы российского законодательства об усыновлении (удочерении) детей // Вестник 

ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2014. №3. С.35. 

3 п.1 ст.4 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ // 

Российская газета. – 2012. № 302. – от 29 дек.  
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к мнению тех российских юристов, которые рассматривают данный шаг как средство 

защиты национальных интересов России. 

Кроме того, с целью защиты интересов усыновляемых лиц в СК РФ были внесены 

изменения в области расширения перечня лиц, которые не могут стать усыновителями. 

Так, данный перечень, закрепленный в ст. 127 СК РФ был дополнен следующими лицами, 

которые не могут стать усыновителями1: лица, не прошедшие специальную психолого-

педагогическую и правовую подготовку; лица, состоящие в однополом союзе. 

С 2013 года более либеральным стали положения устанавливающие требования к 

разнице в возрасте между усыновителем и усыновленным. Полагаем, однако, что такое 

отношение законодателя к данному вопросу не является достаточно взвешенным.  

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ был отменен запрет на 

усыновление в отношении лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 

санитарным и техническим правилам. Отмена данного запрета носит дискуссионный 

характер.  

В действующем семейном законодательстве изменилась мера ответственности за 

незаконные действия, связанные с усыновлением (удочерением), передаче по опеку 

ребенка. В настоящее время такой ответственности подлежат не только граждане, но и 

юридические лица.2 Наказанием за незаконную деятельность является административный  

штраф в размере до двух тысяч пятисот рублей для граждан; от 4 тыс. рублей до 5 тыс. 

рублей для должностных лиц; от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. для юридических лиц (ст. 

5.37 КоАП РФ).  

Таким образом, деятельность государства направлена на совершенствование 

механизмов правовой, психологической, а также организационной поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей и граждан, желающих усыновить (удочерить) такого 

ребенка. Государство нацелено на обеспечение прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей.  Особое внимание также уделяется комплексу мер 

государственного контроля при усыновлении (удочерении) российских детей. 
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Abstraсt: The article analyzes the grounds and conditions for reducing the marriageable 

age, legal and social risks of this process.  The author concludes that it is necessary to exclude a 
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возраста,  правовые и социальные риски этого процесса. Автор делает вывод о 

необходимости исключения субъективного отношения к вопросу снижения брачного 
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1 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Российская газета. 2015. № 153. – от 15 июля. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. 

от 28.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002.  № 1 (ч. 1). Ст. 1. 



1068 
 

Снижение брачного возраста – одна из тенденций современного семейного права.  В 

настоящее время в 5 регионах Российской Федерации нижняя граница вступления в брак 

установлена с 15 лет (в частности, в Мурманске, Рязани), в 20 регионах – с 14 лет (в 

частности, во Владимире, Вологде). Очевидно, что вопрос диспенсации брачного возраста 

непростой и требует рассмотрения всех минусов и плюсов данного явления. 

  Обозначенная нами проблема предполагает определения понятий «брак» и 

«брачный возраст». П.В. Крашенинников разъясняет, что применительно к 

законодательству РФ брак - это союз мужчины и женщины, зарегистрированный при 

соблюдении определенных условий в органах записи актов гражданского состояния и 

порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности. 1  Под брачным возрастом понимается минимально возможный возраст 

заключения брачного союза, установленный законом. Часть 1 статьи 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) определяет в качестве второго условия 

заключения брака - достижение брачного возраста. 2  Часть 1 статьи 13 СК РФ 

устанавливает для обоих полов брачный возраст соответствующий совершеннолетию.3 

Эта же статья предусматривает при наличии уважительных причин возможность 

снижения брачного возраста до 16 лет, а при наличии особых причин и ниже 16 лет.  

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации и ч. 2 ст. 13 СК 

каждый регион с учетом национальных и культурных особенностей устанавливает свой 

порядок и перечень особых обстоятельств заключения ранних браков.  В совокупности 

ими признаются: беременность, рождение общего ребенка, непосредственная угроза 

жизни одной из сторон, фактически сложившиеся брачные отношения, призыв жениха на 

службу в Вооруженные Силы России, сиротство вступающих в брак, социальное 

неблагополучие. Примечательно, что в отношении причины «непосредственная угроза 

жизни одной из сторон» мы обнаруживаем «дыру» в региональных законодательствах, так 

как не указывается, что именно к таковой причине относится.  

На наш взгляд, снижение брачного возраста содержит некоторые социальные и 

правовые риски. Первой проблемой является открытость перечня обстоятельств снижения 

брачного возраста. Расширение компетенции органов местного самоуправления в этом 

вопросе, к сожалению, создает возможность «сманеврировать» при угрозе уголовного 

наказания. Так, ч.1 ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за 

половое сношение с лицом в возрасте от 12 до 16 лет предусматривают наказание от 

обязательных работ на срок до четырёхсот восьмидесяти часов до лишения свободы на 

срок до десяти лет.4 Но в примечании к ч.1 ст. 134 УК РФ мы обнаруживаем, что суд 

может освободить от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшей 

(потерпевшим).5 Получается, что состава преступления нет, если быстро зарегистрировать 

в ЗАГСе брак. Из данных рассуждений следует, что необходима строгая критико-

аналитическая работы по определению исчерпывающего перечня оснований снижения 

брачного возраста, который целесообразно определить Федеральным законом. 

Второй парадокс ранних браков состоит в том, что сформировавшие семью 

несовершеннолетние, получают согласно ст. 21 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации  (далее – ГК РФ) статус полностью дееспособных лиц и в то же время 

продолжают оставаться детьми до достижения 18 лет (Конвенция ООН «О правах 

                                                           
1 Семейное право: Учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 34. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 30 декабря 

2015г. №457-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.02.2017). 

3 См.: Там же. 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 6 июля 2016 г. 

№ 375-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.03.2017). 

5 См.: Там же 

http://www.pravo.gov.ru/


1069 
 

ребёнка», ст. 54 СК РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ»). 1  В отношении «эмансипированных детей» имеются ограничения связанные с 

государственной службой и избирательным правом, ряд запретов установлен Трудовым 

кодексом РФ.  

В-третьих, ранние браки, по нашему мнению, компрометируют основные функции 

семьи. Молодые супруги-ровесники не  могут выполнять закрепленные за ними 

Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989 г. обязанности по содержанию и воспитанию 

детей.2 В этой связи, автор разделяет позицию некоторых  региональных законодательств 

(в частности, Мурманской области, Орловской области) по закреплению  особых условий 

вступления в ранний брак, а именно: согласие законных представителей 

несовершеннолетних, заключение органа опеки и попечительства об отсутствии 

установленных СК РФ препятствий для вступления в брак.3  

Наконец, нельзя отрицать, что вступление в брак требует определенной физической 

и психической зрелости лица. По данным ВОЗ осложнения во время родов являются 

второй причиной смерти девушек в возрасте 15-18 лет, 53% девушек, вышедших замуж в 

возрасте до 18 лет, страдают психическими расстройствами,  дети несовершеннолетних 

мам в возрасте до одного года умирают в два раза чаще, чем их сверстники, рожденные 

женщинами, достигшими 20 лет.4  

По результатам проведенного анализа считаем необходимым: во-первых, установить 

минимальный возраст вступления в брак не ниже 16 лет; во-вторых, определить на 

федеральном уровне единые исчерпывающие условия заключения ранних браков; в-

третьих, учитывая, что рождение ребенка у ребенка не может быть основанием 

эмансипации несовершеннолетнего определить порядок возникновения полной 

гражданской дееспособности при снижении брачного возраста по аналогии со ст. 27 ГК 

РФ. 
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и 

доп. от 7 февраля 2017 г. № 12-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.02.2017).  

 2  «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 24.02.2017). 

 3 Закон Мурманской области «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет» от 30 октября 1996 г. № 42-01-ЗМО [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.duma-murman.ru  (дата обращения: 19.02.2017). 
4  Информационный бюллетень ВОЗ №364 Сентябрь 2014г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.who.int/ru (дата обращения: 27.02.2017). 

http://www.who.int/ru
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Аннотация:  статья посвящена имущественным отношениям супругов в Древнем 

Риме.  В данной работе выявлена зависимость данных отношений от вида брака, в рамках 

которого они рассматриваются,  прослеживается процесс улучшения положения женщины 

в браке.  Также в данной статье дается характеристика трех видов имущества супругов:  

dos, donatio и парафернального имущества.  

 

Особенности сложившихся  в Древнем Риме имущественных отношений, 

рассматриваемых в рамках семейного права, безусловно, необходимо изучать и сегодня, 

так как многие из этих особенностей не потеряли своей актуальности и в наше время.  

Перейдя непосредственно к рассмотрению характера имущественных отношений 

между супругами, необходимо отметить, что он в значительной мере зависел от вида 

брака. При первом виде брака, а именно, cum manu жена была лишена правоспособности в 

области имущественных отношений. Все ее добрачное имущество (если она являлась 

persona sui iuris), а также имущество, приобретенное после вступления в брак, переходило 

в собственность супруга. В браке sine manu в имущественном отношении жена была не 

зависима от мужа. Имущество жены и имущество мужа не объединяются в единое целое, 

а существуют раздельно1. Все ее добрачное имущество и имущество, приобретенное в 

период брака, находилось в ее собственности, но при условии, что она не являлась 

подвластной. Все имущество супругов в Древнем Риме можно подразделить на приданое, 

брачные дарения и парафернальное имущество. Приданое  в Риме получило название dos. 

Римские юристы дают определение dos, как имущественного предоставления, которое 

адресовано мужу со стороны жены или какого-либо другого лица за нее, чтобы оно 

помогало мужу нести тяготы брачной жизни 2 .  Приданное могло устанавливаться 

paterfamilias жены, и тогда оно получало название dos profecticia 3 . Также оно могло 

устанавливаться самой женой, если она до брака являлась persona sui iuris, или третьим 

лицом. В этих случаях оно получало название dos adventicia4. Существовало несколько 

способов установления приданого: dotis datio, dotis dictio и dotis promissio5. Dotis promissio 

могло заключаться в форме стипуляции в пользу мужа. Dotis dictio — это особая форма 

одностороннего устного обязательства, при котором заявитель обязался бы выдать 

будущему мужу приданое6. Dotis datio имела реальный эффект, который был обусловлен 

браком. В древнереспубликанский период приданое жены полностью переходило в 

собственность мужа и возврату не подлежало. Но уже в конце периода республики при 

заключении брака и установлении приданого возникла практика заключать устное 

соглашение, в соответствии с которым муж обязывался в случае развода возвратить 

приданое 7 . В классический период муж, фактически, мог управлять и распоряжаться 

приданым. Однако, был введен запрет на отчуждение мужем находящихся в составе 

приданого земельных владений и рабов без согласия жены. В постклассический период 

Юстиниан запретил отчуждение мужем приданого даже при согласии жены8. Также были 

несколько упрощены правила возврата приданого. Во времена императора Константина в 

Риме распространился обычай дарения мужем своей будущей супруге части своего 

имущества (donatio propter nuptias). По стоимости donatio было приблизительно равным 

                                                           
1  См.: Омельченко О.А. Римское право: Учебник. Издание второе, исправленное и дополненное. — М.: ТОН 

— Остожье, 2000. С.66. 

2  См.: Баринова М.Н., Максименко С.Т. Римское частное право: Учебное пособие для вузов. – 

М.:Юстицинформ, 2006. С.71. 

3  См.: Покровский И.А.. История римского права. - Спб.: Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1999. 

С.458-465 

4  См. там же. 

5 См.:. Дождев Д.В. Римское частное право.- М.: Инфра-М, Норма, 2003. С. 331. 

6 См.: D.23,3,44,1.  
7 См.: Новицкий И.Б. Римское право. — Изд. 6-е, стереотипное. —М., 1997. С. 54-56. 

8 См.: Черниловский З.М. Римское частное право. Элементарный курс. М.: Новый юрист, 1997.С. 75-81. 
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dos1. Также выделялся еще один вид имущества супругов – парафернальное имущество. 

Оно не входило в приданое. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что имущественные отношения супругов 

значительно разнились в зависимости от того, в рамках какого вида брака они 

рассматривались. В браке cum manu права супругов в отношении их имущества 

полностью соответствовали патриархальному укладу семьи. В другом виде брака - sine 

manu, семейно-брачные отношения и вытекающие из них имущественные отношения 

супругов вышли на новую ступень развития. Жена получила правоспособность в области 

имущественных отношений. Имущество супругов отделялось друг от друга. С развитием 

римского частного права все большее внимание уделяется  защите прав женщины в браке.  
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РЕЦЕПЦИЯ УЗУФРУКТА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

RECEPCIO OF USUSFRUCTUS IN MODERN CIVIL LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. Личные сервитуты – древнейшие римские институты вещного права, 

уникальное место среди которых занимает узуфрукт. Рецепция «ususfructus» (право на 

чужую вещь) в современном российском гражданском праве вызвано необходимостью 

совершенствования и развития законодательства РФ в области вещного права. Цель 

данной работы – установить его прогрессирующие изменения. 

Abstract. Servitutes personarum – the ancient Roman institutions of property law, unique 

among which is the ususfructus. Recepcio «ususfructus» (the right to another's thing) in the 

modern Russian civil law is caused by need of improvement and development of the legislation 

of the Russian Federation in the field of property law. The aim of this work is to set it a gradual 

change. 

 

«Ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia» 

«Узуфрукт есть право пользования чужой вещью и получения от нее плодов с 

сохранением в целости субстанции (сущности вещи). (D.7.1.1)  

Термин «ususfructus» изначально складывается в римском наследственном праве2. 

Наследодатель предоставлял вдове возможность пожизненно пользоваться плодами 

какой-либо вещи своего мужа, с условием, что собственность на эту вещь должна остаться 

в семье.  

Узуфруктуарий - обладатель узуфрукта [proprietatis3] - является лишь держателем 

вещи, имеющий только право всячески ею пользоваться, а не распоряжаться и даже 

                                                           
1 См.: Новицкий И.Б., И.С. Перетерский И.С. Римское частное право: Учебник.-М.: Юриспруденция, 2000. 

С.137. 

2 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: казусы, иски, институты / пер. с исп. – М., 2005 - 812 с. 
3 Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. - М.: Юридическая литература, 1989. - С. 

322. 



1072 
 

улучшать1. В то время как истинный собственник [dominus propietatis2] обладает лишь 

голой собственностью на вещь, то есть распоряжается и владеет ею. 

Право узуфруктуария – чисто личное 3 , неотчуждаемое, непередаваемое и 

ненаследуемое. Только позже узуфрукт мог перейти по завещанию наследникам4, которые 

обязаны дать новое обещание о надлежащем пользовании и возврате вещи. Объект 

узуфрукта – любая непотребляемая и приносящая плоды вещь. В качестве объекта мог 

рассматриваться и раб5. При этом узуфруктуарий мог прибрести только то, что сделал раб 

своим трудом на его средства. Остальных прав по отношению к нему он не имел, так как 

раб – вещь собственника.  

Узуфруктуарий обязан содержать вещь в хорошем состоянии и обращаться с ней, как 

подобает настоящему хозяину [bonus paterfamilias6]; возвратить вещь по окончании срока 

действия вещного права; нести самостоятельно расходы на её содержание. Собственник 

ограничен в своих правах7 : запрет установления сервитута, изъятия вещи из оборота, 

освобождение раба; не должен ограничивать узуфруктуария, ущемляя его интересы.  

Наряду с узуфруктом существовал квазиузуфрукт [quasi ususfructus]. Его 

особенность заключалась в выплате денег или возврате того же количества вещи (зерна, 

растительного масла и т.д.) узуфруктуарием по окончанию действия узуфрукта.  

Каждая из сторон вещного права обладала собственными средствами защиты своих 

интересов8: узуфруктуарий посредством «vindicatio ususfructus», закрепляющего право на 

чужую вещь, а собственник, в свою очередь, истребовал у него «cautio». Основания 

прекращения права: смерть или capitis deminutio media узуфруктуария; утрата вещи; отказ 

от неё посредством уступки перед претором, а позже заявлением9. 

Проявление рецепции римского права в российском законодательстве можно 

установить на основе проекта Госдумы ФЗ №47538-610 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также отдельные законодательные акты 

РФ11«. Закрепление сервитута как ограниченного вещного права (ст. 223 п.2); сохранение 

строго личного, неотчуждаемого, непередаваемого, срочного характера узуфрукта; 

закрепление понятия «добросовестный владелец» (ст.217 п.3).  

Прогрессирующие изменения узуфрукта говорят о заинтересованности 

современного законодателя12: выделение нового субъекта - некоммерческой организации 

(ст.302 п.1); объект узуфрукта - только недвижимые вещи; рассмотрение узуфрукта в 

                                                           
1 Омельченко О.А. Основы римского права. - М.: ТОН - Остожье, 2000 – 208 с. 

2 Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник) / пер. с макед. М.: Издательство 

«Зерцало-М», 2000 – 448 с. 

3 Дормидонтов Г.Ф. Система римского права: Вещное право / [Соч.] Заслуж. проф. Имп. Казан. ун-та Г.Ф. 

Дормидонтова. - Казань, 1913. - 204 с. 

4 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. - М., 2003 – 496 с. 

5 Тархов В.А. Римское частное право: учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: СГАП, 2003. – 224 

с. 

6 Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. – М.: ИКД «Зерцало-М», 

2012. – 560с. 

7 Баринова М.А., Максименко С.Т. Римское частное право: учебное пособие для вузов. – М., 2006 – 208 с. 

8 Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под общ. ред. акад. РАН, д. ю. н., профессора В. 

С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2006 – С. 445-457 

9 Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 

298 с. 
10 Сухарева Е.Р. Узуфрукт в России и перспективы его правового регулирования // Вестник Воронежского 

института МВД России, 2011 – Выпуск №2 - 5 с. 

11 Проект ФЗ N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(разработан Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства) (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.01.2012) 
12  Безик Н.В. Проблемы рецепции правил об узуфрукте в современном российском частном праве // 

Сибирский юридический вестник, 2014 – Выпуск №3 – С. 43-51 
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качестве пользовладения, тем самым расширяя правомочия узуфруктуария; 

обязательность государственной регистрации в момент возникновения и прекращения.  
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ОТЦОВСКАЯ ВЛАСТЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ В СРАВНЕНИИ С 

СОВРЕМЕННОЙ И ЕГО ПРАВА 

 

Отцовская власть Древнего Рима в отношении его детей– специфический институт 

римского семейного права. Дети не только были в чисто семейной власти родителя, но и 

состояли под властью особого рода, которой предполагались дополнительные правовые 

возможности родителя по отношению к детям. 

Все члены семьи считались подвластными отцу. Взрослый сын мог занимать 

высокие государственные должности, руководить армиями, но в семье он был всецело 

подчинен отцовской власти (даже если сам состоял в браке). 

Отцовская власть над детьми принадлежала только отцу и только в отношении детей 

из правильного брака. Власть над внебрачными детьми считалась принадлежащей тому 

родителю, кто своим поведением демонстрировал брак. Отец в римском праве считался 

главой семьи во всех отношениях. Именно отец решал что будет делать семья как , она 

будет жить , и какое у нее будущее. В своей работе , я хочу сравнить Отца древнего Рима 

и отца современности, их главные различия и сходства. И ответить на вопрос , какой 

институт семейного права лучше, и более продуктивен.  

Перейдем к главным отличаем , раньше всегда был полный патриархат , что давало 

неограниченную власть отцу в рамках семьи. Что касается нашего века, слово патриархат 

было почти полностью забыто. Для современного поколения, нормально , когда в семье во 

всем главная это мать , эпоха матриархата. В нашим мире стало нормально слово «мать – 

одиночка» и все ему связные. Наш век отличается особой солидарностью к женскому 

полу , ибо всем уже известно , что с правового и физического аспекта , мужчина и 

женщина равны . Хоть и бывают места, где до сих пор в приоритете только мужчины, а 

кое где , даже есть полные запреты на женщин. Яркий тому пример пилот пассажирского 

самолета . В данной сфере стоят сильные ограничения на пилотов женского пола , из-за их 

эмоциональной нестабильности , что может привести к неожиданным последствиям. 

Что же такое матриархат? Матриарха́т 1  — является такой формой общества, в 

которой лидирующая роль принадлежит женщинам, в особенности матерям семейств 

этого общества. Проще говоря это полная зеркальность патриархата. Где власть 

принадлежит женщине , а мужчина уходит на второй план. Это самая главная проблема 

моей работы.  Проблема мужского диссонанса с современной этикой и моральными 

взглядами. Когда мужчина ушел на второй план, он начал возрождать себе женскую 

натуру которая была у самих женщин в древнем Риме. Мужчина начинает , брать на себя 

охрану «домашнего очага» , начинает воспитывать детей и тд. Проще говоря , забирают 

все обязанности женщин, те же в свою очередь , начинают командовать своими мужьями, 

зарабатывать деньги в семью и решать ее дальнейшую жизнедеятельность . И в сравнении 

с древнем Римом, это «бич» нашего общества, это болезнь. Именно этот фактор , заставил 

мужчин кардинально измениться. Ни для кого не секрет что примерно 15 % всем мужчин, 

принадлежат так называемому «ЛГБТ» сообществу.  

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Матриархат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
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В сравнении с древнем Римом . 21 век - эпоха нарушения прав мужчин1. Ни одна 

международная декларация или закон, принятые в различных странах мира, не были 

направлены на защиту прав мужчин. А, может, права мужчин просто ни в чем не 

нарушаются, или все же нарушаются? Судите сами: 

 Мужчин принуждают служить в армии; 

 Мужчин лишают или ограничивают в отцовских правах; 

 Мужчины лишены репродуктивных прав, то есть прав на желанное отцовство; 

 Мужчины позже уходят на пенсию; 

 Мужчины за одни и те же преступления получают большее наказание; 

 Мужчины чаще подвергаются всем видам насилия; 

 Мужчины меньше живут; 

Отцы не могут получить опекунство .Если в Америке дела у мужчин идут так 

хорошо, почему они так часто лишены прав опеки? Это одна из самых горячих тем на 

заседаниях MRA и на их сайтах, и защитники прав мужчин говорят следующее: матери 

пользуются в американских судах по семейным делам такими привилегиями, что отцу 

приходится раздеться догола и выполнять сатанинские ритуалы в зале суда, чтобы о его 

существовании вспомнили.  Тем самым мы видим что в наше время происходит так или 

иначе «сексизм» в отношении мужчин. В древнем Риме, даже близко не могло быть 

похожей ситуации. Мужчина глава семьи, и этим все сказано , что касается женщин, 

раньше их очень ущемляли в правах , теперь же они имеют верховенство в данной стязи.  

В заключении хочу сказать , что так или иначе этот мир меняем исключительно мы и 

наши действия, и именно от нас зависит его ближайшее будущее.  
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ИНСТИТУТ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РИМСКОМ ПРАВЕ 

THE INSTITUTE OF TUTELAGE AND TRUSTEESHIP IN ROMAN PRIVATE 

LAW 

 

Abstract: this article analyses the history of the development of the institution of tutelage 

and trusteeship in ancient Rome. After analysis of some many legal acts of Roman state in period 

of antiquity, I will point out the most significant changes of this institute and their importance. 

Аннотация: в данной статье рассматривается история развития института опеки и 

попечительства древнеримского государства. Проанализировав ряд нормативно-правовых 

актов Рима в эпоху античности, я укажу наиболее существенные изменения в данном 

институте, их сущность и значение.  

 

В каждом обществе существуют такие его члены, которые обладают полным 

спектром прав, но в силу определенного рода причин не могут ими распоряжаться, то есть 

являются недееспособными. И в таком случае встает вопрос об организации некой 

искусственной защиты этих членов и их имущества. Одними из первых, кто задался этим 

вопросом, были римляне. По их мнению, для лиц, не обладающих достаточной степенью 

разумения и зрелостью воли, необходимо создать некий суррогат семейной охраны. 

Именно эту роль выполнял институт опеки и попечительства. Но на протяжении своего 

существования в Древнем Риме, он претерпел ряд существенных изменений, и я решил 

                                                           
1 http://menalmanah.narod.ru/menrights.html 
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проследить и проанализировать наиболее значимые нововведения в этом институте за 

период существования единого римского государства в хронологическом порядке. Также, 

при рассмотрении данной темы я задался вопросом: «Каковы отличия между опекой и 

попечительством?». Эти вопросы и легли в основу моего доклада. 

Институт опеки и попечительства в том виде, в котором мы его знаем появился не 

сразу, он развивался на протяжении нескольких тысячелетий. Но, по моему мнению, тот 

базис, который лег в основу этого института, был создан именно в римском государстве. 

Опека была известна еще с незапамятных времен, и в Древнем Риме в период царей, когда 

еще сильны были родовые связи, опека лежала на плечах семьи и передавалась порядком 

агнатического родства. Такая опека называлась tutela legitima или опека по закону. 

Но уже Законами XII таблиц главе семьи – paterfamilias разрешено было в своем 

завещании назначить опекуна по своему усмотрению. Это закреплялось в 5 таблице 

пункте 3. Эта форма опеки получила название tutela testamentaria. Также впервые была 

заложена разница между понятиями опека и попечительство – согласно таблице 5 пункту 

7, безумный и расточитель, на имущество которых наложено запрещение, должны 

состоять на попечении их агнатов. В это время опека есть не обязанность, а право опекуна 

или даже привилегия. Опекун имеет власть подобную власти paterfamilias. Он может 

продавать, закладывать и заключать различные сделки с вещами опекаемого. 

Далее этот институт претерпевает серьезные изменения, и опека начинает 

определяться как общественная повинность. Теперь государство ставило перед собой 

задачу о заботе над теми гражданами, которые не могли позаботиться о себе сами. Если 

ранее лицо, которые оставалось без опекуна и попечителя и по завещанию, и по закону, то 

с 200 г. до н. э. по закону Атилия – в случае отсутствия опекуна у гражданина, 

проживающего в городе Риме, он назначается магистратом при участии народных трибун. 

А примерно в 100 г. до н. э.  по закону Юлия и Тиция эта форма опеки распространяется 

на территории всего римского государства. Эта форма получила название tutela dativa.  

Постепенно усиливается контроль государства над опекунами. Все чаще они 

должны на те или другие акты испрашивать разрешение властей. Деятельность опекунов 

делается специальной компетенцией отдельных органов власти; таковыми являются в 

период империи сначала консулы, потом особые praetores tutelares, а в провинциях 

провинциальные.  

В Институциях Гая об опеке уже открыто говорится как об обязанности. В книге 1, 

пункте 172 сказано, что опекуны не имеют права передавать опеку другому лицу, так как 

сами приняли на себя эту обязанность. Если проанализировать данный законодательный 

памятник, то мы можем прийти к выводу, что власть опекуна ослабевает. Так осталось 

неизменным, что под опекой состоят несовершеннолетние мальчики до 14, а женщины 

всю свою жизнь в силу их легкомысленности – книга 1, пункт 145. Однако женщинам 

дается право самостоятельно выбирать себе опекуна, это было возможно либо при 

разрешении предыдущего опекуна, либо при его отсутствии – книга 1, пункт 150. Еще 

один интересный момент, во второй книге Институций Гая закреплено, что женщинам 

теперь дается возможность распоряжаться имуществом nec mancipi. То есть женщины, 

например, без согласия опекуна могут дать взаймы. Во второй книге также говорится о 

порядке передачи опекунства. Назначение опекуна должно было сопровождаться 

словесными формулами – «Пусть Тиций будет опекуном». 

Что касается свободы действий опекуна, то еще цивильным правом было запрещено 

опекунам дарить имущество опекаемого. Сенатское постановление Титуса Северуса 195 

года н. э. запретило опекунам и попечителям продажу сельскохозяйственных и 

пригородных земель, принадлежащих опекаемому. Император Константин распространил 

это запрещение и на ценное движимое имущество.  

К периоду империи институт опеки и попечительства принимает приблизительно 

тот вид, в котором мы его знаем на данный момент. Выделяют следующие виды опеки: 
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1. Tutela impuberum – опека над несовершеннолетними. Несовершеннолетние в 

интересах опеки делились на детей (до 7 лет), подростков (до 12/14 лет) и юношей (до 25 

лет). 

2. Tutela mulierum -  опека над женщинами. Женщина в старое время считается 

недееспособной и по тому должна всю жизнь состоять под опекой. 

3. Cura – попечительство. Выделяется как отдельный вид опеки и в свою 

очередь подразделяется на:  

 Cura furiosi – попечительство над безумными и сумасшедшими. Назначалась в 

случае наличия у гражданина физических недостатков, создающих угрозу для 

сохранности его имущества. 

 Cura prodigi – попечительство над расточителями. Также известно уже из Законов 

XII таблиц. Назначалось, если магистрат или в будущем претор, признавали наличие у 

лица склонности к расточительству. 

 Cura minorum - попечительство над юношами до 25 лет. Со II века н. э. за лицами, 

не достигшими 25 лет, стали признавать право благожелательного попечительства. 

Юноша мог испросить себе куратора, который должен был контролировать наиболее его 

значимые сделки имущественного характера. Но такой обязанности за 

несовершеннолетними не существовало. Это оставалось делом их собственной воли. 

Римское право определяло попечительство как подвид опеки и принципиальной 

разницы между ними не видело, но тем не менее она была. Опека подразумевала полный 

контроль над опекаемым и при заключении сделки опекун делал это в форме auctoritatis 

interpositio – восполнение воли опекаемого авторитетом опекуна, при попечительстве 

давалось простое согласие - consensus curatoris. Также решение опекуна должно было 

давать неприменно во время самой сделки, а согласие попечителя могла быть дано как до 

сделки, так и вовсе после. Различие заключалось и в возрастном критерии. Под опекой 

находились малолетние и приравненные к ним женщины, попечительство 

устанавливалось над безумными, расточителями и юношами.   
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕЗЫМЕННЫХ КОНТРАКТОВ В ДРЕВНЕМ 

РИМЕ 

LEGAL SIGNIFICANCE OF NAMELESS CONTRACTS IN ANCIENT ROME 

 

Abstract: This article is devoted to comparative analysis of nameless contracts in Ancient 

Rome and the modern Russian Federation. Nameless contracts were created gradually, so the 

exact date of their creation is hard to say. But barter, which is the traditional nameless, known 

since ancient times. Due to the fact that in ancient times society only begins to emerge, as such 

the legal protection did not exist. Only with the development of society And begins to develop 

and the legal system. 

Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу безыменных 

контрактов в Древнем Риме и современной Российской Федерации. Безыменные 

контракты появлялись постепенно, поэтому точно даты их создания сказать трудно. Но 

договор мены, который является традиционным безыменным, известен еще с глубокой 

древности. В связи с тем, что в древние времена общество только начинает  зарождаться, 

как таковой юридической защиты еще не существовало. И только с развитием общества, 

начинает развиваться и правовая система.  
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В древнейшее время, когда общество только начинало свое развитие, такое понятие 

как «всякий договор уже сам по себе создает обязательство между сторонами» 1 

отсутствовало.  Но даже в самом неразвитом быту завязываются такие отношения между 

людьми как : обмен вещами, купля-продажа, и т.д. Конечно, такие отношения на тот 

момент не имели характера обязательств в юридическом смысле, хотя со временем каждое 

из них получало исковую защиту. 

К началу императорского периода хозяйственная жизнь Древнего Рима получила 

столь бурное развитие, что замкнутая система контрактов уже не могла удовлетворить 

потребности гражданского оборота. Именно поэтому в Древнем Риме появляются 

Безыменные контракты в связи с тем, что возникла объективная необходимость 

регулирования общественных отношений, выходящих за рамки урегулированных законом 

договорных обязательств. 

Безыменный контракт – это  юридически значимые действия субъектов права, 

влекущие правовые последствия, но не подлежащие  исковой защите в силу отсутствия их 

законодательного закрепления. Безыменный контакт приобретает  юридическую силу с 

того момента, как только одна сторона выполнила действие или передала вещь. 

Отношения связанные с безыменным контрактом между контрагентами защищались 

общими исками. Так, если два лица договорились о каких-то имущественных отношениях 

друг другу, но заключенный договор не входил в закрытый перечень контрактов, то он не 

обеспечивался специальной исковой защитой. Римляне утверждали: «Нет иска - нет и 

права». При этом у безыменного контракта должно было быть обязательно реальное 

условие, то есть он должен был быть безвозмездным и подходить под формулу «Даю 

(делаю), чтобы ты дал (сделал). К безыменным контрактам относились договор мены и 

оценочный договор.  

Безыменные контракты существуют и в наше время в нашей стране.  Так, термин 

«непоименованный договор» в Гражданском Кодексе объясняется как договор, который  

не предусмотрен законом или иными правовыми актами.2Существует всего лишь одно 

условие для заключения  непоименованного договора – предмет, который стороны 

определяют по своему усмотрению. К непоименованным договорам относятся: договоры 

об установлении спонсорских отношений, о добровольном возмещении вреда, о 

сотрудничестве без элементов договора простого товарищества, о конфиденциальности, 

об опционе, о вексельном кредитовании. Результат исполнения непоименованного 

договора часто бывает, непредсказуем: неизвестно, как суд истолкует условия договора в 

случае возникновения спора3.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что общество не стоит на месте, оно 

развивается, а вместе с ним развивается и все вокруг. Так, в Древнем Риме безымянные 

контракты, появившиеся вследствие имущественного предоставления, которое могло 

состоять либо в передачи вещи, либо в совершении какого-либо действия, в силу своей 

невозможности не имели юридической поддержки со стороны закона, а в наше время, 

такие безымянные контакты превратились в непоименованный договор, которые 

защищаются в силу Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Акимова М.А. 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛОНОВ 

LEGAL POSITION OF THE COLONES 

 

Abstract: This article is devoted to the legal position of the colones, which is not exactly 

defined from the point of view of the right status of a public institution. Frequent insurrections 

and widespread executions of slaves, the crisis of the birth rate of slaves made it profitable to 

cultivate the land by renting it. Here, a new special category of the dependent population arises - 

the colones which were formally independent, but in fact were in lifelong debt bondage, which 

already indicates that they were a kind of enslaved peasant population. The role of the colonate is 

very controversial, since many consider it an intermediate link in the evolution of the social 

structure of the late Roman Empire, but it is perhaps the colones have led to the further 

development of social relations and institutions in Rome. 

Аннотация: Эта статья посвящена правовому положению не совсем точно 

определенного с точки зрения правого статуса общественного института как колонат. 

Частые восстания и распространенные казни рабов, кризис рождаемости рабов сделали 

выгодной обработку земли путем сдачи ее в аренду. Здесь и возникает новая, особая 

категория зависимого населения – колоны, которые формально независимы, но 

фактически находятся в пожизненной долговой кабале, что уже свидетельствует о неком 

виде закрепощенного вида крестьянского населения. Роль колоната весьма спорна, так как 

многие считают его промежуточным звеном в эволюции общественного строя поздней 

Римской империи, но возможно, именно колоны стали причиной дальнейшего развития 

общественных, социальных отношений и институтов в Риме.  

 

Когда прекратились завоевательные войны, которые давали Риму значительное 

количество рабов, прилив бесплатной рабочей силы затормозился, а угнетающие условия, 

в которых содержали рабов, привели к тому, что среди этого слоя начался 

демографический кризис, то есть смертность рабов превышала их рождаемость. Начался 

дефицит рабской силы для обработки плантаций и полей. Крупные римские владельцы 

земли начали сдавать землю в аренду небольшими участками либо за денежную плату, 

либо за некоторую долю урожая, но при условии, что арендатор будет обрабатывать и 

землю собственника. Арендаторы из-за малоземелья были вынуждены прибегать к займам 

у своих хозяев и оказывались в долговой кабале. Таких арендаторов называли колонами 

(coloni), которые были формально свободны, но экономически зависимы от 

землевладельца. Наибольшее распространение колоны как класс граждан получили 

в Западной Римской империи, прежде всего,  в северной половине Римской Галлии, на 

Востоке Империи положение колонов практически сливается с рабским. При абсолютной 

монархии положение колонов стало более тяжелым, так как ужесточилась налоговая 

политика императоров. Они были обложены натуральным налогом. Позже колонов стали 

приписывать к земле, на которой они работали (servi terae), и землевладелец не мог 

отчуждать землю без колона, а также освобождать колона без земли. Это способствовало, 

во-первых, стабильной обработке всех земель и, во-вторых, позволяло землевладельца 

внимательно следить за своим должником-арендатором. С этого и начинается 

постепенное закрепощение колонов. Позже принимаются законы о сыске беглых колонов, 

штрафах за их укрывательство и др. Также их стали рекрутировать  в армию. 

В римском праве было выделено несколько оснований для становления колоном: 

1) ребенок становился колоном, если хотя бы один из родителей был колоном; 

2) договор, по которому человек селился на чужой земле для ее обработки и 

обращался в колона; 

3) без договора, если человек прожил на земле по тем же условиям, что и колон, 

более тридцати лет;  
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4) если земледелец изобличит трудоспособное лицо в занятии нищенством; 

4) если раб пользовался долгое время пекулием, то он прикреплялся к земле и 

становился колоном; 

Но несмотря на экономическую зависимость, колоны имели ряд прав свободного 

человека: заключение сделок, создание различных договорных правоотношений, права 

наследования и завещания, право вступления в брак, право защиты своих интересов по 

гражданским делам в суде, кроме тех случаев, когда эти интересы пересекались с 

интересами землевладельца, а также ряд других прав.   

Также колон имел множество юридических оснований для прекращения своего 

состояния: 
1) если колон приобретал собственный земельный возделываемый земельный 

участок; 

2) если колон получал сан епископа или постригался в монахи, но и тот, и другой 

случай, допускались только с разрешения хозяина; 

3) Также были и иные основания для освобождения от экономической зависимости. 

Например, добровольное отчуждение колона на свободу хозяином вместе с землей.   

Таким образом, колонат внес существенные изменения в общественно-

экономический строй Римской империи. Они заменили рабов как главных производителей 

аграрной продукции, потому что они стояли уже в более мягких правовых отношениях с 

землевладельцами нежели рабы. Сократилось и количество свободных крестьян-

земледельцев. Противостояние свободных граждан Рима и колонов, полузависимого 

населения, дало новый толчок для развития социального, политического и общественного 

строя , так как колоны хотя, с одной стороны, и были экономически зависимыми, но все 

же могли пользоваться излишками своего труда на чужой для них земле и при этом 

обладая довольно большим спектром личных прав. 

 

 

Мирошников Илья Александрович 

студент 1 курса Института юстиции 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

и международного частного права ФГБОУ ВО «СГЮА», 

Синёва Наталья Александровна 
 

ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

CHILDREN’S AND PARENTS’ RELATIONSHIPS IN ANCIENT ROME 

 

Аннотация. Судьба и жизнь ребенка в Древнем Риме зависели от отца. Он являлся 

главой семейства – paterfamilias. На протяжении развития государства и права в Риме 

правовой статус детей и родителей менялся. Цель данной работы – проследить динамику 

и качество изменений семейных правоотношений. 

Abstract. Child’s destiny and life in Ancient Rome depended on  father. He was master of 

the house – paterfamilias. As Roman’s state and law has being developed, children’s and 

parents’ legal status changed. The work’s purpose is to observe the dynamics and the quality of 

family legal relationship.  

 

Для древнеримской семьи (familia) было свойственно выделение подвластных и 

самостоятельных субъектов. Принадлежность к ней считалась прерогативой римских 

граждан, а положение в семье определяло, наряду со свободой и гражданством, их 

правовой статус. 
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Главой семейства являлся отец (paterfamilias). Его власть – patria potestas – являлась 

безграничной. Она возникала при рождении детей в браке римских граждан, узаконении 

(arrogatio) или усыновлении внебрачных детей (adoptio)1. Подвластными (filius familias) 

являлись не только дети, но и их родственники, кабальные люди, рабы. Между ними 

существовало агнатское родство, основанное на подчинении одному и тому же 

домовладыке2.  

Paterfamilias становился старший мужчина, римский гражданин, он был 

единственной persona sui iuris в семье, подвластные являлись personam alieni iuris. После 

смерти отца семейства ближайшие к нему подвластные мужского пола получали 

самостоятельность (сами дстановились главами семейства)3.  

Важно отметить, что patria potestas – только власть отца, а не родителей вообще. 

Брак в Риме подразделялся на cum munu и sine manu. При первом виде брака женщины 

подчинялись как супружеской власти, так и patria potestas домовладыки ее супруга4. Для 

своих детей мать была в положении сестры – на равных подчинялась власти paterfamilias 

и была связана с теми из них, кто вышел из власти отца. Дети осуществляли над ней опеку 

после смерти мужа, власть над ними мать не получала. В браке sine manu женщина 

оставалась во власти старого домовладыки, поэтому первоначально никакой юридической 

связи между матерью и детьми не было. Однако со временем на основании 

когнатического родства мать и дети получали взаимные права. Со II в. н.э. даже при этом 

типе брака были предусмотрены взаимные наследственные отношения матери и детей, 

затем признается право на алименты, позднее несовершеннолетние дети могли проживать 

с матерью под опекой другого лица5.  

Patria potestas характеризовалась широким кругом полномочий paterfamilias. 

Первоначально по отношению к подвластным он обладал юридически неограниченным 

правом жизни и смерти (ius vitae ac necis). Оно могло быть использовано домовладыкой 

лишь в дисциплинарных целях. Однако постепенно (в III-IV вв.) ограничивается, а после 

вовсе исчезает 6 . Крест на данном правомочии отца поставил указ Константина, 

утверждавший, что сыноубийство приравнивалось к любому убийству в принципе.  

Новорожденного было необходимо принимать его в свой дом (обряд поднимания). 

Домовладыка имел право не признавать его, как своего. В этом случае младенца 

выкидывали. Постепенно эти порядки также стали пресекаться.  

Помимо этого, paterfamilias мог продавать своих детей в полное рабство trans 

Tiberim или внутри государства in mancipium  в счет возмещения ущерба или в качестве 

бесплатной силы. Это проходило путем обряда манципации. Закон XII таблиц 

ограничивает возможность продажи сына – после третьего раза юноша становился 

свободным от отцовской власти (emancipatio). При этом отец имел право на половину 

имущества своего сына7.  

По всем сделкам, заключенным подвластными, домовладыка имел права, а 

обязанности несли filius familias. Обязательства у paterfamilias возникали только из 

                                                           
1 См.: Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. – Ленинград: Из-во Ленинградского 

ун-та. –1975. – 156 с. 

2 См.: Новицкий И.Б. Римское право,— Изд. 6-е, стереотипное. — М., 1997—245с. 

3 См.: Боголепов Н.П. Учебник истории римского права / под редакцией и с предисловием Томсинова В.А.. – 

«Зерцало», 2004 г. 
4  См.: Дождев Д. В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под редакцией члена-корр. РАН, 

профессора В. С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1996. – 704 с.  

5  См.: Покровский И. А. «История римского права»:  Харвест, 2002 

6 См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. – М.: 

Юристъ, 2003. – 544 с. 

7 См.: Таблица IV, п. 2 Закона XII таблиц. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 

В 2 т. / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н. А. Крашенинникова. Т. 1: Древний мир и Средние века / Сост. О. Л. 

Лысенко, Е. Н. Трикоз. — М.: Норма, 2007. — 816 с. 
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причинения вреда его подопечными (ноксальная ответственность): он должен был либо 

возместить причиненный детьми вред, либо выдать их потерпевшему.  

Отец мог выделить своим детям имущество для самостоятельного хозяйствования – 

peculium, которое принадлежало paterfamilias. В I в. до н.э. все имущество, получение 

которого было связано с несением военной службы, становилось собственностью сына с 

правом завещания, а не его домовладыки (военный пекулий). В IV в н.э. данное правило 

распространилось и на гражданскую службу (как бы военный пекулий). Позднее 

собственностью детей стало признаваться имущество, наследуемое от матери и ее 

родственников. Домовладыка мог распоряжаться лишь имуществом подопечного, 

купленным на его средства, подаренным, если сделка считалась недействительной, и 

переданным третьим лицом для его выгоды.  

Отцовская власть прекращалась с естественной или гражданской смертью 

домовладыки (для первой линии родства) или подвластного, при приобретении 

подвластным почетных титулов (жрец, консул) и при недостойном поведении отца. 

Эманципация также могла прекратить patria potestas при жизни paterfamilias. Поэтому она 

становится привилегией наиболее способных детей. Она происходила в форме тройной 

фиктивной продажи сына и одной – дочери доверенному лицу1 . Со временем форма 

обряда меняется. На более ранних этапах отец мог добровольно освободить от своей 

власти сыновей (manumissio, противопоставляется mancipatio). Дочери же не приобретали 

личной и имущественной самостоятельности. 

Первоначально patria potestas сдерживалась лишь семейным советом. Постепенное 

ослабление власти отца связано с развитием хозяйства, ремесел, упадком патриархальных 

устоев, дроблением семьи. Законодательное сужение полномочий домовладыки связано с 

развитием институтов брака и семьи в древнеримском государстве, изменениями 

политических, экономических и иных реалий жизни.  
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Студентка 1 курса Института правоохранительной деятельности 
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ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

TRANSFER OF OWNERSHIP RIGHTS IN ROME PRIVATE LAW 

 

Abstract: This article explores the problems of transfer of ownership. The works of 

scientists are analyzed. A conclusion is drawn on an analysis of this problem. 

Аннотация:  В данной статье исследованы проблемы передачи права 

собственности. Анализированы труды ученных. Сделан вывод об анализе данной 

проблемы. 

 

Ключевым и преимущественно общеизвестным методом приобретения права 

собственности выступает передача вещи (traditio). Безусловно, не любая передача вещи 

способствовала переходу права собственности от одного лица к другому. Если 

собственник отдавал свою вещь на хранение, в пользование, в заклад, он кроме этого 

осуществлял передачу, однако в таких прецедентах передача не эскортировалось 

переходом права собственности. Переход права собственности с помощью традиции мог 

                                                           
1 См.: Пухан  И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник). Перевод с македонского д. ю. н. 

проф. В. А. Томсинова и Ю. Ф. Филиппова / под. ред. проф В. А. Томсинова. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 

2000. – 448 с. 
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существовать при условии, если вещь будет передана и принята с целью передать - 

получить ее в собственность. Исходя из этого, традицию как средство приобретения права 

собственности, можно охарактеризовать, как передачу одним лицом другому 

фактического владения вещью с намерением передачи права собственности на эту вещь. 

Из этого следует, traditio как способ приобретения права собственности включала в 

себя следующие составляющие: 

- передача владения вещи приобретателю по желанию отчуждения 

- так именуемая легитимизация передачи, иными словами, право передачи вещи на 

ее отчуждение, данное право в основном принадлежит собственнику, однако, иногда это 

не собственник (кредитор), который уполномочен отчуждать. 

- согласие сторон передать владение предметом для передачи права собственности 

на переданную вещь 

- не должно быть запрета на передачу вещи для ее отчуждения (в частности, такой 

запрет был установлен в интересах мужа в отношении отчуждения земельного участка, 

который был приобретен им в качестве приданого для его жены). 

Вначале, аналогично как для реальных, так и для обязательных прав, средства 

передачи права собственности были в iure cessio (ему, конечно, предшествовал мандат). 

Но до сих пор только один метод сохранил свою актуальность - традицию (traditio). Кроме 

того, традиция, по сравнению с iure cessio, не имела общезначимого характера, потому что 

по своей природе она могла быть использована только для телесных вещей. Его общая 

справедливость использовалась в другом смысле: традиция могла опосредовать переход 

как движимых, так и недвижимых вещей. Постановление императора Диоклетиана 

определило место традиции довольно точно: «Права на вещи передаются традициями и 

приобретениями по рецепту, а не по голым соглашениям». Такое отношение к традиции 

кажется вполне оправданным. 

Обратившись к Дигестам, мы обнаруживаем дефиницию Павла: «Никогда голая 

(одна) передача не переносит собственности, но только тогда, когда ей предшествует 

продажа или определенное законное основание, благодаря чему последовала передача»1. 

Из этого изречения, можно сделать вывод о том, что традиция рассматривается римскими 

юристами как причинно - обусловленная.  

Однако в «Дигестах», принадлежащем Юлиану, есть еще одно мнение: «Если мы 

соглашаемся, то, по крайней мере, мы не согласны с основанием, я не понимаю, почему 

перевод был недействительным, например, если я думаю, что вы должны быть на в конце 

концов, если я дам вам определенную сумму денег, мы разводимся с основанием для 

получения и получения»2  
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1 Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. – М.: Новый Юрист, 1998. 

– С. 181–183.  
2 См.: Там же. 
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Аннотация: Во множестве способов приобретения права собственности, 

спецификация занимает особое положение. Древнеримские юристы не пришли к одному 

знаменателю относительно спецификации. Спор о спецификации как способе 

приобретении права собственности был представлен двумя противоборствующими 

сторонами – прокулианцами и сабинианцами.  

Abstract: In a variety of ways to acquire ownership, the specification takes a special 

position. Ancient Roman lawyers did not come to the same denominator regarding the 

specification. The dispute about the specification as a way of acquiring property rights was 

represented by two opposing sides - the Prokolians and the Sabineans. 

 

В римском частном праве существовало множество способов приобретения права 

собственности на вещь: захват (occupacio), прибавление (accessio), приобретение по 

давности( usucapio), спецификация( specificatio). 

По всем этим способам у древнеримских юристов существовало однозначное 

решение, кроме спецификации. Спецификация – это придание материалу нового вида ( 

species), рождение качественно новой вещи. Она разделила юристов Древнего Рима на два 

лагеря: сабинианцев и прокулианцев.  

Прокулианцы считали, что собственником будет тот, кто сделал так как что создано, 

раньше никому не принадлежало. Прокул говорил, что мы должны пользоваться правом, 

которое одобрили Сервий и Лабеон: если что-то будет присоединено к тому, от того чего 

ожидается собственное качество, оно следует целому, ведь целое принадлежит тому, чьим 

было прежде.1  

Сабинианцы полагали, что действует естественный порядок. Это означает что тот, 

кто был собственником материала будет собственником того, что создано из этого 

материала. Они аргументировали это тем, что без материала невозможно создать какую-

либо вещь.  

Также существует мнение тех, кто убеждены, что если новую вещь можно вернуть к 

прежнему материалу, то правы сабиниацы, а если невозможно вернуть, то правильнее 

решили прокулианцы.  

Таким образом, только юристы прокулианской школы признавали спецификацию. 

Среднее же мнение уточняет это положение, требуя для перехода собственности такой 

переработки исходного материала, чтобы изменения стали необратимыми. Однако, 

спецификация предполагает столь сильное перемену качеству материала, что его бытие 

теряет самостоятельное значение.  

Если же спецификация самовольна, то приверженцы Прокула усматривали в этом 

воровство, предоставляя собственнику материала как иск из воровства (action furti), так и 

кондиционный иск для возмещения ущерба, ведь с исчезновением прежней вещи 

виндикционный иск был не возможен.  

Подход сабинианцев основывался на том, что изменение и переработка материала 

происходит с разрешения собственника материала, и ситуация исчерпывается договором.  

Подобные отношения возникают, когда чужой материал использует собственник 

основной вещи. Например, кто-то построил на своём участке какое-то строение из чужого 

материала, то он является собственником этого строения, ведь всё что строится следует за 

землей. Но тот, чьи материалы использовались для строения, не перестает быть их 

собственником. Однако в это же время он не может ни виндицировать их, ни потребовать 

их выдачи по суду из-за закона Двенадцати таблиц, которым предполагалось, чтобы никто 

не принуждался к изъятию чужого бревна, использованного в своей постройке, но давал 

возмещение в двойном размере.2 Под бревном понимались все материалы, из которых 

                                                           
1  См.: Дигесты Юстиниана, Книга 41, Титул 1, Фрагмент 26. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/41.php (Дата обращения 17.03.2017) 
2 См.: Законы XII Таблиц, Таблица 6, Пункты 7-8. URL: http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975#6 (Дата 

обращения 17.03.2017)  
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сооружались строения. Возмещение в двойном размере было связано с тем, что чужой 

материал был использован в постройке без разрешения и ведома собственника, то есть 

украдено. Таким образом, если строение разрушилось по какой-либо причине, тогда с 

этого момента собственник материала может требовать по суду его выдачи и 

виндицировать его.1  

Древний взгляд на подобные ситуации был более изощренным: акцентируя значение 

материала или его формы, классики не видят возможности согласовать вещные права 

сторон, отрицая либо право мастера на произведение, либо собственника материала. 

Древние смогли провести существенное различие между вещью и составляющими его 

материалами, не отказывая собственнику материала в праве на него, несмотря на то, что 

его связь с вещью опосредована её новым видом, созданным по воле другого 

лица.Юристы классической эпохи не поддерживали такую идею. 

Если же металлические части, принадлежащие разным собственникам, сварили и 

нельзя определить, какая часть уступает другой, Кассий говорил, что необходимо судить 

по ценности и доли каждой части. Но если, ни одна из них не является прибавлением к 

другой, то следует сказать, что новая вещь принадлежит каждому из них, как смешанная 

масса, или тому, для кого она сделана. Однако, Пегас и Прокул считали, что каждому 

остается принадлежать его часть. 

Вот такие мнения существовали в Древнем Риме относительно спецификации. Я же 

скорее поддерживаю позицию прокулианцев, то есть вещь принадлежит мастеру, который 

изготовил её из чужого материала. Ведь, создание какой-то новой вещи – это своего рода 

искусство. Для создания чего-то нового из обычного сырья необходимо мастерство, 

которое зарабатывается кропотливым трудом. Например, обычный человек не сможет 

создать хороший быстроходный корабль. Это под силу, только истинному мастеру 

кораблестроения. И этот корабль стоит гораздо дороже, чем те материалы, из которых он 

сделан. К ним добавляется труд и мастерство, которые нельзя приобрести, отдав за них 

деньги. Также можно привести пример, когда используя, чужие кисти, краски и полотно, 

художник создает новую картину. Эта картина является абсолютно новой вещью, ведь не 

существует точно такой же, также как и не существует абсолютно одинаковых кораблей.  

Но бывают такие случаи, когда материал особенный, который представляет особую 

ценность. В этом случае, за него придется заплатить гораздо больше, ведь помимо 

свойств, оценивается его уникальность, что как и квалифицированный труд и мастерство 

является большой редкостью. 

Таким образом, спецификация – сложный и неоднозначный способ приобретения 

права собственности на вещь. Не все юристы Древнего Рима признавали его, но тем более 

он сложен и интересен.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ИСТОЧНИКОВ РИМСКОГО ПРАВА 

 В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ 

PROBLEM OF THE TRANSLATION OF SOURCES OF THE ROMAN RIGHT IN 

THE RUSSIAN SCIENCE  

 

                                                           
1  См.: Дигесты Юстиниана, Книга 41, Титул 1, Фрагмент 26, Параграф 10. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/41.php (Дата обращения 17.03.2017). 
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Аннотация: Научная статья посвящена проблеме перевода норм римского права с 

латинского языка на русский. Рассматриваются причины  неправильной интерпретации 

законов Рима. Рассмотрены примеры некорректного перевода. Приведены примеры по 

решению данной проблемы. 

Annotation: The scientific article is devoted to a problem of the translation of standards of 

the Roman right from Latin into Russian. The reasons of the wrong interpretation of laws of 

Rome are considered. Scientific materials on the basis of which mistakes have been revealed are 

also specified. Ways according to the solution of this problem are given. 

 

Римское право занимает особое место в истории всего человечества. Оно покорило 

мир и оказало значительное влияние на Российское государство. О значении римского 

права для мировой цивилизации и культуры замечательно сказал Р. Иеринг: «Путем 

римского права, но превзойдя его, дальше через него –  вот девиз, в котором для меня 

заключается значение римского права нового мира».1 

Римское право заслуженно пользуется авторитетом с древних времен и по настоящее 

время. Немаловажную роль в изучении его институтов играет качественный, полный и 

адекватный перевод источников римского права. Однако в процессе перевода возникает 

множество проблем. Так, в силу общественных, нравственных, правовых и других 

особенностей различных стран переводы римских источников права на разные языки 

противоречат друг другу. Кроме того, Германия, Россия, Япония, Китай и другие страны 

испытывают трудности перевода правовой терминологии.  

Что же касается российской науки, то проблема перевода памятников римского 

права является наиболее актуальной. Во многих случаях имеет место банальное 

копирование терминов с других языков, а также использование латинских терминов без 

раскрытия их содержания. Помимо этого, сложности при переводе источников римского 

права возникают из-за непонимания авторами перевода грамматической структуры и 

стилистики латинских юридических текстов. Это приводит к употреблению в тексте 

некорректных оборотов речи, в том числе юридических. 

Пример неточного перевода римских источников приводит профессор Д.О. Тузов. 

Так, в книге «Дигесты Юстиниана» под редакцией Л.Л.Кофанова 2002 г. отрывок был 

переведен следующим образом: «Но если случайно это лицо, не достигшее 25 лет, было 

взято в полученном (господином) наследстве, то Юлиан в 17-й книге дигест пишет, что 

господин может иметь повод к его удержанию...». 2  Д.О Тузов считает, что перевод 

рассматриваемого отрывка должен был бы выглядеть следующим образом: «Но и если, 

возможно, этот несовершеннолетний был обманут в отношении наследства, которое 

принял, Юлиан в 17-й книге пишет, что господин может получить возможность отказаться 

(от принятия наследства)...».3 

Еще одним примером некорректного перевода является фраза «Желающему же 

дается как вещный, так и личный иск, погашаемый акцептиляцией или иным способом 

погашения (обязательства)». Если проанализировать латинскую версию данного 

утверждения, то выясняется, что значение глагола rescindere, а также грамматическая 

структура фразы поняты переводчиком неверно. Наиболее подходящим представляется 

следующий перевод фрагмента: «Желающему же после отмены акцептиляции или иного 

освобождения дается как вещный, так и личный иск»4.  

                                                           
1  Иеринг Р. Дух римского права. СПб., 1875. С. 14. 

 

 2 Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. I. М.: Статут, 2002. 

С. 407. 
3 См.: Тузов Д.О. «Категории римского права в русском издании Дигест Юстиниана» //Журнал российского 

права. № 6 (126).  2007. C. 118. 

4
 Там же.: С.120. 
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В целях решения проблем, связанных с переводом источников Римского права и 

использованием юридической терминологии, видится необходимым учитывать 

следующее: переводчики юридических текстов должны знать не только латинский язык, 

но и римское право, понимать истинную сущность норм, знать историю Рима, изучать 

менталитет того времени. Все это будет способствовать правильной интерпретации 

источников римского права. Следует также учитывать важность проведения 

дополнительных курсов для преподавателей и специалистов, как по латинскому языку, так 

и по римскому праву. Особое внимание следует уделить содействию государства в 

вопросах учебной  и технической базы для научных центров по изучению и преподаванию 

римского права, а также проведению международных научных мероприятий по римскому 

законодательству. 
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СООТНОШЕНИЕ ОБЫЧАЯ И ЗАКОНА В РИМСКОМ ПРАВЕ И В 

СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

VALUE OF CUSTOM AND LAW IN ROMAN LAW AND IN MODERN CIVIL 

LAW OF RUSSIA 

 

Аннотация: Соотношение таких категорий как закон и обычай всегда представляло 

большой интерес у исследователей. Существуя и развиваясь в условиях романо-

германской правовой системы, российское право заимствовало многое  из права Древнего 

Рима. В данной работе представлено исследование проблемы о соотношении обычая и 

закона в римском праве и в современном гражданском праве России. 

Abstract: The ratio of such categories as law and custom has always been of great interest 

to researchers.  Existing and developing under the conditions of the Romano-German legal 

system, Russian law borrowed much from the law of Ancient Rome.  This paper presents a study 

of the problem of the relationship between custom and law in Roman law and in contemporary 

Russian civil law. 

 

Возникновение права нельзя отождествлять с появлением человека, потому что 

человек прошел долгий путь развития, прежде чем достичь той ступени развития, на 

которой приходит осознание необходимости появления некоторых правил поведения, 

которые бы задавали тон общественным отношениям. Так, первыми нормами 

человеческого общества стали обычаи. 

Обычай является наиболее древним источником права и относятся к так 

называемому неписанному праву. Ульпиан определял обычное право как молчаливое 

согласие народа, оформившееся в долгом привычном поведении 1 . Говоря об обычаях 

стоит отметить, что не все обычаи можно назвать правовыми. Правовой обычай – это 

обычай, санкционированный государством. Иными словами, правовыми становились те 

обычаи, которые имели значение в регулировании общественно-значимых отношений.  

Постепенно возникает необходимость в создание писанных законов. Первая 

кодификация римского права – Законы XII таблиц, была по своей сути письменным 

закреплением существовавших в обществе обычаев. Но, получив письменное закрепление, 

обычаи приобрели статус закона.  

                                                           
1 См. Баринова М.Н., Максименко С.Т. Римское частное право // ЮстицИнформ. 2006. С. – 6.  
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 По значению римские юристы приравнивали обычай к закону. «Давний обычай 

небезосновательно соблюдается как закон, и это является правом, которое называют 

установленным обычаями. Ибо, раз сами законы обязывают нас лишь по той причине, что 

они приняты по повелению народа... и то, что народ утвердил без письменной формы, 

обязывает всех; ведь какая разница, выразил народ свою волю голосованием или самими 

делами и поступками» 1. А некоторые юристы (Павел) придавали обычаю даже больший 

авторитет, чем закону. «Это право пользуется даже большим авторитетом, раз оно 

настолько одобрено, что не было необходимости придавать ему письменную форму». 

Постепенно, римское законодательство обретает все больший вес, и обычаи, по 

своей юридической значимости, отступают на второй план. И, тем не менее, обычаи все 

ещё остаются источником права. В постклассическую эпоху обычай приравнивается к 

закону, если только он не противоречит здравому смыслу и закону. Применение обычаев 

предписывалось в тех делах, в отношении которых нет возможности пользоваться 

писаными законами. 

В современном гражданском праве роль обычая весьма скромна. Сказываются 

столетия развития правовой мысли, утверждение закона как главенствующего источника 

регулирования различных правоотношений. Тем не менее, обычаи в гражданском праве 

России все же присутствуют. Так, ст. 5 ГК РФ  даёт определение правовому обычаю: 

«Обычаем признаётся сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности или иной деятельноcти, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в 

каком-либо документе» 2. Кроме того, согласно ст. 309 ГК РФ «обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями»; исходя из этого можно справедливо заметить, что обычаи делового 

оборота выступают как обычаи в сфере предпринимательской деятельности. 

Правовой обычай обладает рядом характерных особенностей: 

 Обычно, не закрепляется ни в законах, ни в договорах; 

 Правовые обычаи, как правило, сложились сами собой с течением времени; 

 Широко применяются в какой-либо области предпринимательской деятельности; 

Согласно российскому праву обычаи делового оборота применяются только в той 

части, в которой они не противоречат императивным нормам гражданского 

законодательства или договору (п. 2 ст. 5 ГК РФ). 

В процессе сравнения становится очевидным: со времен распада Римской империи 

роль обычая как источника регулирования правовых отношений практически сошла на 

нет. Если древнеримскими юристами обычай мог трактоваться как закон, то в наше время 

закон ушел очень далеко от обычая. Скорее всего это связано с развитием и 

прогрессированием правосознания, с возникновением таких правоотношений, по 

отношению к которым обычаев просто не существует. Если мы говорим конкретно о  

правовом опыте России, то стоит отметить большую роль Советской власти в умалении 

роли правового обычая, т.к. советская власть довольно негативно относилась к такому 

институту права как обычай. Это во многом связано с тем, что для формирования 

правовых обычаев требуется довольно продолжительный срок, а советская модель власти 

значительно отличалась от дореволюционной и требовала быстрых и коренных 

преобразований.  Поэтому в современном гражданском праве России мы можем говорить 

только о наличии обычаев делового оборота. 

                                                           
1 См. Баринова М.Н., Максименко С.Т. Римское частное право // ЮстицИнформ. 2006. С. – 6.  
2 См. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. 

№ 238-239. 08.12.1994. 
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Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что значение и 

роль обычая в римском праве и в современном гражданском праве России сильно 

различаются. В римском праве обычаи всегда занимали одну из ведущих позиций, их 

применяли наравне с законами римские юристы. На современном же этапе развития 

обычай во многом утратил свои позиции и применяется лишь в сфере делового оборота. 

Как уже было сказано выше, этому способствовал целый ряд факторов: это, разумеется, 

возникновение новых правоотношений, применительно к которым просто не существует 

обычаев; постоянная динамика в изменении общественных отношений, которая в силу 

своей постоянной изменчивости не дает сформироваться каким-либо обычаям; также, 

пожалуй, стоит отметить возросшее влияние государственного регулирования, 

выраженного в создании обязательных для всех людей, проживающих на территории 

нашей страны, законов. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН В ДРЕВНЕРИМСКОМ ПРАВЕ 

 

Место и роль женщины в обществе многократно и радикально менялось: от культа 

женщины в доклассовом обществе (матриархат) до полного отрицания ее социальной 

роли. Поэтому еще с давних времен научную общественность волновал вопрос правового 

положения женщин в обществе. Во многих государствах на протяжении многих веков  

женщина по отношению к мужчине рассматривалась как существо слабое, 

неполноценное, считалось, что она не сможет существовать без опеки мужчины, поэтому 

лишалась  практически полностью политических прав, ограничена в гражданских правах 

и бесправна в семейной жизни.  

Первой системой юридических норм, которая стала определять статус женщины с 

точки зрения государственной власти  является древнеримское право. До него  правовое 

положение женщин определялось на основании обычаев, традиций, религии. Древнейшим 

из сохранившихся сборников римских законов являются Законы XII таблиц. В законах 

четко прописаны родственные и семейные отношения в Риме V в. до н.э., с помощью 

которых можно определить положение женщины в данный период. Римская семья, по 

Законам XII таблиц, была строго патриархальной, т. е. находящейся под властью старшего 

мужчины в семье, каким мог быть дед или отец1. Власть отца заключалась в том, что он 

мог выдать по своему желанию дочь замуж или развести.В Древнем Риме замуж девушек 

выдавали рано, чаще всего между пятнадцатью и восемнадцатью годами, иногда даже в 

двенадцатилетнем возрасте. Девушка, выходя замуж, переходила из-под власти отца под 

власть мужа, которая обозначалась специальным термином — «manus». Из-за того, что 

девушки выходили замуж очень рано, их духовное развитие чаще всего заканчивалось 

только во время замужества, когда проявлялись их наклонности, увлечения, основные 

черты характера. Муж являлся законным представителем жены. При браке жена была 

лишена активной имущественной правоспособности: все, что могла  приобрести жена, 

переходило к мужу. На детей женщина также не имела прав, они считались 

собственностью родственников мужского пола, а воспитание детей и ведение домашнего 

хозяйства считалось только частью всех обязанностей женщины. Вплоть до конца I в. до 

                                                           
1 Законы XII таблиц//Хрестоматия по истории Древнего Рима – М., 2010 С. 84. 
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н.э. муж по закону мог убить свою жену за супружескую измену. При определенных 

обстоятельствах жена могла быть приговорена к смерти, даже если ее не поймали на месте 

преступления. Женщине не давалось права на развод. В ранней период Древнего Рима 

положение женщины было довольно сложным, она не имела больших прав, занималась 

только ведением хозяйства. 

С постепенным развитием права  женщины стали частично освобождаться от всякой 

опеки, так например, по законам Августа, женщина, имевшая троих детей, освобождалась 

от всякой опеки1. Уже в конце республики замужняя женщина  пользуется в частной 

жизни такой же свободой, как и ее муж. Она распоряжается самостоятельно своим 

имуществом, может развестись с неугодным ей мужем. При разводе женщина забирала 

свое собственное имущество, например,  приданное, внесенное в общий дом. Так же она 

могла забрать имущество приобретенное после вступления в брак.  

В течение долгого времени имели ведущую роль религиозные и правовые нормы, но, 

уже в эпоху империи нравы стали менее строгими, а в дальнейшем неизбежно стали 

забываться. Отцы перестали навязывать свою  волю в выборе жениха дочерям. Замужним 

женщинам было разрешено самостоятельно распоряжаться своим имуществом, они могли 

составлять завещание, уже без участия юридического опекуна. Именно эти 

предоставленные женщинам юридические и имущественные права  способствовали 

усилению её социального статуса.  

Становление Римской империи, его общества, образа жизни нельзя представить без 

женщин, ведь они занимали особенную роль в этом процессе. Несмотря на все 

ограничения, которые были у женщин, их влияние было значительным и в ранние 

периоды  истории, и в конце римской эпохи. Женщины в Древнем Риме могли 

пользоваться относительной свободой. Значительным отличием женщин Древнего Рима 

было то, что в отличие от женщин Древней Греции, они могли появляться в обществе, 

ездить в гости, посещать общественные собрания. Римская женщина исключалась  из 

сферы публичного права. Интересно свидетельство Павла о том, что женщины не могут 

быть назначены в судьи, как и рабы «и не потому, что они лишены рассудительности, но 

так как принято, что они не исполняют гражданских должностей»2. Женщины из высших 

слоев могли защищать свои права, они способны были разбираться в вопросах политики, 

также им удавалось оказывать влияние на политическую жизнь республики, а позднее и 

империи. Из-ла лишение права участвовать в голосовании, римлянки не могли 

самостоятельно выбирать того или иного кандидата, но это не мешало им проводить 

агитацию, призывать к голосованию за определенного человека, способствовать принятию 

тех или иных решений и законов на собраниях. Подобно мужчинам римские женщины 

имели право на создание ассоциаций, могли выбирать представителей из своей среды. 

Такими ассоциациями являлись «общество для сохранения стыдливости», «женский 

сенат», «собрание матрон», куда собирались женщины знатных домов. Такие  

организации могли  вмешиваться в муниципальные дела и играли там значительную роль 

Римские женщины посещали данные собрания, на которых обсуждали подчас весьма 

важные дела, касавшиеся даже общего положения в государстве: например, решали отдать 

свои золотые украшения и иные драгоценности в казну во время войны Рима  

Приближению женщин к власти способствовали браки по политическому расчету. 

Женщинам с волевым  характером удавалось подчинять своей воле слабохарактерных 

мужей. В результате  чего они приобретали огромное влияние не только в семье, но и в 

политической жизни вообще, по сути – управляла мужем и через него влияли на 

политику.  

Рассмотрев правовой статус женщин в древнеримском праве, можно сказать, что 

несмотря на существующие недостатки, в нем содержится множество уникальных 

                                                           
1 Женщина в античном мире: Сб. статей. - М.: Наука, 1995. С.104.  

2 Женщина в античном мире: Сб. статей. - М.: Наука, 1995. С.114.  
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положений, позволяющих определить женщину  как субъект права и рассмотреть ее права 

и обязанности во всех сферах общественной жизни. Древнеримское право послужило 

началом новой эры в судьбе женщин, оно выступило на защиту прав и свобод женщин 

специальными юридическими методами. Женщина стала признаваться  в качестве 

праводееспособного лица впервые в истории именно древнеримским правом. 

Древнеримское право, имеющее значительное  отношение к становлению правового 

статуса женщин, заимствовано законодательством многих европейских романо-

германской правовой семьи, а также за пределами этой семьи. Наше отечественное 

законодательство также  подверглось огромному влиянию римского права, в том числе, и 

в части правового статуса женщин. Юридические аспекты статуса женщин в  дальнейшей 

истории постепенно совершенствовались, в целях улучшения качества их жизни 

добавлялись всё новые средства защиты прав. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОГОВОРА ТОВАРИЩЕСТВА В РИМСКОМ ПРАВЕ 

THE CONTRACT OF PARTNERSHIP IN ROMAN LAW 

 

Abstract: This article discusses the contents of the contract of partnership. The paper 

analyzes the pros and cons of the Treaty, its causes. There is also a parallel analysis with a 

modern Civil code of the Russian Federation 

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание договора товарищества. В 

работе анализируются плюсы и минусы договора, причины его возникновения. 

Параллельно происходит анализирование с современным Гражданским Кодексом РФ. 

 

Во всем мире юриспруденции римское право, начиная с древнейших времен, имеет 

огромное уважение. Оно, с юридической точки зрения, занимает одно из высочайших 

мест по сравнению с другими правовыми нормами на протяжении истории 

существования, не теряя своего положения вплоть до сегодняшнего дня1. Актуальность 

данной работы состоит в том, что изучение догм данной системы имеет своим предметом 

живое действующее право. Так, во-первых, такая разновидность права выражает наиболее 

полный и доступный материал для изучения, и, во-вторых, детальное и глубокое изучение 

данного права заключается в практическом значении, делая более легкой задачу судебной 

практики, которая создана использовать нормы римского права к отдельным случаям. 

Когда римское право добилось наиболее зрелого возраста, его система вмещала 

только пару сильно связанных друг с другом договорные формы «pehit» - ссуда и 

«mancipatio» - покупка за наличные. Для того чтобы создать доступность коммерческой 

деятельности, преумножить оборот капитала в сфере экономики государства, в римское 

право были включено огромное количество договоров2. Одним из главных моментов при 

классификации тех общественных отношений в экономике, которые регулировались 

договорными обязательствами (договорами), являлось сепарация всех существующих 

контрактов на две большие группы. К первой группе не по форме контрактов необходимо 

отнести реальные и консессуальные контракты, которые представляли собой два типа 

договоров. Что касается консессуальных договоров, то данная группа имела силу закона 

                                                           
1 Аннерс Э. История европейского права/ Э.Аннерс. – М.: «Наука». – 1994. 

2 Д.Д. Лекции по догме римского права/ Д.Д. Гримм. – М.: - Изд-во «Зерцало». – 2003. 
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только при формировании их посредствам основы, закрепленной в них самих, не по 

форме составленных контрактов (nudus consensus). К ним необходимо отнести еmptio et 

venditio – купля-продажа, locatio conductio – найм, mandatum – поручение без 

вознаграждения, societas – товарищество 1 . Термин societas в римском праве значение 

«случайное и договорное объединение, устанавливающее отношения совместной 

собственности между членами такого объединения (товарищи)». Происхождение данного 

вида договора идет из соглашений между братьями о совместном ведение хозяйства после 

смерти своего отца. Такое братство является основой договор товарищества, возникшего в 

позднем периоде. В настоящее время, договор простого товарищества (договора о 

совместной деятельности), это «…двое или несколько лиц (товарищей), обязующихся 

соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели» (ст. 1041 ГК 

РФ)2. Целью договора товарищества считается «или для объединения всех имуществ, или 

для какого-либо промысла, или для сбора государственных налогов, или даже для какого-

либо одного дела» (Д.17 .2.5)3. Что касается вкладов, то по данному договору вклады 

осуществлялись от каждого товарища. Такие вложения могли являться как общей 

собственностью всех членов договора, так и служить целью товарищей, находясь в 

собственности старых хозяев. Кроме того, имущественное состояние товарищества 

зависело от волеизъявления его членов. Данным принципом руководствуется современное 

гражданское право: «все то, что товарищ вносит в общее дело, в том числе и деньги, иное 

имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 

репутация и деловые связи (ст. 1042 ГК РФ). Основания возникновения и прекращения 

товарищества. Так как в период классического права данный контракт относился к 

консенсуальному, то обязательственные отношения наступали с момента соглашения 

товарищей (Д.17.2.9). Поскольку никакое товарищество не будет вечным, то существуют 

и основания для прекращения договора, которые строго зафиксированы в законе. 

Таковыми являются лица, вещи, воля, действия. Поэтому при исчезновении или 

прекращении последних, товарищество прекращается (Д.17.2.63,10). Предметом 

товарищества является все то, от чего приходит прибыль, а ею – что исходит от работы 

каждого члена товарищества 4 . Права и обязанности товарищей. По договору 

товарищества на всех участников возлагались равные права и обязанности5. Говоря об 

обязанностях, каждый член товарищества должен был предоставить всего своего 

имущества, управлять хозяйственной деятельностью товарищества6. Свои дела он обязан 

совершать добросовестно, прилагать высокую степень старания как в личных делах. В 

случае возникновения ущерба из-за непреодолимой силы участники освобождались от 

ответственности. Также по договору товарищи обязаны отдавать от ведения общего дела 

все доходы7. Что касается прав, то каждый товарищ имел право требовать от остальных 

соблюдения договорных обязанностей, право на часть прибыли, пропорционально равной 

своим вкладам. В том случае, если в договоре не указывались размеры доли, то они 

                                                           
1 Сиваракша и.в. римское частное право: Обязательства из договора (отдельные виды консенсуальных и 

реальных контрактов). Деликты. Наследственное право/ И.В. Сиваракша. – Оренбург. – 2013. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ) (ред. от 28 марта 2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право/ И.Пухан, М. Поленак-Акимовская. – М.: Издательство 

ЗЕРЦАЛО. – 2000. 

4Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник/Под ред. Д.В. Дождева — М.: Изд-во БЕК. – 

2002. 

5Гримм Д.Д/ Лекции по догме римского права/ Д.Д. Гримм. – М.: Издательство «Зерцало». – 2003 

6Яковлев В.Н/ Древнеримское частное право и современное гражданское право/ В.Н. Яковлев; предисл. - М.: 

Волтерс Клувер. – 2010 
7 Дождев Д.В/ Римское частное право. Учебник для вузов/ Д.В. Дождев – М.: Издательская группа ИНФРА 

М-НОРМА. – 1996 
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признавались равными (Д.17.2.29). Так, в современном праве прослеживается 

солидарность в вопросах прав и обязанностей товарищей: при отсутствии какого-либо 

соглашения каждый из товарищей несет расходы и убытки пропорционально стоимости 

его вклада в общее дело (ст. 1046 ГК РФ). Каждый товарищ имел право возместить все 

убытки, понесенные им ради общего дела. Все права товарищей сопровождались правом 

на иски.  

В заключении необходимо сказать о том, что договоры были наиболее 

распространенными источниками обязательства, поэтому в правовых первоисточниках 

встречается практический исчерпывающий анализ их видов и условий действительности. 

Также необходимо отметить высокий уровень юридической техники римских юристов, 

ведь практически все правовые институты того времени нашли практическое воплощение 

в современном гражданском праве стран континентальной правовой системы. В целом 

предусмотренный законодательством режим имущества простого товарищества является 

удобной основой для ведения совместной деятельности. 
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Abstract: The famous work of Corpus iuris civilis, which is also known as «Justinian's 

Codification», is the main source for the study of Roman law. This article talks about the 

contribution of codification to the further development of private law in Europe and Russia in the 

middle ages and new time. The author analyzes the role of the code of Justinian in the 

development of these legal systems. 

Аннотация: Знаменитый труд Corpus iuris civilis, который известен также под 

названиями  «Кодификация Юстиниана», является основным источником для изучения 

римского права. Данная статья рассказывает о вкладе кодификации в дальнейшее развитие 

частного права в Европе и России в средневековье и новое время.  Автором 

проанализирована роль Свода Юстиниана в развитие этих правовых систем. 

 

Искусством написания законов владели еще древние римляне. Его вершиной 

принято считать знаменитый Свод Юстиниана, являющийся выдающимся по своему 

«техническому» исполнению юридическим документом и оказавший мощное влияние на 

дальнейшее развитие права и формирование национальных правовых  

систем. Свод разделяется на несколько основных частей: дигесты, институции, кодекс и 

новеллы, каждая из которых освещает отдельных вектор правовых предложений и 

вопросов.  

           Римское право является настолько классическим юридическим выражением 

жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует  

чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства  
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не могли внести в него никаких существенных улучшений» 1 .  

           На эти особенности римского права обратили внимание, когда нормы обычного 

права средневековой Европы перестали удовлетворять требованиям жизни, когда 

развивающаяся промышленность и торговля средневековой Европы потребовали  

более совершенной правовой системы. Для решения данной проблемы  

произошел интереснейший процесс — рецепция римского права. 

            Использование римского права на практике в большей степени реализовалось в 

Германии, причем по приказу правителей. Для этого существовало несколько причин: 

во-первых феодальная раздробленность, а во-вторых, германские правители считали себя 

законными наследниками римских императоров. В 1495  году император Максимилиана I 

установил, что римское право после обработки глоссаторами, было реципировано, то есть 

принято в качестве правового порядка, в соответствии с которым мог действовать 

Верховный суд германской империи. Стоит отметить, что право, содержащееся в 

Кодификации Юстиниана, значилось как субсидиарное право, то есть оно применялось, 

когда не было правовых норм для регулирования данных отношений, а также как общее 

право, единое на всей территории государства. Интересы молодого буржуазного класса 

совпадали со спецификой  римского права, и это право было принято не только в 

Германии, но и в Голландии, Англии, Франции и в других государствах Европы. 

            В XVIII веке именно институционная система, использованная 

в Институциях Юстиниана, была положена в основу кодекса Наполеона. Он был разделен 

на 3 книги по аналогии со структурой институтов кодекса Юстиниана, которая, берется из 

деления частного материального права на три части, то есть вещи, лица и способы  

приобретения вещей. Римское право было приспособлено к обстоятельствам, и именно на 

его основе были написаны семейное, вещное и обязательственное право. 

           Эффект от введения Кодексов Юстиниана был колоссален и  

оказал влияние на всю структуру Европейского права. Нормы, использовавшиеся в 

Кодексе Юстиниана были переняты всеми Европейскими странами того времени и 

использованы для создания своих правовых систем. 

           Римское право оказало на Россию не меньшее влияние, чем на западную Европу.  

Кодекс Юстиниана проник на Русь вместе в христианством из Византии в X-XII вв.  

В связи с заключением русско-византийских договоров 911 и 945 гг. элементы 

византийского права начали проникать еще в начале Х века,. После 988 г. Князем 

Владимиром Святославовичем была предпринята попытка ввести в действие на Руси  

непосредственно византийского свода законов VIII века - Эклоги. 

           Однако, если княжеские своды преимущественно опирались на местное, обычное 

право, то православная церковь была наиболее последовательным проводником римско-

византийского права. Наиболее древние пласты брачного, наследственного и 

обязательственного права именно в этот период активно заимствовались из Кодекса 

Юстиниана. 

           При составлении конкретной юридической конструкции будущего свода законов 

Российской империи в XIX веке, первоначальное значение имело решение  

вопроса о выборе из известных видов сводов наиболее подходящего для российского 

законодательства2. М. М. Сперанский  в итоге сделал выбор в пользу кодекса Юстиниана.  

В «Обозрении исторических сведений о Своде законов», принадлежавшем перу самого 

 М. М. Сперанского, кодекс Юстиниана также рассматривался и в  

качестве образца для определения структуры свода законов Российской империи. 

            Таким образом, можно сделать вывод, что значение кодификации Юстиниана 

чрезвычайно велико. Это было событие всемирно-исторического значения, и оно 

                                                           
1 Шавров А. В. К вопросу о марксистской концепции исторического значения римского частного права// 

Юриспруденция.  2011. № 3. С.47. 
2  Тараборин  Р. С. Свод законов гражданских Российской империи 1832 г.: генезис законодательной 

конструкции // Вопросы управления. 2015. № 2. С. 195. 
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увековечило имя Юстиниана. Это крупнейший кодификационный труд во всей 

античности, а может быть, и во всей истории права, если принимать во внимание его 

содержание и влияние на дальнейшее развитие права. 

 Свод с полным основанием можно назвать «библией» юриста. 
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К ВОПРОСУ О НРАВСТВЕННОСТИ В РИМСКОМ ПРАВЕ 

TO THE QUESTION OF MORALITY IN ROMAN PRIVATE LAW 

 

Abstract: This research aims at analyzing such aspects of Roman Private law as its moral 

basis, the meaning and the role of a principle «aequitas» (equity), a category «famias» (infamy). 

It is necessary to signify origins of morality in Ancient Rom. All legal phenomenons are 

characterized through the prism of morality. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие вопросы, как нравственные 

(моральные) основы римского права, значение и роль принципа римского права aequitas 

(справедливость), категория  infamia (бесчестье). Установлению подлежат нравственные 

истоки права в Древнем Риме. Характеризуются правовые явления того времени сквозь 

призму нравственных категорий. 

 

Проблема нравственной составляющей права весьма актуальна в виду того, что 

право и нравственность являются базовыми составляющими бытия человека, связанными 

между собой в историческом аспекте. Интерес к этой проблеме в наши дни обусловлен, 

прежде всего, удалением этих двух понятий друг от друга в условиях усложнения 

государственных и общественных отношений. Наличие в праве нравственных начал, 

справедливости и морали вызывает ожесточенные споры в среде ученых и правоведов. 

Попытаемся выявить нравственные истоки в праве Древнего Рима и рассмотреть 

правовые явления того времени сквозь призму нравственных категорий. 

Обращаясь в своем исследовании к римскому государству, мы обнаруживаем 

господство jus gentium с его основным принципом aequitas. Римский национальный 

коллективный организм дошел путем своего естественного, стихийного роста и развития 

до такого положения, при котором его самосохранение стало несовместимо с такими 

формальными условиями юридической жизни, которые создавало jus strictum. Отсюда 

появление aequitas, то есть воздействия нравственности на право. Ведь не право есть 

нравственность, примененная к жизни путем принуждения, а, наоборот, нравственность 

есть право. идеализированное человеческим умом и реагирующее на окружающую 

действительность. Аequitas утвердило превосходство морального начала над земным в 

римском праве. Это породило возникновение и развитие такого понятия, как 

«гражданская честь», под которым понимается признание человеческого достоинства 

лица и обращение с ним соответственно этому достоинству. Из данных представлений 

вытекал институт бесчестья (infamia). Его предметом выступало то поведение, которое 

рассматривалась недостойным в соответствии с нравственными представлениями. 

Бесчестье могло наступать по основаниям фактическим и законным. Фактическое 

бесчестье вытекало из нравственного осуждения обществом морального облика или 
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поведения лица (не пойманный вор, распутник, карточный шулер). В формально-

правовом отношении это было превентивное лишение равноправия: лицо, 

характеризующееся как turpitudо, устранялось из числа возможных свидетелей, от вообще 

решения общественно нравственных вопросов, возможных опекунов, кандидатов в 

должностные лица; turpitudо создавало вполне достаточное основание для лишения 

данного лица прав наследства. Законное бесчестье наступало в силу конкретного 

распоряжения закона или вообще гражданского права. Оно могло быть непосредственным 

или опосредованным. Непосредственное законное бесчестье (infamia juris immediata) сле-

довало в случае причастности к образу жизни или поведению, осужденных законом: 

проституция, ростовщичество, занятие сценическими искусствами, позорная отставка 

солдата и т.п. — и не требовало никаких индивидуально-правовых постановлений. 

Опосредованное законное бесчестье (infamia juris mediata) наступало в качестве 

индивидуального акта по приговору суда вследствие совершения некоторых уголовных 

преступлений (как сопутствующее основному наказанию) или вследствие неисполнения 

ряда частноправовых обязательств, отнесенных к особому типу позорящих (договоры 

поручения, товарищества, поклажи), а также обязанностей по опеке. Подвергшиеся 

инфамии зачислялись в разряд эрариев (aerarii), то есть исключённых из всех триб и 

лишённых права голоса в народных собраниях; они лишены были и jus honorum, то есть 

права занимать государственные должности; исключались из войска; подлежали 

известным ограничениям относительно вступления в брак; не могли на суде защищать ни 

себя, ни других; свидетельские показания их не имели силы; они 

платили трибутум (tributum ex censu), но сумму такого налога цензоры для них завышали. 

Более слабой степенью инфамии служила ignominia, наступавшая тогда, когда цензор 

объявлял гражданина недостойным его звания и изгонял его из трибы. На лиц, 

подвергшихся ignominia, не распространялись некоторые ограничения, падавшие на 

infames (подвергшихся инфамии) — лишение jus honorum, исключение из войска. Лица, 

подвергшиеся ignominia, могли быть восстановлены в своих правах последующими 

цензорами, тогда как infames заклеймялись навсегда. 

Так, можно говорить о том, что в Древнем Риме доминировало право с высоким 

нравственным содержанием. Aequitas стала выражением естественно-правовой 

справедливости, которая существенным образом определяла и оценивала действовавшее 

право, служащее моральным эталоном в правотворчестве преторов, сената и юристов, при 

толковании и применении права. Аequitas становится рядом с правом, контролирует его и 

по мере возможности смягчает его суровость.1Принцип справедливости и нравственности, 

по праву, считается символом римского государства и его правовой системы. 
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО В РИМСКОМ ПРАВЕ. 

 

Путем римского права, но превзойдя его, дальше через него - вот девиз, в котором 

для меня заключается значение римского права в новое время.  

Р. Иеринг. 

                                                           
1 Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 26. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BC
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Научная разработка права достигла у римлян такой идейной глубины, которую не 

превзошла ни одна другая страна вплоть до настоящего времени. Римские юристы создали 

специализированную терминологию, которая до сих пор актуальна в нынешнее время. 

Огромную роль в распространении данных принципов сыграли рецепции. 

Под рецепциями в современной науке понимается добровольный процесс по 

заимствованию и внедрению правовых ценностей иностранного государства в целях 

дальнейшей модернизации, приобретения международного авторитета.1 

Обязательственные отношения складывались на протяжении длительного периода. 

Во многом их исполнение зависело от «совести» должника, однако какой бы великой 

силой не обладало данное чувство, оно не могло служить гарантом их выполнения.  Для 

того чтобы урегулировать эти отношения, были созданы специальные институты, одним 

из которых является поручительство.    

Поручительство (vadimonium)- обязательство гаранта (поручителя)  возвратить долг 

заемщика.2 

Ответственность поручителя не может превышать объема основного обязательства 

(in duriorem causam), таким образом, она должна быть либо  полной (idem debitum), либо 

частичной. Этот принцип распространялся так же и на условия и на сроки договора.3 

Различали три формы vadimonium: 

Sponsio(обещаю) и fideipromissio(гарантирую). Устанавливались в форме 

стипуляции. Для них был установлен определенный срок действия, который составлял два 

года. Еще одной характерной чертой данного вида являлось то, что они не передавались 

по наследству. Субъектами могли выступать только граждане Рима. 

Adpromissio. Характерным отличием было то, что данный вид не имел временных 

ограничений и мог передаваться по наследству. Поручитель нес равную ответственность с 

должником. 

 Юстиниан в ходе своих реформ объединил все три вида поручительств в единый 

тип fideiussio, введя более общую beneficium excussionis («льготу по привлечению»). 

Исходя из данного вида, поручитель мог быть вызван в суд для выплаты остатка, если 

кредитор оставался неудовлетворенным после исполнения обязательств основного 

должника.4 

Поручительство становилось недействительным, если главный долг был признан 

недействительным или несуществующим. Это могло произойти при следующих условиях:  

если он был заключен без всякой оговорки, ради обеспечения условного долга, или был 

направлена на большие размеры, чем это было предоставлено самим долгом и т.д. 

В дальнейшем по развития римского права сложились еще две формы: constitutum 

debiti alieni и mandatum qualificatum.  

Сonstitutum debiti alieni. Представлял собой неформальное обещание выплатить как 

чужой, так и собственный долг. Оно могло быть дано в силу разных целей,  например, 

желание освободить должника и выплатить его долг самостоятельно. 

Mandatum qualificatum. Данный вид поручительства представлял собой особую 

форму мандата. Чаще всего он возникал при следующих обстоятельствах: если одно лицо 

поручает другому открыть кредит третьему лицу, то лицо, давшее такое поручение, берет 

ответственность за выполнение данного долга. Поручитель отвечает при этом  своей 

добросовестностью. Прекращалось после смерти мандата. 

                                                           
1   Кузьменько В. И. Взаимодействие  романо-германской правовой системы: автореферат, дис. … 

канд.юр.наук. Казань, 2013.                                

2 Санфилиппо Ч. Курс Римского частного права: учебник/ под ред. Д.В. Дождева, М.: БЕК, 2002.  

С.6. 

3 Санфилиппо Ч. Курс Римского частного права: учебник/ под ред. Д.В. Дождева, М.: БЕК, 2002. 225-231с. 
4 Гримм Д.Д.  Лекции по догме римского права/ Под ред., с предисл.: Томсинов В.А. - М.: Зерцало,  2003, 

412-420 с. 
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Поручительство прекращалось, когда прекращалось само обязательство. Но 

существовали и другие способы прекращения: 

1. Погашение основного долга; 

2. Совпадение в одном лице поручителя и должника; 

3. Поручитель освобождается от своих обязательств вследствие небрежных 

действий кредитора относительно взыскания должника. 

Таким образом, при рассмотрении данного вопроса мы можем прийти к следующим 

выводам: несмотря на то, что поручительство в римском праве возникло еще в глубокой 

древности, оно до сих пор актуально и в наше время, о чем свидетельствует статья 367 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: В римском частном праве известны четыре основания для 

возникновения обязательств, два из которых возникают позднее. В данной работе 

анализируются причины выделения понятия «квазидоговор», а также его рецепция 

современным Российским законодательством.   

Abstract:There are four grounds of obligations in Roman private law, and two of them 

appear well after others. This research aims at analyzing reasons of the term “quasi-contract” 

appearance and its reception in Russian modern legislation.   

 

В римском частном праве выделялись следующие основания для возникновения 

обязательств: договорные, деликтные, как бы договорные (квазидоговорные) и как бы 

деликтные (квазиделиктные). Однако сперва у Гая «основное деление  обязательств 

сводится к двум видам, а именно всякое обязательство возникает либо из контракта, либо 

из деликта».1 Позднее, Юстиниан сводит обязательства к четырем источникам: деликты, 

контракты, квазиделикты и квазиконтракты. 2  Так что же представляют собой так 

называемые «как бы контракты»? Зачем же произошло выделение данного понятия, и чем 

это было обусловлено? Произошло ли усвоение этого института современными 

правовыми системами?          

   Договор – это соглашение двух и более лиц об установлении 

определенного обязательства. Квазиконтракт или quasi ex contractu, в свою очередь, это 

одностороннее действие, которое в совокупности с определенными обстоятельствами 

порождало обязательство.3 Квазидоговорные обязательства, или обязательства как бы из 

договора, возникали при отсутствии договора между сторонами, но по своему 

содержанию были близки к договорным. Так обозначались случаи, похожие на один из 

известных римским юристам договор, но им не являющиеся. К разрешению споров о 

                                                           
1  Институции Гая (3.88). Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. – 608 с. 

2 Институции Юстиниана. (1.3.13.2) Институции Юстиниана. Перевод с латинского / Под ред. Кофанова 

Л.Л.и Томсинова В.А. – М.: Зерцало, 1998. – 400 с.  

3 Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. – М., 1989.  
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квазидоговорных обязательствах применялись положения договора, который наиболее 

соответствовал конкретной ситуации.  Основными видами квазиконтрактов были ведение 

чужих дел без поручения и неосновательное обогащение.      

 Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gesto) – это ситуация, когда одно 

лицо (gestor) вело дела другого лица (dominus)  или действовало в его интересах, но не 

имело на это прямого поручения. В этом случае, обязательство возникает при следующих 

условиях: гестор безвозмездно совершил полезное действие в интересах доминуса по 

собственной инициативе, но понес при этом определенные расходы и требует 

возмещения. Это может быть, например, спасение чужого имущества при пожаре. Данная 

ситуация напоминает  договор поручения, поэтому спор разрешался с позиций такого 

договора: гестор считался кредитором, а доминус – должником, и, следовательно, был 

обязан возместить все расходы кредитору. Однако если доминус в суде доказывал, что 

действия гестора были нецелесообразными, т.е. не было крайней необходимости, он имел 

право отказать в возмещении, а гестор обязан был восстановить первоначальное 

положение дел. Однако если лицо вело чужие дела и допускало небрежность, оно было 

обязано компенсировать убытки. Исковая защита гестора в суде называлась «actio 

negotiorum gestorum contraria», доминуса – «actio negotiorum gestorum directa». Если 

собственник не был заинтересован в услуге или считал, что это может навредить ему, он 

мог запретить вмешательство в свои дела (prohibitio). В современном российском праве 

также предусматривается, что «необходимые расходы и иной реальный ущерб, 

понесённые лицом, действовавшим в чужом интересе без поручения, подлежат 

возмещению заинтересованным лицом». «Лицо, действия которого в чужом интересе 

привели к положительному для заинтересованного лица результату, имеет право на 

получение вознаграждения, если такое право предусмотрено законом, соглашением с 

заинтересованным лицом или обычаями делового оборота». 1   

 Неосновательное обогащение – это ситуация, когда лицо, не имея на то законных 

оснований, приобретало или сберегало имущество за счет другого лица. Ситуация 

напоминает договор займа. Римляне не выработали общего принципа для решения 

вопроса «sine causa», т.е. как решить, что лицо обогатилось за чужой счет без 

достаточного основания, но регламентировали отдельные случаи: например, ошибочный 

платеж несуществующего долга (сondictio indebiti), требование о возврате вещи, которая 

была дана для выполнения так и не осуществленного обязательства (сondictio causa data 

causa non secuta), возврат имущества, полученного в результате кражи (сondictio ob turpem 

vel iniustam causam). Если лицо действовало в безнравственных целях, то оно не только 

возмещало ущерб, но и платило штраф. При формировании ГК РФ в институт 

неосновательного обогащения были внесены наиболее значительные изменения и 

уточнения по сравнению с нормами об иных основаниях возникновения обязательств. эта 

квазиконтрактная форма служит решению проблем судебной защиты и восполнению 

пробелов обязательственного права. 

Так в чем же причина выделения этого понятия? Из-за формализма римского права 

отсутствие четкого рассмотрения каждого явления в законодательстве приводило к 

отсутствию юридической защиты. Такие пробелы заполнялись по принципу, похожему на 

современную аналогию закона и права. Таким образом, Отсутствие термина 

«квазиконтракт» усложняло процесс доказывания и все судопроизводство по делу, 

поэтому его появление объясняется, с одной стороны, попыткой упростить 

процессуальные моменты, а с другой стороны – стремлением римским юристов к 

максимальной конкретике.2 В современном праве, в том числе и российском, в качестве 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 №14-ФЗ, глава 50, статьи 984 и 

985. 

2 О.А. Поротикова. Квазиконтракты как источники взоникновения обязательств в праве Древнего Рима и 

современной России (на примере неосновательного обогащения) // Юридические записки. – 2011. – 1(24). – 

С. 110-113.   
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вспомогательного также применяется понятие «контрактоподобных фактических 

обстоятельств». Это объясняется теми же причинами, что и в Древнем Риме – 

стремлением упростить доказывание. Например, неосновательное обогащение крайне 

важно в гражданском обороте, если лицу не доступны в силу недоказуемости иски из 

договоров или иски собственника. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

 

Abstract: In the research work seeks to examine the legal position of women in Ancient 

Rome. It analyzes and lists the basic rights and duties of women representatives in the field of 

public and private law for the development of the entire Ancient Roman state. 

Аннотация: В научно-исследовательской работе ставится задача рассмотреть 

правовое положение женщин в Древнем Риме. В ней проанализированы и перечислены 

основные права и обязанности представителей женского пола в области публичного и 

частного права на протяжении развития всего Древнеримского государства. 

 

Положение женщины в Риме изменялось в различные эпохи. Архаичное римское 

право обеспечивало постоянную опеку над женщиной 1 . Можно выделить две фазы 

исторической эволюции опеки: 

1) Изначально опека над женщинами (tutela mulieris) отвечала примитивному 

характеру семейного строя, основанного на авторитете paterfamilias и сосредоточенного 

вокруг его власти (potestas), который тот обладал над членами семейной группы.  

2) По мере того как прежняя семейная общность распадается и параллельно 

происходит освобождение женщины во всех областях, существование режима опеки над 

женщинами теряет смысл.  

В области публичного права женщины были  сильно закрепощены, но имели 

определенную правоспособность в частном праве.  

Публичное право. Закон lex Voconia 169 год до н.э. пресек все попытки 

эмансипации женщин на данном историческом этапе2. Они были отстранены от какой-

либо гражданской или публичной должности3.  

Частное право. Женщина даже sui juris (лицо своего права) не могла являться 

носителем родительской власти 4 . В классическую эпоху она не могла усыновлять 

приемных детей и отправлять обязанности опекуна5.  

В древнее время женщинам недоступна ни форма calatis comitiis( завещание 

совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в 

год), ни in procinctu(завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за 

оружие и намеревались идти в сражение»), первоначально они приравнивались к 

несовершеннолетним6.  

                                                           
1 См.: Дождев Д. В. Римское частное право.- М., 2011. С. 296. 

2 См.: Орович Я. Женщина в праве. – 1895. С. 14. 

3 См.: Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения).- М.,1989. С. 395. 

4 См.: Дормидонтов Г.О. Система Римского права, Общая часть.- Казань., 1910. С. 70. 
5 См.: Гай. Институции. Книга 1. Статья 104. 

6 См.: Покровский И.А История римского права. Спб., 1999. С. 503-510. 
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Освобождение от опеки в Lex Julia et Papia Poppaea рассматривается за 

определенные достижения: рождение трех, а вольноотпущеннице четырех детей 1 . 

Женщины могли получить достаточный уровень образования для работы писцами или 

секретарями. Однако, считалось, что они не могут заниматься профессией банкира, так 

как это дело мужское2. 

Если какая-нибудь женщина хочет устранить своих прежних опекунов, для того 

чтобы избрать другого, она с их согласия заключает коэмпцию. Затем coemtionator про-

даст ее обратно тому, кому сама пожелает, и, отпущенная этим последним vindicta, т. е. 

посредством суда, она получает в опекуны того, кем была отпущена3.   

Брак cum manu предполагал подчинение женщины власти мужа.4 Жена фактически 

не принимала участия в имущественных отношениях.  

Брак без мужней власти (sine manu mariti) появился в классическую эпоху и 

предполагал разделение имущества между супругами, но муж при этом мог 

распоряжаться доходом от имущества жены 5 . Уже в Законах ХII таблиц попадается 

статья, упорядочивающая процесс развода6.  

Таким образом, правовое положение женщины менялось с течением времени. В 

древнейшем римском обществе женщины были значительно ограничены в своих правах и 

всю жизнь находились под опекой. Основанные  на изначальной патриархальной 

структуре римской семьи ограничения дееспособности женщин с течением времени шаг 

за шагом становились менее значительными, пока не сделались исключительно 

формальными и не были практически упразднены в юстиниановском праве7. 
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ДЕЕСПОСОБНОСТЬ. УМАЛЕНИЕ ЧЕСТИ 

LEGAL CAPACITY AND DIMINISHING OF THE HONOR 

 

Аннотация: Статья посвящена дееспособности и умалению чести римских граждан. 

В данной работе рассмотрены вопросы соотношения дееспособности и правоспособности, 

а также влияния умаления чести на права гражданина. Благодаря данной статье можно 

узнать, как взаимодействовали эти институты и как они отражались на возможностях 

римских граждан.  

Abstract: The article is devoted to the legal capacity and diminishing of the honor of 

Roman citizens. In this document the issues of the correlation of legal capacity and legal 

capacity are considered, as well as the influence of diminishing honor on the rights of a citizen. 

Referring to this article, you can find out how these institutions interacted and how they reflected 

on the capabilities of Roman citizens. 

 

                                                           
1 См.: Там же С. 455. 

2 См.: Дигесты Юстиниана, книга 2, титул XIII, статья 12 

3 См.: Гай. Институции. Книга 1. Статья 115. 

4 См.: Покровский И.А. История римского права. СПб., 1999. С. 451; 458-459. 

5 См.: Там же С. 453-454; 459-460. 
6 См.: Закон XII таблиц, таблица IV пункт 3. 

7 См.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права.- М., 2007. С. 86. 
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Римское право не знало категории дееспособности. Способность быть субъектом 

гражданского права римские юристы обозначали словом caput;1 CAPUT [голова], человек, 

индивидуум, юрид. лицо. 2  Наличность такой способности выражалась термином caput 

habere , ее отсутствие — термином caput non habere  или nullum caput habere.3 Перейдя, 

непосредственно, к характеру дееспособности, можно отметить, что он зависит от 

возраста гражданина. 

Совершеннолетние лица, достигшие 25-летнего возраста или лица, которых 

домовладыки были освобождены от pater potestas.  В некоторых случаях императоры 

могли предоставлять льготу, делавшую правоспособным мужчину – по достижении 20 

лет, женщину – с 18 лет. Несовершеннолетние подразделялись на: pubes 14-25 лет для 

мужчин и с 12 до 25 лет для женщин.  В этом возрасте  лицо, фактически, считалось 

дееспособным, однако уже с половины республики стала обнаруживаться 

недостаточность, якобы совершеннолетние дети 14–15 лет начали все чаще служить  

объектом для эксплуатации. По мнению А.Л. Смышляева, римские граждане 

воспринимали свой относительный статус в понятиях репутации etxistimatio4, поскольку в 

римском мире моральная репутация индивида «была неразрывной частью его социального 

ранга». Как правило, представители судебной власти обращали на общественный статус 

участников спора, что неизбежно отражалось на перспективах разрешения дела. Impuberes 

– вышедшие из детства 7-14 лет – мальчики; 7-12 лет – девочки. В этом возрасте 

признается некая степень разумения, например, сделки чистого приобретения дети могут 

совершать сами; во всех же остальных случаях они действуют при участии опекуна, 

который дает свое согласие auctoritas 5 . Наиболее недееспособными и полностью 

ограниченными в своих правах считались —infantes6 — малолетние дети до 7 лет; Такие 

лица не принимают участия в гражданском обороте. Их полностью заменяет опекун.  

Некоторые лица признавались ограниченными в дееспособности вне зависимости от 

возраста. Это были душевнобольные и слабоумные,  неспособные отвечать за свои 

действия; расточители, создающие угрозу своего полного разорения; лица, обладающие 

телесными недостатками и женщины, находящиеся на протяжении всей жизни под 

опекой домовладыки, мужа или ближайшего родственника мужского пола.  

Определяющую роль в формировании дееспособности играл ценз, соединяющий 

объективные критерии размера имущества или происхождения, с установлением степени 

dignitas7 отдельного лица, что и определяло место гражданина в социальной иерархии. 

Полнота гражданской дееспособности предполагает неутраченное состояние 

гражданской чести – status inlaesae dignitatis 8 .  Лица, по различным причинам 

уклонявшиеся от исполнения общегражданских обязанностей признавались 

опороченными, вследствие чего подвергались гражданскому бесчестию (existimatio 

minuitur). В рамках устоявшихся представлений об исполнении общегражданских 

обязанностей в римском праве сформировался институт гражданского бесчестия, 

определивший развитие множества вспомогательных институтов. 

 Итак, ограничение правоспособности и дееспособности римского гражданина могло 

наступить вследствие умаления гражданской чести.  При  Infamia9 гражданин утрачивал 

уважение в обществе в связи со своим неблаговидным поведением. Infamia 

подразделялась на infamnia mediata, которое наступало в случае осуждения лица за 

                                                           
1 И.А. Покровский «История Римского права». СПб, издательско-торговый дом «Летний сад», 1999 с.146-

147 
2 Бартошек.М. Римское право. Понятия, термины, определения.- М.: Юридическая литература, 1989 с. 60 

3 И.А. Покровский «История Римского права». СПб, издательско-торговый дом «Летний сад», 1999 с.147 

4 Журнал «История Государства и права» №10 -2016 с.5 

5 Бартошек.М. Римское право. Понятия, термины, определения.- М.: Юридическая литература, 1989 с. 52 

6 Римское право: электронный конспект лекций / С.Б. Селецкая; Каз. федер.ун-т. –Казань, 2014 с.17 

7 Журнал «История Государства и права» №10 -2016 c.5 
8 См. там же 

9 Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право: Учебник.- М.: Юриспруденция, 2000 с.68 
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уголовное преступление или за особо порочащее частное правонарушение (кража, 

мошенничество и infamnia immediata, которое наступало непосредственно в силу 

нарушения некоторых правовых норм и совершения позорящих действий, например 

касающихся брака (бесчестной считалась вдова, которая вступила в новый брак до 

истечения года после смерти первого мужа).   Intestabilitas 1  участвовали в сделке в 

качестве свидетеля, а затем по каким-либо причинам отказались дать показания в суде по 

поводу этой сделки. Позднее intestabilitas стали признавать таких лиц, которые 

участвовали в создании или распространении пасквилей. Таким лицам запрещалось 

участвовать в сделках, требующих участия свидетелей.   

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что caput habere было связано с 

дееспособностью гражданина, а в свою очередь полная дееспособность  напрямую 

завесила от умаления гражданской чести. 
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ЦЕНЗОРЫ КАК ЧАСТЬ ВЫСШЕЙ МАГИСТРАТУРЫ 

 ДРЕВНЕГО РИМА 

CENSORS AS A PART OF HIGHER MAGISTRACY ANCIENT ROME 

 

Цензоры (censores) – особо почётная курульная магистратура.[2]  Должность введена 

в 443 г. до н. э. как сугубо гражданская, с главным назначением осуществлении переписи 

населения, т.е. цена (census). Перепись населения предполагала также распределение 

граждан по трибам и имущественным разрядам, по центуриям, затем – зачисление во 

всадническое и сенаторское сословия. 

Исследователи обычно признают за цензорами право ауспиций [ 3], хотя главное 

подтверждение в источниках, приводимое ими – фрагмент Авла Геллия – скорее всего, 

даёт информацию, о проведении ауспиций перед избранием цензоров, а не о наличии 

права ауспиций у самых цензоров.[4] 

Как правило, на цензуру претендовали бывшие консулы: она считалась вершиной 

государственной карьеры и наряду с претурой и консулатом входила в троицу высших 

магистратур.5 

За время от установления Республики до создание цензорской магистратуры в 443 г. 

до н. э. в Риме было проведено 6 или 7 цензов. Имеется гипотеза, что цензура появилась 

из-за того, что патриции, согласившись на введение в 444 г. до н. э. консульского 

трибуната, доступного для плебеев, решили отделить функцию проведения ценза от 

высшей магистратуры. Чтобы надёжно оставить её за собой. Вместе с тем, по сообщению 

                                                           
1 См. там же 
2  См.: Дементьева В. В. Государственно-правовое устройство  античного Рима: ранняя монархия и 

республика: учебное пособие // Яросл. Гос. ун-т. Ярославль, 2004. Стр. 127 – 128. 

3 См.: Дементьева В. В. Децемвират в римском государственно-правовой системе середине V в. До н. э. 

М.,2003, с. 138 -139. 

4 См.: Мельничук Я. В. Ауспиции римских цензоров // Исседон : Альманах по древней истории и культуре. 

Екатеринбург, 2002. Т. 1. с. 79 – 88. 
5  См.: Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики // Издательство 

Московского Университета, 1986, с. 26. 
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Феста, цензорам, по крайней до 367 г. до н. э. ( а вероятнее всего, и до 312 г. до н.э.), не 

была передана другая важная функция – составление списка сената – senatus lectio.1 
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БЕЗЫМЯННЫЕ КОНТРАКТЫ 

UNNAMED CONTRACTS 

 

Аннотация: статья посвящена безымянным контрактам, которые возникли после 

складывания в римском праве закрытой системы договоров. В работе анализируются 

причины появления безымянных контрактов, рассматриваются их особенности, типы, 

значение. Отдельное внимание уделено наиболее распространенным контрактам. 

Abstract: the article is devoted to a unnamed contract, which occurred after folding in 

Roman law as a closed system contracts. This paper analyzes the causes of unnamed contracts, 

discusses their characteristics, types, importance. Special attention is paid to the most common 

contracts. 

 

В Древнем Риме безымянными (contractus innominati) назывались контракты, 

которые стали зарождаться через некоторое время после того, как окончательно появилась 

и закрепилась закрытая система договоров, которая включала в себя вербальные, 

реальные, консенсуальные и литтеральные договоры. 

Следует обратить внимание на причины и обстоятельства появления безымянных 

контрактов. В хозяйственной жизни Рима имели место быть различные договоренности 

между людьми, которые не подходили ни к одному уже существующему договору, 

следовательно, эти отношения не были урегулированы. В результате участились случаи 

невыполнения взятых на себя обязательств. Преторы посчитали незащищенность лиц, 

выполнивших свои обязательства противоречащей принципу bona fides-доброй совести и 

законодательно закрепили следующие правовые средства для защиты прав кредиторов: 

conditiones sine causa, conditiones ex poenitentia actiones in factum и actiones praescriptis 

verbis2. 

Послеклассическое право подразделяет безымянные контракты на 4 группы:3 

1. Do ut des: другая сторона также должна передать право собственности (даю 

чтоб ты дал) 

2. Do ut facias: в обмен на вещь другая сторона должна совершить известное 

действие (даю чтоб ты сделал) 

3. Facio ut des: за совершение действия одной стороной другая должна 

передать известную вещь (делаю чтоб ты дал) 

4. Facio ut facias: взаимное совершение каких-либо действий (делаю чтоб ты 

сделал). 

                                                           
1 Мельничук Я. В. Цезура в социально-политической жизни римлян ( до объединения Италии) // Древний 

Восток и античный мир. Труды кафедры истории древнего мира Исторического МГУ. № IV. М., 2001, с. 115 

– 116. 
2 Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. М.,2000. 

3 Бартошек М. Римское право. Понятие. Термины. Определения. М.,1989. 
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Некоторые безыменные контракты наиболее часто заключались, и ввиду этого 

получили особые названия. И. Б Новицкий выделял договор мены (premulatio) и 

оценочный контракт (contractus aestimatorius) 1 . Санфилиппо к числу безымянных 

контрактов также относил precarium (прекарий) 2 . Франчози  среди безымянных 

контрактов выделял трансакцию (transactio) 3 . Между тем, эти договоры считались 

безымянными (contractus reales innominati), так как отношения между контрагентами в них 

были защищены общими исками, предусмотренными для защиты безымянных договоров, 

а не специальными правовыми средствами, существующими для защиты упомянутых 

реальных договоров. 

Таким образом, причиной появления безымянных контрактов стали потребности 

развивающегося товарооборота, которым уже не отвечала закрытая система договоров. 

Они были созданы для регулирования нетипичных отношений, которые не укладывались 

в систему существующих поименованных контрактов и преодоления замкнутости 

системы договоров. 

Полное признание они получили в праве Юстиниана, который считал все эти 

договоры реальными безымянными контрактами с общей исковой защитой в виде action 

praescriptis verbis (иск, заявленный в предписанных словах)4. 

 

 

55 СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 
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КОНКУРЕНЦИИ 

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH  

AS AN ELEMENT OF LEGAL REGULATION OF COMPETITION 

PROTECTION 

 

Abstract: the article considers the application of the principle of good faith in the field of 

competition protection. The author substantiates the application of the principle of good faith as 

a tool to combat unfair competition. 

Аннотация: в статье рассматривается применение принципа добросовестности в 

области защиты конкуренции. Автор обосновывает применение принципа 

добросовестности как инструмента борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

 

Принцип добросовестности занимает особое место среди основных начал 

гражданского законодательства, однако считать прямое закрепление данного принципа в 

Гражданском кодексе абсолютной новеллой не представляется возможным. В свое время 

Высший арбитражный суд активно применял принцип добросовестности, пресекая с его 

                                                           
1 Римское частное право: Учебник / Под. Ред. Проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2009. 

2 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М.,2008. 
3 Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004.  

4 Гарсиа Гарридо, М.Х. Римское частное право:казусы, иски, институты. М., 2005. 
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помощью различные махинации в виде действий, формально не нарушающих закон, но 

очевидно преследующих нечистоплотные цели1.  

В настоящее время действие принципа добросовестности четко прослеживается в 

ряде статей Гражданского кодекса, что говорит о его распространенности в различных 

сферах гражданских правоотношений. Кроме того, очередные поправки только 

расширяют круг ситуаций, в которых будет «возникать необходимость оценки 

добросовестности участников правоотношений»2. Так, профессор Е.В. Вавилин в своей 

научной статье указывает, что универсальный характер принципов предполагает наличие 

их регулятивной роли на всех этапах правоотношений.  

Как существенную особенность принципов осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей следует рассматривать их способность определять пределы 

осуществления права 3 . Нельзя не согласиться в этом вопросе с профессором В.П. 

Грибановым, который утверждал, что «...противоправным следует считать не только 

поведение, нарушающее конкретные нормы права, но и поведение, противоречащее 

правовым принципам данной системы, отрасли или института права, хотя бы это 

поведение и не противоречило конкретной норме права»4.  

Так, в ст. 10 ГК РФ определены пределы осуществления гражданских прав, в 

соответствии с положениями которой не допускается использование гражданских прав в 

целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением 

на рынке 5 . Данное положение принято относить к иным формам злоупотребления 

правом6. По мнению А.Г. Волкова, «необходимость включения анализируемых «форм» 

злоупотребления правом в ст. 10 ГК можно объяснить острой экономической 

потребностью немедленного регулирования рынка «дикого» капитализма 90-х годов»7. 

Таким образом, смешение терминов в ст. 10 ГК РФ приводит к повсеместному 

отождествлению злоупотребления правом и запрета на недобросовестную конкуренцию. 

Следует учитывать, что эффективность предпринимательской деятельности во 

многом зависит от предпринимательского риска, на который идет хозяйствующий субъект 

ради повышения прибыли. В то же время для правомерного осуществления 

предпринимательской деятельности необходимо придерживаться правил конкурентной 

борьбы, которые установлены в действующем антимонопольном законодательстве.  

В соответствии с п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» под недобросовестной 

конкуренцией следует понимать любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 

субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.  

На первый взгляд кажется, что данная дефиниция корреспондирует с нормой ст. 10 

ГК РФ, однако анализ антимонопольного законодательства демонстрирует комплекс не 

только гражданско-правовых, но также и административных, уголовно-правовых методов 

воздействия на участников экономической жизни. При этом принципы 

                                                           
1  Бевзенко Р.C. Принцип добросовестности в обязательственном праве. Новые инструменты защиты от 

хитрых уловок контрагентов // Юрист компании. 2015. № 6 

2 Егоров А.В. Применение принципа добросовестности. В каких спорах нужно оперировать этим понятием // 

Юрист компании. 2013. № 7. 
3  Вавилин Е.В. Понятие и функциональное назначение принципов осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей // Журнал российского права. 2009. №1. 

4 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: «Статут», 2000.  

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // 

СЗРФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 

6 Садиков О.Н. Злоупотребление правом в Гражданском кодексе России. // Хозяйство и право. 2002. № 2.   
7 Волков А.Г. Недобросовестная конкуренция и злоупотребления доминирующим положением на рынке как 

формы злоупотребления правом // Законность. 2009. N 11. 
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добропорядочности, разумности и справедливости довольно часто наделяются различным 

содержанием, а признаки одного понятия нередко используются для определения другого. 

Использование категории добросовестности приобретает здесь новые смыслы, которые 

отражают специфику этой относительно новой отрасли законодательства. Так, на 

практике зачастую недостаточно правовых средств для правильного определения 

конкретных антиконкурентных действий, подлежащих запрету 1 . Представляется, что 

применение принципа добросовестности в смысле, заложенном в гражданском 

законодательстве, станет одним из инструментов борьбы с недобросовестной 

конкуренцией и станет способом преодоления пробелов непосредственно в 

правоприменительной практике.  Так, в Решении УФАС по Приморскому Краю по делу от 

25.06.2012 г. № 30/07-2012 указывает, что действия ответчика противоречат принципам 

добропорядочности, разумности, справедливости, и в связи с тем, что значение этих 

терминов в законодательстве не закреплено, то они применяются в соответствии с их 

общим значением в русском языке. В частности, термин «добропорядочность» здесь 

трактуется как «приличный, достойный одобрения».  

В настоящее время в законодательстве ряда зарубежных стран преобладают 

тенденции, в соответствии с которыми поведение хозяйствующего субъекта все чаще 

оценивается с точки зрения интересов потребителя, а не его конкурентов. Такая позиция 

является отличным стимулом для использования стандартов добросовестности для 

движения от абсолютного эгоизма к взаимному уважению интересов других участников 

гражданского оборота. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при 

рассмотрении споров, вытекающих из патентных правоотношений на территории 

Евразийской региональной патентной системы. Выявлены и обоснованы пути их решения, 

в том числе, используя опыт иных региональных патентных систем. На основе 

проведенного исследования автором предлагается создание единого Евразийского 

патентного суда.  

            Abstract: In the given article the problems arising at consideration of the disputes 

following from patent legal relations in territory of the Eurasian regional patent system are 

considered. Identified and justified ways to solve them, including, using the experience of other 

regional patent systems. Based on the study, the author proposes the creation of a single Eurasian 

patent court. 

 

На современном этапе развития Евразийской региональной патентной системы 

выстроилась четкая процессуальная структура решения патентных споров, определенная 

как Евразийской патентной конвенцией, так и рядом иных документов, в том числе 

                                                           
1 Татаринова С.С. Правовое регулирование защиты конкуренции в предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Самара. 2016.  
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Патентной инструкцией к Евразийской патентной конвенции и Правилами подачи 

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. 

Спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном 

Договаривающемся государстве (государстве-участнике Конвенции) разрешается 

национальными судами или другими компетентными органами этого государства на 

основании Конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции.1  

Правило 54 (1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции гласит, 

что патент может быть признан недействительным полностью или частично в течение 

всего срока его действия. Возражение против действия на территории Российской 

Федерации евразийского патента на изобретение подается в Палату по патентным 

спорам.2  

В дальнейшем рассмотрение спора, касающегося действительности евразийского 

патента на территории Российской Федерации, производится указанной выше Палатой по 

патентным спорам. По своей функции рассмотрение спора Палатой носит досудебный 

характер.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотрением патентных споров 

на территории действия Евразийской региональной патентной системы занимаются 

Палата по патентным спорам, осуществляющая указанную процедуру, носящую 

досудебный характер, в административном порядке, и судебные органы стран-участниц 

конвенции. 

С одной стороны такое решение процедурных вопросов, касающихся решения 

патентных споров, носит ярко выраженный экономически выгодный характер, так как 

надгосударственный орган, занимающийся выдачей евразийских патентов, Евразийское 

патентное ведомство, не обременяет себя расходами на содержание судебных органов, 

решающих указанные споры, а передает их решение судам стран-участниц. Из этого 

следует, что последние выделяют денежные средства из своего бюджета, в том числе, и на 

содержание указанных органов, обеспечивая их работу, направленную на решение 

патентных споров. 

Кроме того, следует отметить, что рассмотрение патентных споров национальными 

судами сохраняет независимость юрисдикций стран-участниц в вопросе решения 

патентных споров. 

Однако указанное решение, процессуальных проблем носит ряд существенных 

недостатков.  

Во-первых, рассмотрение патентных споров национальными судами может носить 

ярко выраженный коррупционный характер, так как все страны-участницы Евразийской 

патентной конвенции являются развивающимися государствами с экономической точки 

зрения, а именно таким государствам в большинстве своем и присуща коррупционная 

составляющая в органах государственной власти. 

Во-вторых, при решении патентных споров национальными судами сложно 

обеспечить прозрачность их деятельности, что снижает инвестиционную 

привлекательность Евразийской региональной патентной системы, а также Евразийского 

экономического союза, что, в свою очередь, тормозит развитие экономик стран-участниц, 

а также лишает бюджеты указанных государств дополнительных доходов от налогов и 

сборов, взимаемых с лиц, осуществляющих инвестирование. Особенно актуальным этот 

вопрос становится для Российской Федерации в связи с проводимой санкционной 

политикой рядом государств в ее отношении. 

В третьих, патентные споры нередко бывают сложны для их разрешения как судами 

общей юрисдикции, так и арбитражными судами.  

                                                           
1  Ст.13(1) Евразийская патентная конвенция (Заключена в г. Москве 09.09.1994) // Бюллетень 

международных договоров. 1996 г. № 8. С. 3 - 13. 
2  П. 1.4 Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам; 

утверждена Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56 // Российская газета. 2003. 21 мая. 
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Кроме того, стоит отметить, что Евразийская региональная патентная система 

создавалась при непосредственном сотрудничестве с  Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, основываясь на опыте функционирования ведущих 

патентных систем. В связи с этим необходимо обратить внимание на работу Европейской 

региональной патентной системы, которую в скором времени ждет координальное 

реформирование. Это связано с тем, что страны-участницы указанной патентной системы 

пришли к выводу о необходимости создания единого Европейского патентного суда. Это 

решение основано как на проблемах загруженности патентных органов Европейского 

Союза, так и на проблемах общих с Евразийской региональной патентной системой. 

Таким образом, единственным верным решением указанных выше проблем является 

создание единого Евразийского патентного суда, осуществляющего свою деятельность на 

профессиональной основе наиболее прозрачным для инвесторов и патентообладателей 

образом. Кроме того, учреждение этого органа может заложить основу для создания более 

авторитетных и сильных единых органов Евразийского экономического союза. 

 

 

Ларин Антон Викторович 
студент 2 курса Института юстиции 

 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

и международного частного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Синева Наталья Александровна 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В 

АНГЛО-САКСОНСКОЙ И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМАХ ПРАВА 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF PROPERTY RIGHTS 

IN THE ANGLO-SAXON AND CONTINENTAL SYSTEMS OF LAW 

 

Abstract: distinguish and describe the characteristic features of ownership in these legal 

systems. The difference in approaches to understanding property rights is determined. 

Аннотация: выделяются и описываются характерные черты права собственности в 

данных правовых системах. Определяется разница в подходах к пониманию права 

собственности.  

 

Существующие правовые системы отличаются в вопросах определения содержания 

права собственности, процедуры его возникновения и прекращения, тем не менее все они 

исходят из закрепления определенных правомочий за лицом, являющимся собственником 

вещи1. 

Собственность в англо-саксонской системе права 

В английском праве существует иная, отличная от континентального права 

классификация вещей. Все вещи делятся «реальное имущество» (Real Property) и «личное 

персональное имущество» (Personal Property). Понятие реального имущества включает в 

себя объекты, имеющие тесную связь с землей, и права на данные объекты. 

Краеугольный камень в концепции собственности в странах общего права – земля 

(Land). Права на землю определяют права и обязанности в отношении иных недвижимых 

объектов собственности.  

Единственным полноправным собственником земли в Англии является Корона. Все 

остальные лица обладают «имущественным законным интересом» (Interest in Land), 

                                                           
1 См.: Лебедев С.Н., Кабатова Е.В. Международное частное право// Учебник. В 2 т. Т. 2 М.: «Статут», 2015. 

С. 65 
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природа которого очерчивает круг правомочий субъекта права1. Термин Estate означает 

имущественный законный интерес по поводу земельного участка. Estate является 

разновидностью Interest. 

Термин Estate является производным от латинского слова «status». История 

появления данного понятия уходит корнями в эпоху феодализма. Первоначальное 

значение Estate (вещно-правовое притязание на землю) связано с тем, что оно определяло 

отношение управомоченного лица к его непосредственному господину и, следовательно, к 

Короне. В современном же мире Estate означает определенное право на объект 

недвижимости, в частности на земельный участок. 

Полноправными собственниками личного персонального имущества (Personal 

Property) являются непосредственно сами собственники. Следовательно, правомочия 

собственников в отношении данных вещей шире, чем правомочия в отношении 

недвижимых объектов собственности. 

Система прав (вещно-правовых притязаний) на недвижимое имущество является 

результатом многовековой эволюции прецедентного права. В соответствии с Законом «О 

собственности» 1925 года (The Law of Property Act 1925)2 можно выделить две группы 

вещно-правовых притязаний: безусловное право собственности или фригольд (Freehold) и 

владение на правах аренды или срочное безусловное право владения (Leasehold Estate). 

Собственность в континентальной системе права 

К континентальной системе права относятся большинство стран Европы. Для данной 

системы права характерна тесная связь с римским правом, присутствует рецепция многих 

институтов.  

По общему правилу, в континентальной системе все вещи делятся на движимые и 

недвижимые. Во все системах права к недвижимости относят землю и непосредственно 

связанные с ней вещи, которые невозможно отделить от земли без ущерба для них. 

Остальные вещи – движимые. Хотя в национальных системах есть различия в 

квалификации. 

Французское законодательство относит к недвижимым, наравне с землей, 

строениями, вещам машины, инструменты, сырье, используемые на предприятии, хотя по 

своей сущности они являются движимыми (ст. 517-526 ФГК)3. 

В праве ФРГ используется более узкий подход к пониманию недвижимости. 

Например, в  соответствии с параграфом 94-96 ГГУ недвижимостью считаются земля и 

составные части земельного участка, т.е вещи прочно связанные с землей, а также права, 

связанные с правом собственности на данный участок4. 

В отличие от англо-саксонской континентальная правовая система предусматривает, 

что собственником земли может быть не только государство, но и иные лица. Приобретая 

в собственность земельный участок, лицо становится полноправным собственником со 

всеми соответствующими правомочиями. В свою очередь это определяет и полноправный 

правовой статус в отношении недвижимых объектов, тесно связанных с землей. 

Содержание права собственности в отношении движимых и недвижимых вещей 

одинаково. Континентальное право исходит из неограниченности, неделимости права 

собственности, сосредотачивает его в руках одного лица. 

                                                           
1  См.: Пация Т.М. Права на жилое помещение в Англии//Документ предоставлен справочной правовой 

системой КонсультантПлюс (дата обращения 06.03.2017) 
2 По материалам INTERNET-сайта: URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20 (дата обращения 

14.03.2017) 

3 См.: Гражданский Кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 

01.09.2011).// Документ предоставлен справочной правовой системой КонсультантПлюс (дата обращения 

06.03.2017) 

4 См.: Гражданское уложение Германии от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002)// Документ предоставлен 

справочной правовой системой КонсультантПлюс (дата обращения 06.03.2017) 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в правовых системах присутствует 

разный подход к пониманию права собственности, следовательно, и разный подход к 

понятию вещей, к их классификации. 

 

Прокопенко Павел Алексеевич 

студент 2 курса Института магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

и международного частного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Шварц Лариса Владимировна 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

THE LEGAL NATURE OF SELF-DEFENSE CIVIL RIGHTS 

 

Abstract: the article reveals the notion and the legal nature of self-defense civil rights. 

Proposals on optimization of legal regulation of Institute of self-defense. 

Аннотация: в статье раскрываются понятие и юридическая природа 

самозащиты гражданских прав. Высказываются предложения по оптимизации 

правового регулирования института самозащиты. 

 

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Так, 

лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, соответствующей 

способу и характеру нарушения (статья 14 ГК РФ). При этом законодатель определяет 

право на самозащиту в общих чертах, не  пытаясь его детализировать: «способы 

самозащиты должны быть соразмерны  нарушению  и не выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения»  (ст. 14  ГК РФ).  

По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может выражаться, в 

том числе, в воздействии лица на свое собственное или находящееся в его законном 

владении имущество. Самозащита хозяйствующими субъектами своих гражданских прав 

предполагает совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий 

фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и 

интересов. Для реализации конкретного способа самозащиты необходимо, чтобы такая 

возможность была предусмотрена законом, иным правовым актом или договором. 

Например, в соответствии с ч. 5 ст. 486 ГК РФ в случаях, когда продавец в соответствии с 

договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые 

покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу 

этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Однако, по смыслу 

указанного положения ГК РФ, предусматривающего право продавца, не расторгая и не 

изменяя договор, не передавать товар покупателю до погашения им долга за ранее 

переданный товар, реализация такого права невозможна без обязательного 

предварительного извещения об этом контрагента.  

Самозащита может заключаться также в воздействии на имущество 

правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой обороны 

(статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 1067 ГК 

РФ)1. 

В ГК РФ определения необходимой обороны нет. Однако в законе и судебной 

практике предусматривается ряд требований, при соблюдении которых необходимая 

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 

140, 30.06.2015. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c4fe6e6c3382269311df4bffaf438feb330600cf/#dst100071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d2373856680719ee6fdf45c9f6578139813f9cfe/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d65fbe0a603d59546c3338bcfc6bf09bb0332817/#dst227
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d2373856680719ee6fdf45c9f6578139813f9cfe/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/f5ec4f518530e8e1b1287148d22923bbf39ee517/#dst102617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/69b1a61aae63206bfa3a92ea2bdf2ca7ece582ce/#dst102619
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оборона признается правомерной. В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса РФ» 1  сказано, что при разрешении 

споров, возникающих в связи с защитой принадлежащих гражданам и юридическим 

лицам гражданских прав путем самозащиты (ст. ст. 12 и 14), следует учитывать, что 

самозащита не может быть признана правомерной, если она явно не соответствует 

способу и характеру нарушения, и причиненный (возможный) вред является более 

значительным, чем предотвращенный. 

Таким образом, необходимая оборона в гражданском праве должна быть 

соразмерной и своевременной, применяется только в отношении должника 

правоотношения и направлена на защиту абсолютного права от неправомерного 

поведения обязанной стороны правовой связи. 

    Правовыми последствиями действий в  состоянии  необходимой  обороны,  с 

точки зрения гражданского права, является то,  что  причиненный  нападавшему вред не 

подлежит возмещению. Иначе решается этот вопрос при превышении пределов 

необходимой обороны, поскольку речь идет уже  о  неправомерных  действиях,  влекущих  

гражданско-правовую   ответственность.   Но   и   здесь   учитывается    посягательство 

потерпевшего  на  законные  интересы  обороняющегося   лица,   хотя   бы   и 

превысившего пределы необходимой обороны. 

Также одним из способов самозащиты гражданских прав  являются  действия 

управомоченного лица в условиях крайней необходимости. В отличие от необходимой 

обороны при  крайней  необходимости  опасность для управомоченного лица  возникает  

не  из-за  действий  тех  лиц,  которым причиняется   вред,   а   вследствие   стихийных   

бедствий,   неисправности механизмов,  особого  состояния  организма  человека,  

например,  вследствие болезни и т.п. Если при необходимой  обороне  вред  причиняется 

непосредственно нападающему, то действиями в условиях крайней  необходимости 

причиняется вред третьему лицу. Поэтому в силу ст.1067 ГК РФ такой вред,  по общему 

правилу, подлежит возмещению  причинившим  его  лицом.  Но  поскольку действие  в  

условиях  крайней  необходимости  рассматривается  законом  как правомерное, хотя и 

вредоносное, учитывая обстоятельства,  при  которых  был причинен такой вред, суд  

может  возложить  обязанность  его  возмещения  на третье  лицо,  в  интересах  которого  

действовал  причинивший  вред,   либо освободить от возмещения вреда полностью или 

частично как третье  лицо,  так и причинившего вред. 

В целях более эффективного регулирования самозащиты следует внести изменения в 

ст. 14 ГК РФ, включив в нее перечень условий, при которых самозащита является 

правомерной: 

во-первых, в ст. 14 ГК РФ дать определение самозащиты права, согласно которому, в 

случае если права или законные интересы нарушены либо сопряжены с непосредственной 

угрозой нарушения, лицо вправе без обращения к юрисдикционным органам 

самостоятельно осуществлять действия, направленные на предотвращение либо 

устранение нарушения его гражданских прав и законных интересов в пределах, 

установленных законом; 

во-вторых, обозначить, посредством каких способов она может осуществляться, а 

именно классифицировать осуществление самозащиты в зависимости от характера 

действий лица, направленных на устранение нарушений права: действия активно-

оборонительного характера и действия превентивного характера; а также в зависимости от 

основания возникновения самозащиты: в договорных и во внедоговорных обязательствах; 

в-третьих, закрепить условия, при которых самозащита будет признана правомерной 

(два условия, при совместном наличии которых самозащита может быть признана 

                                                           
1 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 9. С. 9. 
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правомерной - это действия, которыми осуществляется самозащита, и их последствия). 

Если даже самозащита явно не соответствует способу и характеру нарушения, но 

причиненный в результате такой самозащиты вред не превышает предотвращенный, 

самозащита может быть признана правомерной. 

В иных случаях применение мер самозащиты должно рассматриваться в качестве 

деликта. 
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LEX MERCATORIA: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

LEX MERCATORIA: A HISTORICAL ASPECT 

  

 Abstract: The article is devoted to the historical development of the theory of «lex 

mercatoria». Discusses the medieval and modern stages of existence and the «lex mercatoria». 

 Аннотация: Статья посвящена вопросам исторического развития теории «lex 

mercatoria». Рассматривается средневековый и современный этапы возникновения и 

существования «lex mercatoria». 

 

 Среди представителей современной юридической науки существует немало споров 

о месте «lex mercatoria» в юридической жизни общества. Так же, одна из проблем связана 

с отсутствием в доктрине единого толкования сущности, природы и содержания данного 

явления. Для более точного представления сущности «нового lex mercatoria» следует 

изучить правовой опыт прошлых лет, по части регулирования торговых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

 Как известно само понятие «lex mercatoria» появилось еще в XI-XII вв. в Европе, 

внутри так называемого купеческого права (law merchant). Основными причинами его 

возникновения стали: рост торгового оборота, который был осложнен иностранным 

элементом, требовалась правовая регламентация частноправовых отношений в сфере 

торговли. М.В. Мажорина отмечает что, «lex mercatoria» «обладало специфическими 

чертами по сравнению с внутренним, феодальным правом государств. Во-первых, оно 

было основано на торговых обычаях межнационального характера, сложившихся на 

ярмарках, международных рынках и в портах. Во-вторых, его использование 

обеспечивалось не силой профессиональных судов, а самими купцами, деловой практикой 

и специализированными торговыми судами, отличавшимися быстрой и неформальной 

процедурой разрешения споров. В-третьих, основными принципами для разрешения 

споров являлись свобода договора и рассмотрение дела по справедливости.»1  Исходя из 

этого можно прийти к выводу, что «lex mercatoria» развивалось спонтанно, не 

урегулировано. Заметим, что нормы «lex mercatoria» не утверждались государством, и не 

были подкреплены силами государственного принуждения. 

 Идея современного «lex mercatoria» возникла в начале 60-x годов прошлого 

столетия. В частности Н.Г. Вилкова омечает: «Теоретическим обоснованием ее 

                                                           
1  Мажорина М. В. Право международной торговли и lex mercatoria I М. В. Мажорина II Российский 

юридический журнал. 2010. № 1.С. 35. 
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возникновения послужил ряд теорий: социологическая теория Жоржа Селля, полагавшего, 

что отдельные группы внутри общества создают собственные юридические правила, 

поэтому международное сообщество коммерсантов также стремится создать юридические 

правила для организации деятельности своей общности и заключаемых ими сделок; 

теория правового плюрализма Санти Романо, согласно которой правовые системы не 

являются монолитными, а представляют собой сосуществующие системы и подсистемы; 

теория естественного права, нашедшая отражение в публикациях Бертольда Гольдмана.». 

Развитие lex mercatoria происходила под влиянием как позитивных, так и негативных 

факторов. Из позитивных выделяются: стремительное развитие после Второй мировой 

войны международного коммерческого оборота, образование транснациональных 

компаний и новых видов коммерческих контрактов. Изменение роли современного 

государства в отличие от феодальных государств. Современное государство ставит своей 

целью регулирование в полном объеме большинства общественных отношений, включая 

и отношения связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе осложненных 

иностранным элементом. Из негативных факторов выделяются: проявившиеся в тот же 

период недостатки международно-правового метода регулирования указанных 

отношений. Недостаточная эффективность конвенционного метода унификации, исходя 

из опыта реализации международных конвенций, в силу сложности разработки 

представителями различных правовых систем единообразных правил, длительного 

времени, необходимого для ратификации международных конвенций, ограниченного 

числа участников.  1  

 Таким образом, теория «lex mercatoria», в той или иной мере развивалась еще со 

средних веков, и на современном этапе можно говорить о «lex mercatoria», как о теории 

которая вобрала с себя многие черты средневекового аналога, но и обладает своими 

уникальными чертами. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТАЙМШЕРА В 

РОССИИ 

LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF TIMESHARE IN 

RUSSIA 

 

Abstract 

The article discusses the legal relations in the sphere of timeshare that arise in the process 

of transfer of rights of use of immovable property for a certain period of time. This article 

analyzes legal regulation of recreation club in the legislation of different countries. We touch 

upon the problemsof law of the Russian Federation in the field of timeshare. 

Аннотация 

В статье рассматриваются правовые отношения в сфере таймшера, возникающие в 

процессе передачи прав пользования недвижимым имуществом на определенный 

периодвремени. Произведен анализ правового регулирования клубного отдыха в 

законодательстве различных стран. Затронут вопрос о проблемах права РФ в сфере 

таймшера.  

                                                           
1 Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. М., 2004. С. 245. 
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В связи с развитием рынка туристских услуг система владения отдыхом «таймшер», 

возникшая в 60-е годы, приобретает особую актуальность в системе туризма. «Таймшер» 

(англ. timeshare — буквально — временная доля, часть, пай) — покупка в личную 

собственность недвижимости на фиксированное время года. Аналогичное право на ту же 

недвижимость в течение остального времени могут приобретать любые другие 

физические или юридические лица. Первый акт о таймшере вступил в силу в 

Великобритании 16 марта 1992 года. За Великобританией последовали США, Франция, 

ФРГ, Португалия, Испания и другие государства1. 

 Отношения в сфере таймшера строятся между потребителями и лицами, 

реализующими деятельность по предоставлению услуг гостиничного типа. Между 

продавцом и покупателем заключается контракт (договор) о передаче права пользования 

недвижимым имуществом «на период отпуска» (таймшер).Таймшерные права 

определяются в отношении либо одного объекта недвижимости, либо нескольких средств 

размещения, которые могут располагаться как в одном месте, так и на разных курортах.  

Права на использование таймшерной недвижимости в разных странах имеют 

различное основание: право собственности, договор аренды и другие. Также получила 

распространение трастовая модель таймшера. 

Что касается стран Европейского союза, то на их территории отношения в сфере 

таймшера регулируются Директивой Европейского Парламента и Совета ЕС 2008/122/ЕС 

от 14.01.2009 «О защите потребителей относительно некоторых аспектов таймшера, 

долгосрочных туристских продуктов, договоров перепродажи и обмена» (далее – 

Директива 2009 о таймшере)2. Данный документ защитил европейского потребителя от 

произвола на рынке таймшера, закрепив основные понятия в сфере таймшера, права 

потребителей и обязанности продавцов. 

В последнее десятилетие увеличилось количество посреднических компаний, 

которые предлагают гражданам РФ пробрести в свое владение недвижимое имущество 

посредством таймшера. Россия, в отличие от других зарубежных стран, не имеет 

специального законодательства в сфере таймшера.Это приводит к отсутствию 

единообразия судебной практики.Так, некоторые суды квалифицирует данный договор 

как договор поручения и не применяет к нему нормы Закона РФ «О защите прав 

потребителей»3 и Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»4. Другие - относяттаймшерную деятельность к 

разновидности туристской деятельности, на которую распространяется законодательство 

о туризме. Таким образом, имеющаяся правовая неопределенность в данной области 

ставит граждан РФ, заключившие договор таймшера, в уязвимое положение.  

Можно отметить, что имущество, передаваемое на основе договора таймшера, чаще 

всего находится за рубежом, поэтому при заключении и исполнении договора необходимо 

учитывать нормы международного частного права, например, правила ст. 1209 ГК РФ5 и 

других.Наличие в договоре оговорки о применении к нему материального права какой-

                                                           
1См.:Сирик Н., Кусков А. Правовое регулирование оказания услуг отпускного размещения (таймшера) // 

хозяйство и право. № 4. 2014.С. 87. 

2 См.: Директива № 2008/122/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите 

потребителей относительно некоторых аспектов таймшера, долгосрочных туристских продуктов, договоров 

перепродажи и обмена».  Принята в г. Страсбурге 14.01.2009 // КонсультантПлюс  (дата обращения: 

1.03.2017 г.). 
3См.: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016 г.) «О защите прав потребителей» //Редакция 

Собрание законодательства РФ. 15.01.1996.  № 3, ст. 140. 

4См.: Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» // Российская газета. 03.12.1996. № 231. 

5См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская 

газета. 28.11.2001.№  233. 
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либо страны, а также заключение договора на территории действия Директивы ЕС 2009 

года о таймшере обезопасят российского приобретателя таймшера. Что касается 

заключения договора таймшерас помощью посреднических услуг российских фирм, то 

это может доставить множество проблем. 

Таким образом, отсутствие единого правового регулирования таймшерных 

отношений оказывает негативное воздействие как на отдельных граждан, так и на весь 

туристский рынок РФ. Остается открытым вопрос о возможности применения к таймшеру 

норм статьи 1212 ГК РФ, посвященных защите прав потребителей в МЧП; не определена 

принадлежность договоратаймшера к числу туристских. В связи с этим видится 

необходимым внести изменения в законодательство РФ для защиты потребителей 

таймшерных услуг. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА РАБОТНИКУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о возмещении вреда  работнику в 

международных трудовых отношениях. На основе сравнительного анализа 

законодательства о возмещении вреда в трудовых отношениях с иностранным элементом 

в различных государствах, автор делает вывод о преимущественном применении 

законодательства страны трудоустройства. Отдельное внимание уделяется  компенсации 

морального вреда и проблемам, возникающим при его определении.  

Abstract 

The article is devoted to consideration of the question of damages to the employee in 

international labor relations. Based on the comparative analysis of the legislation on 

compensation of damages in labor relations with a foreign element in different States, the author 

makes a conclusion about the predominant use of the legislation of the country of employment. 

Special attention is paid to compensation for moral damage and the problems in its definition. 

 

На сегодняшний день в  сфере экономики, а также занятости и социально трудовых 

отношений наблюдается тенденция интернационализации отношений по осуществлению 

трудовой деятельности, а также присущих данной сфере прав и гарантий в различных 

странах. В связи с этим особое значение приобретает изучение вопроса о возмещении 

вреда работнику в международных трудовых отношениях. 

Традиционно трудовые отношения с иностранным участием регулируются законом, 

избранным сторонами правоотношения (lex voluntatis). При отсутствии такого соглашения 

применяется закон места осуществления трудовой деятельности (lex loci laboris):  

 право страны, где осуществляется работа; 

 право страны, где обычно осуществляется деятельность; 

 право страны, где находится главный офис организации, в которой работник 

исполняет свою трудовую функцию, и другие. 

В отдельных случаях субсидиарно применяется закон места нахождения 

работодателя, при условии выполнения трудовой деятельности в нескольких странах или 

у работника нет стационарного места работы. 
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Юридически трудовые отношения, складывающиеся между работником и 

работодателем, подлежат оформлению  трудовым договором (контрактом), составляемом  

на государственном языке страны трудоустройства и русском языке (в отношении 

работника-гражданина РФ), в соответствии с трудовым законодательством страны 

трудоустройства, на основании которого определяются правовое положение работника.  

Порядок возмещения работнику вреда, причиненного увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, полученными непосредственно в 

результате осуществления им трудовых обязанностей, регулируется законодательством 

страны трудоустройства, если иное не предусмотрено отдельными соглашениями. 

Примером такого акта может служить  Соглашение о взаимном признании прав на 

возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей (1994 г.) 1 , применяемое к работникам (в том числе и гражданам РФ), 

осуществляющим трудовую деятельность на предприятиях стран СНГ.  

Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с получением  

профессионального заболевания, производится работодателем по праву страны, которое 

распространялось на работника во время его трудовой деятельности, вызвавшей такое 

заболевание. 2  При осуществлении работником, получившим профессиональное 

заболевание, своей трудовой функции на территории нескольких государств, в условиях, 

которые могли вызвать такое заболевание, вред возмещается работодателем в той стране, 

на территории которой такая работа осуществлялась в последний раз. 

По указанным в Соглашении делам работник вправе обратиться в суд той страны, на 

территории которой имело место действие, явившееся основанием для требования о 

возмещении вреда, или суд страны, на территории которой проживают лица, имеющие 

право на возмещение вреда, по выбору пострадавшего. 

Также, в связи с развитием международной трудовой миграции, следует затронуть 

вопрос возмещения вреда рабочим-мигрантам. Так, вред, причиненный таким работникам 

возмещается на основании международных соглашений, трудовых договоров и 

национальных законов. В случае возникновения споров применению подлежит закон 

страны трудоустройства и то национальное право, которое распространялось на рабочего 

в момент причинения увечья или во время трудовой деятельности, вызвавшей 

профессиональное заболевание 3 . При получении увечья в служебной заграничной 

командировке применяется право направившей страны.  

Необходимо отметить, что так называемые «увечные» дела часто сопряжены с 

возмещением морального вреда. При этом возникает ряд спорных моментов, 

однозначного законодательного решения которых на сегодняшний день нет. Но судебная 

практика и доктрина пытаются дать на них ответы, которые признаются многими 

государствами. 

Во-первых, порядок и объем выплат принципиально различны в законодательстве 

разных государств.  

На основании анализа практики судов и законодательства различных стран по 

данному вопросу, можно сделать вывод, что размер морального вреда, подлежащего 

возмещению, определяется по усмотрению суда и рассчитывается независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

                                                           
1  Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с  исполнением ими 

трудовых обязанностей // «Бюллетень международных договоров», декабрь 1995 года,  № 12 

2 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник /М.М. Богуславский – 6-е изд., перераб. И доп. 

– М.: Норма, 2009 г. С. 565 
3 Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов 

от 15 апреля 1994 года 



1117 
 

Во-вторых, само определение понятия «моральный вред» различается в 

национальном законодательстве различных стран. Так, в настоящее время большей 

частью международного сообщества признается, что моральный ущерб представляет 

собой причинение физических и нравственных страданий, и подлежит возмещению 

только при наличии вины. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует  отметить, что сфера 

действия коллизий законодательства, связанного с разрешением конфликтов по поводу 

происшествий на производстве, представляется одной из самых сложных областей 

международного частного права. Решению данного вопроса способствует заключение 

многосторонних и двусторонних соглашений в трудовой сфере. Так, например, с рядом 

государств (Арменией, Белоруссией, Молдовой) Правительством РФ заключены 

двусторонние соглашения о трудовой деятельности и социальной защите граждан, 

работающих за пределами своих государств. 
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Abstract: the article deals with legal mechanisms for the protection of intellectual property 

under the laws of the Russian Federation.Revealed areproblem  protectionintellectual property in 

Russia.Two waysout ofthecurrent situation were proposed. 

Аннотация: в статье рассмотрены правовые механизмы защиты интеллектуальной 

собственности по законодательству Российской Федерации. Выявлены проблемы охраны 

интеллектуальной собственности в России. Предложено 2 выхода из сложившейся 

ситуации. 

 

В современном мире значение информационно-телекоммуникационных сетей 

довольно велико, так, в частности, сейчас сложно представить свою жизнь без сети 

Интернет, функция которой фактически заключается в передаче информации. В 

виртуальном пространстве можно обнаружить большое количество научных, 

литературных, художественных трудов, что, зачастую, вызывает протест 

правообладателей, который является вполне законным и обоснованным. В связи с этим 

наиболее остро встает вопрос о защите интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

Законодательство Российской Федерации во многом регулирует данную сферу. 

Основным нормативно-правовым актом, который составляет фундамент правовой 

системы, охраны и защиты интеллектуальных прав, является Часть IV Гражданского 

кодекса. Статья 1225 ГК РФ1устанавливает перечень объектов правовой охраны, который 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации(часть четвертая)от 18.12.2006 № 231-ФЗ ФЗ (ред. и 

доп.)//Собрание Законодательства Российской Федерации.-2006. -№ 52. Ст. 1225. 
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является исчерпывающим. Из этого следует, что если какой-либо результат 

интеллектуальной деятельности не отражен в ней, то интеллектуальной собственностью 

он считаться не может, следовательно, никаких прав на него не возникает и любое лицо 

может использовать данный результат без ограничений и специальных разрешений. 

Однако речь здесь идет именно об объектах, которые подпадают под определение 

интеллектуальной собственности. 

Определяющее значение для восстановления авторских и смежных прав в сети 

Интернет имеет Федеральный закон № 149»Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 1 В частности, статья 15.2 определяет порядок 

ограничения доступа к той информации, которая была распространена с нарушением 

авторских прав. Следует подробнее остановиться на этом моменте. Так, согласно закону, 

правообладатель может обратиться с заявлением о принятии мер по ограничению 

доступа к информационным ресурсам в федеральный орган исполнительной власти, 

который осуществляет контроль и надзор в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в случае обнаружения 

объектов авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети Интернет. В случае, если в указанный срок лицо, которое обеспечивает 

размещение в сети Интернет информацию, содержащую объекты авторских смежных 

прав, не ограничит доступ к этой информации, то может быть ограничен доступ ко всему 

сайту. Размещение же фотографических произведений и произведений, полученных 

способами аналогичными фотографии в сети Интернет, допускается. 

Такие меры являются необходимостью, так как интеллектуальная собственность 

нуждается в охране, как в нашей стране, так и во всем мире. Данная возможность 

правообладателей вполне законна и обоснованна в современных условиях. Вопрос о 

защите интеллектуальной собственности в сети Интернет в последние годы встает 

наиболее часто, что, соответственно, и вызывает ажиотаж вокруг поставленной 

проблемы. Но, в то же время, незамеченным остается другой аспект. Из свободного 

доступа изымается огромное количество художественной и научной литературы, что 

делает ее недоступной для населения. Также часто можно встретить сайты, на которых из 

свободного доступа изъяты произведения литературы восемнадцатого и девятнадцатого 

веков в связи с «обращением правообладателя». Такая ситуация представляется 

абсурдной, но тем не менее имеет место быть. Изъятие из свободного доступа материалов 

имеющих научную, практическую ценность, а также художественных произведений, 

считающихся классикой, ведет в культурной деградации общества. Ведь, чтобы получить 

доступ к необходимым материалам необходимо платить, но не все пользователи сети 

«Интернет» имеют такую возможность. 

В ситуации легализации свободного доступа к объектам интеллектуальных прав, не 

принося при этом ущерб правообладателям, проблема охраны интеллектуальных прав 

должна оставаться одной из главных.2 

Из сложившейся ситуации видится два выхода. 

Возможно, целесообразно было бы ввести определенную фиксированную плату за 

все материалы, которые не могут находиться в свободном доступе. Такая плата входила 

бы в стоимость пользования сетью Интернет и оплачивалась непосредственно вместе с 

оплатой доступа к сети. Это гораздо упростило бы доступ к объектам авторских прав. Но 

опять же, не все слои населения смогут позволить себе дополнительную плату, 

следовательно, этот способ не сможет обеспечить всем равный доступ к объектам 

авторских прав. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ//Собрание Законодательства Российской Федерации. - 2006. -№ 31.- Ст. 152. 

2 Добрынина Г.В., Севостьянов В.Л. Правовая защита интеллектуальной собственности в 

Интернете//Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2010. - № 4. - С. 56-64. 
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Также проблему можно решить на государственном уровне, путем создания 

единого ресурса, который будет содержать художественную и научную литературу, 

фильмы, музыкальные произведения. Финансировать содержание этого ресурса также 

будет государство. Так, на территории Российской Федерации каждый пользователь 

сможет беспрепятственно получить доступ к интересующей информации, не нарушая 

авторских и смежных прав. Такая система будет достаточно удобна и проста, а для 

правообладателей еще и выгодна, так как их труд будет гарантированно оплачен 

государством. 

Подводя итоги, следует сказать, что охрана интеллектуальных прав в сети 

«Интернет» необходима, так как существует множество правовых пробелов, которые 

позволяют, часто, безнаказанно, использоваться объекты чужой интеллектуальной 

собственности. Но это не должно приносить урон культурному развитию общества. 

Именно поэтому государству необходимо создать баланс между авторским правом и 

свободой распространения и получения информации. 
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Abstract: At present, the basic guarantee of the legal status of the individual in the 

Russian Federation is the constitutional prohibition of the publication of laws that abolish or 

diminish the rights and freedoms of man and citizen. Today, there are a number of problems that 

do not allow us to develop a unified approach to understanding its essence. An example is the 

absence of legislative definitions and the diversity of doctrinal definitions of the concepts of 

«cancellation» and «depreciation» of human and citizen rights and freedoms in the Russian 

Federation. 

 

Аннотация: В настоящее время основной гарантией правового статуса личности в 

Российской Федерации является конституционный запрет издания законов, отменяющих 

или умаляющих права и свободы человека и гражданина. Сегодня существует ряд 

проблем, не позволяющих выработать единый подход к пониманию его сущности. 
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Примером может служить отсутствие законодательных дефиниций и многообразие 

доктринальных определений понятий «отмена» и «умаление» прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

 

Провозгласив права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, 

Конституция Российской Федерации определила их в качестве фундаментальных основ 

правового статуса личности. Однако одного лишь признания прав и свобод недостаточно. 

Реальность и действенность они обретают только в условиях обеспечения 

конституционными гарантиями, основной из которых сегодня признается запрет издания 

законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина. 

Данное императивное веление, установленное ч. 2 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации 1 , в первую очередь, адресовано законодателю и касается прав и свобод, 

признаваемых как в Основном законе страны, так и в международно-правовых нормах, 

ставших частью российской правовой системы.  

Несмотря на простоту формулировки, рассматриваемое конституционное положение 

нечасто становится предметом научных исследований, поскольку вызывает целый ряд 

теоретических и практических проблем, связанных с определением сущности 

использованных в нем понятий. 

Серьезные трудности в понимании юридической природы данного запрета 

обусловлены тем, что конституционное законодательство не раскрывает категорий 

«отмена» и «умаление» прав и свобод человека и гражданина. Такая ситуация 

предопределяет необходимость обращения к правовым позициям Конституционного Суда 

Российской Федерации, формирующего доктринальные основы для толкования указанных 

понятий и выделения критериев их разграничения. 

Анализ практики Конституционного Суда Российской Федерации позволяет прийти 

к выводу о том, что отмена прав и свобод представляет собой прямое прекращение их 

действия в результате принятия законодательного акта, следствием чего становится 

изъятие тех или иных конституционно закрепленных или общепризнанных прав или 

свобод из конституционного статуса человека и гражданина. Следует согласиться с 

мнением И.В. Логвиновой, указывающей, что под отменой понимаются и те случаи, когда 

в формальном смысле право сохраняется, но в результате законодательной либо 

правоприменительной конкретизации лицо утрачивает возможность его реализации 2. Так 

Постановлением Конституционного Суда от 24.05.2001 г. № 8-П отменой ранее 

гарантированного законодательством права было признано придание обратной силы 

закону, ухудшающему положение граждан 3. 

Еще больше вопросов возникает при определении сущности понятия «умаление» 

прав и свобод человека и гражданина. Изучение практики Конституционного Суда 

Российской Федерации показало, что умаление прав и свобод человека и гражданина 

может быть рассмотрено в двух аспектах: в качестве неправомерного ограничения прав и 

свобод и как особый вид их отрицания. В первом случае умалением выступает чрезмерное 

ограничение, вторгающееся в основное содержание прав и свобод; недопустимое 

бессрочное ограничение прав и свобод, к примеру, задержание лица на неопределенный 

срок; несоразмерное ограничение или ограничение конституционных прав, не вызванное 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237, 25 дек.; СЗ РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Логвинова И.В. Толкование Конституционного Суда Российской Федерации умаления и отмены 

прав и свобод  // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2015. № 5. С. 42. 

3 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 1 и статьи 2 Федерального 

закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей» в связи с жалобами граждан А.С. Стах и Г.И. Хваловой: Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 24.05.2001 № 8-П // СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2276. 
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необходимостью защиты конституционных  ценностей; ограничение прав, не подлежащих 

таким мерам ни при каких обстоятельствах, т.е. ограничение прав, указанных в ч. 3 ст. 56 

Конституции Российской Федерации: права на жизнь, достоинство личности, свободу 

совести и т.д. 1. 

 Умаление как разновидность отрицания прав и свобод проявляется в отсутствии 

нормативного закрепления прав и свобод или в их непризнании, которое, к примеру, 

имеет место при отсутствии корреспондирующей праву обязанности. 

Таким образом, категории «отмена» и «умаление» прав и свобод человека и 

гражданина являются близкими, но не идентичными по своему содержанию. Сегодня 

запрет издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и 

гражданина, требует новых моделей конкретизации, которые должны соответствовать 

юридическому смыслу и ценностному значению положений Конституции Российской 

Федерации. 
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ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В ВОПРОСЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

THE LOOPHOLES IN THE REGULATION OF THE EXERCISE OF FREEDOM 

OF CONSCIENCE AND ACTIVITY OF RELIGIOUS ASSOCIATIONS 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные пробелы действующего 

законодательства Российской федерации, которые регулируют реализацию свободы 

совести и деятельность религиозных объединений. Заостряется внимание на пробеле 

положения об атеистических объединениях. В статье предлагаются решения данных 

проблем. 

Abstract: This article discusses the various gaps in the current legislation of the Russian 

Federation, which regulate the implementation of freedom of conscience and activity of religious 

associations. To focus on the space provisions of the atheistic associations. The article offers 

solutions to these problems. 

 

В специальной юридической литературе под пробелами в праве принято понимать 

полное или частичное отсутствие правового регулирования той сферы отношений, 

которая требует обязательного исполнения юридических норм и объективной 

регламентации.2 

Существование пробелов правового регулирования в Российской федерации (РФ) 

можно увидеть и в сфере реализации свободы совести, наличие которой закреплено в 

Конституции РФ. Одним из ярких примеров, который конкретизирует положения 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237, 25 дек.; СЗ РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Городец, 2003. // СПС «Консультант Плюс». 
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Конституции РФ о свободе совести – Федеральный закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26.09.1997. №125-ФЗ.1 

Проанализируем несколько факторов, которые, по нашему мнению, являются 

ключевыми в вопросе наличия пробелов в регулировании. В первую очередь, наличие 

пробелов связано с названием федерального закона, где противопоставляются первая и 

вторая часть – «О свободе совести (…) и «(…) о религиозных объединениях. Реализация 

свободы совести не сводится только к деятельности религиозных объединений (есть 

верующие, которые не состоят в каких-либо объединениях и т.д.). В Конституции о 

Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» декларируется свобода не 

быть сторонником какой-либо религии, но формы реализации этого права не 

предусмотрены. В настоящий момент в федеральных законах – «Об общественных 

объединениях» и «О свободе совести и о религиозных объединениях» не содержится 

упоминаний об атеистических объединениях. По мнению автора, ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» не совсем точно отвечает своему названию, т.к. реализации 

свободы вне рамок деятельности религиозных объединений посвящено всего несколько 

норм. 

Поясним, в чём, на наш взгляд, заключается нарушение свободы совести. Мы 

согласны с тем, что есть существенное юридически значимое различие между «свободой 

совести» и «свободой вероисповедания». Его можно вывести из статьи 28 Конституции 

РФ. Полагаем, что «свобода вероисповедания» включает в себя право индивидуально или 

совместно с другими исповедовать любую религию, тогда как «свобода совести» 

гарантирует право не исповедовать никакой религии вообще.  

В настоящее время действует Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920–1 «О 

Декларации прав и свобод человека и гражданина», согласно ст. 14 которого каждому 

гарантируется свобода совести, вероисповедания, религиозной или атеистической 

деятельности, каждый вправе свободно исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять религиозные либо 

атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения 

закона. 2  Иными словами, даже широкая и публичная атеистическая деятельность 

формально легальна. 

 Содержащееся в статье 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. понятие свободы мысли, совести и религии нашло конкретизацию в решениях 

Европейского Суда по правам человека. Он определяет ее как «одну из основ 

«демократического общества» в значении, принятом Конвенцией. Именно этот ее 

религиозный параметр является одним из наиболее важных элементов, из которых 

складывается личность верующих и их мировоззрение, но это же является и ценнейшим 

достоянием для атеистов, агностиков, скептиков и безразличных. 

Назовем несколько путей устранения указанного пробела в законодательстве. По 

мнению, д.ю.н., к.ф.н., профессора П.Н. Дозорцева и д.ю.н., профессора Ю.А. Дмитриева 

одним из путей устранения пробелов является то, что атеистическим объединениям 

должен быть посвящен специальный закон, т.к. Закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» не закрепляет их статуса, а Закон «Об общественных 

объединениях» является рамочным.3 Так же возможен и другой путь – введение нового 

родового понятия, такого, как объединение, созданное по признаку отношения к религии. 

Такое понятие, могло бы объединять в себе как религиозные объединения, так и 

атеистические и т.д.  

 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации , 1997, №39, ст. 4465. 

2 Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920–1 «О Декларации прав и свобод человека и гражданина», 

ст. 14. 
3 Дозорцев П.Н., Дмитриев Ю.А. Свобода совести на новом этапе правового обеспечения. // Юрист, 1998, 

№8. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В РФ 

 

Образование испокон веков составляло одну из важнейших сфер общественной 

жизни, выступая в качестве своеобразного двигателя мирового прогресса. От его 

внутренней составляющей, под которой подразумеваются различные образовательные 

структуры, системы, способы и методы подачи знаний зависит будущее народа каждого 

государства как в интеллектуальном, так и в общеисторическом формате. 

Интеллектуальный потенциал населения способен двигать экономику, культуру, 

техническую сферу, а соответственно и государство в целом, это и обуславливает 

первостепенность и значимость сферы образования. Задачей, которая ставится перед 

Российской Федераций сегодня, является осознание приоритетности образования, а 

соответственно и практическое решение проблем в данной сфере.  

Государственная образовательная политика в России получила свое отражение в ст. 

43 Конституции РФ. В которой признается право каждого на образование, а также 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего, среднего 

профессионального и на конкурсной основе высшего образования. Но признание данного 

права не означает его реализацию в полной мере в действительности. Перед государством 

в настоящее время стоит задача, заключающаяся в принятии шагов, направленных на 

вывод российского образования из непростой ситуации, сложившейся в последние 

десятилетия.    

Важнейшей проблемой российского образования, встающей на пути реализации 

гражданами их конституционного права, является его постоянное недофинансирование, 

ведущее к негативным последствиям. Заместитель председателя Правительства РФ Ольга 

Голодец в своем выступлении на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявила, что 

образование в России подвергается недостаточному финансированию, и расходы 

необходимо увеличивать. С вице-премьером согласилась глава Минобрнауки Ольга 

Васильева1.  

Если обратиться к статистике, мы увидим, что в 2016 году на правоохранительные 

органы тратили 1,9 трлн руб., на оборону — 3,8 трлн руб., а на образование — всего около 

551 млрд руб. До 2013 года расходование средств на сферу образования росло, но в 

последующие годы эта цифра только уменьшается, и в 2019 году данная сумма будет 

находиться ниже уровня 2011 года.  

Недофинансирование образования ведет к снижению уровня знаний выпускников, а 

также к ухудшению самого качества образования. Правильно заметил заслуженный 

учитель России С.Е. Рукшин: «Россия близиться к точке невозврата, и через какое-то 

время ей будет невозможно восстановить позиции в образовательной сфере, которые она 

имела два десятилетия назад»2. 

Мы согласны с мнением С.Е. Рукшина, действительно, продолжая допускать 

просчеты в сфере образования, Российская Федерация навсегда может потерять свой 

статус державы по уровню образования в мире. Проблема недофинансирования – это 

лишь одна из многих проблем в данной сфере. Она предстает пред нами первой, т.к. лежит 

                                                           
1См.: URL: http://www.kommersant.ru/doc/3228578 (дата обращения: 13.03.2017) 

2См.: Рукшин С.Е. Дошли до точки невозврата // URL: http://spbvedomosti.ru (дата обращения: 13.03.2017) 
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на поверхности и в основном большинство негативных последствий реформы образования 

сводятся именно к ней.  

Анализируя современное состояние российского образования, логичным будет 

обратиться к прошлому и затронуть советскую систему. В настоящее время широко 

распространяется миф о не качественности той системы, мнения о том, что «советская 

школа» была нацелена на обучение детей, по аналогии с обучением в вузе. Но результат, а 

именно лидирующее место СССР в мире в сфере естественных и точных наук, те 

глубинные знания, а так же та способность мыслить глобально, которую прививали 

людям в советских школах, позволяет нам опровергнуть этот миф.  

К насущным проблемам настоящего так же стоит добавить и введение Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве средства приема в вузы. Этот способ не в 

силах проверить реальные знания ученика, т.к. ограниченный тестовый формат позволяет 

«натаскать» учащегося на определенный вид задания. Даже в целом вся система 

школьного образования нацеливается на успешную сдачу ЕГЭ, а не получение системных 

знаний, позволяющих человеку ориентироваться в самых различных жизненных 

ситуациях. Такой экзамен не способен отразить творческий талант человека, его 

способность логически рассуждать.  

Еще одной проблемой, с которой столкнулся лично автор, является введение 

системы «Бакалавриат – Магистратура», которая составляет основу Болонской системы 

образования, характерной для стран Европы. Но масса недостатков, возникших в процессе 

реализации данной системы в РФ, заставляет задуматься об эффективности и 

необходимости ее внедрения в пределах нашего государства. Обе ступени образования 

как бакалавриат, так и магистратура недостаточно проработаны, и получение образования 

по их программе сопровождается массой неудобств и недостатков для студента. 

Например, количество часов преподавания базовых предметов резко сокращается; ряд 

узкопрофильных предметов вообще исключается из программы; количество бюджетных 

мест «бакалавриата» и «магистратуры» не соответствует друг другу, а продолжение 

образования на коммерческой основе, выходит накладно.  

Подводя итог, мы можем сказать, что все выше перечисленное лишь небольшая 

часть минусов и недоработок нашей образовательной системы. Образование составляет 

основу будущего, поэтому не стоит недооценивать данную сферу и отодвигать ее на 

второй план. От своевременного решения данных проблем сегодня зависит положение 

нашего государства в качестве лидирующей мировой державы завтра.   
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Аннотация.В статье характеризуется такое свойство Конституции РФ как ее прямое 

действие, и обозначаются проблемы, связанные с прямым действием конституционных 

норм. 
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применение, реализация норм. 

 

Одно из условий эффективности конституционно-правового регулирования - прямое 

действие Конституции, оговариваемое в ее ст. 15 (ч. 1) и дополненное указанием на 
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непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина (ст. 18). Однако и без 

этих положений Конституция по определению в силу своей природы фундамента 

государственно-общественной жизни, правовой системы имеет прямое действие. С учетом 

отмеченного приведенные положения ст. 15 и 18 Конституции продиктованы тем, что 

прямое действие конституционных норм не задано автоматически и требует надлежащего 

государственного гарантирования. 

Прямое действие Конституции проявляется в возможности непосредственного 

извлечения из нее управомоченными субъектами заложенных в ней правовых, иных 

«потребительных стоимостей». Основные юридические способы названного извлечения: 

использование, соблюдение, исполнение, применение конституционных положений. 

Соединяясь вместе, они создают «плацдарм» для прямого осуществления в обществе 

функций Конституции, в том числе не собственно юридических (учредительной, 

регулятивной, политической, духовно-мировоззренческой и др.), и находят свое конечное 

выражение в складывании в стране конституционализма как режима конституционного 

правления1. 

Соответствие юридической и фактической конституции, адекватная конкретизация 

конституционных положений в текущем регулировании, наличие в стране режима 

конституционализма и есть наиболее яркое фронтальное проявление действия 

Конституции в качестве непосредственного регулятора общественных отношений2. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия»3 указано, что суд, разрешая дело, применяет непосредственно 

Конституцию, в частности, когда Конституционным Судом выявлен пробел в правовом 

регулировании либо когда пробел образовался в связи с признанием не 

соответствующими Конституции нормативного правового акта или его отдельных 

положений с учетом порядка, сроков и особенностей исполнения решения 

Конституционного Суда, если они в нем указаны (подп. «б» п. 2). 

Таким образом, прямое действие конституционных норм заключается, кроме 

прочего, в подстраховывающем регулировании ими фактических общественных 

отношений, что в первую очередь важно для защиты конституционных прав граждан. 

Прямое действие конституционных норм опирается и на то, что отраслевая 

конкретизация конституционных положений не исчерпывает в каждый данный момент их 

богатого внутреннего содержания. Содержание конституционных предписаний вовсе не 

сводимо к совокупности их отраслевых конкретизаций, какими бы развернутыми и 

точными они ни были. Оно не сводимо и к интерпретациям конституционных положений 

Конституционным Судом, что дает, кроме прочего, Суду основание для уточнения и даже 

пересмотра своих правовых позиций в будущем4. 

В число конституционно-судебных способов обеспечения прямого действия 

                                                           
1Кокотов А.Н. Прямое (непосредственное) действие Конституции Российской Федерации // Вестник 

Уставного суда Свердловской области. 2009. № 1. С. 60 - 65; Гриценко Е.В. Роль Конституционного Суда в 

обеспечении прямого действия Конституции в Германии и России // Журнал конституционного правосудия. 

2013. № 1. С. 14 - 29. 

2  Жилин Г.А. Конституция Российской Федерации как источник гражданского и арбитражного 

процессуального права // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 3. С. 12 - 19; Анишина В.И., 

Колесникова Т.Н. Особенности судебного правоприменения по вопросам прямого применения 

конституционных норм // Российская юстиция. 2013. № 9. С. 34 - 36; Ершова Е.А. Прямое применение 

Конституции Российской Федерации к трудовым отношениям // Российское правосудие. 2013. № 9. С. 59 - 

67. 

3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8(ред. от 03.03.2015)»О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»//»Российская 

газета», № 247, 28.12.1995. 
4 Эбзеев Б.С. Конституция Российской Федерации: прямое действие и условия реализации // 

Государство и право. 2008. № 7. С. 5 - 15. 
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Конституции (с учетом компетенции Конституционного Суда РФ) наряду с толкованием 

Конституции входят также: конституционно-правовое истолкование проверяемых актов; 

выявление и устранение рассогласованности разных актов, включая устранение правовых 

пробелов; определение приоритета действия норм, актов; обеспечение баланса 

конституционных ценностей; уточнение правотворческой компетенции органов власти; 

конституционно-правовая квалификация тех или иных фактических обстоятельств. Этот 

список можно продолжать и дальше. 

Но в деле обеспечения прямого действия конституционных норм важны не только 

прерогативы Конституционного Суда, обязательность и окончательность его решений, но 

и механизм исполнения последних. Такой механизм в нашей стране в целом сформирован 

и включает, во-первых, правотворческие, правоприменительные действия по 

непосредственному исполнению судебных решений, а, во-вторых, действия по 

обеспечению их надлежащего исполнения1. 

Исполнение решений Конституционного Суда входит в компетенцию 

соответствующих органов публичной власти, являясь их обязанностью, к тому же 

обеспечиваемой для ряда случаев принудительными мерами, в том числе мерами 

ответственности. Сам Конституционный Суд, не обладая полномочиями в области 

непосредственного исполнения своих решений, включается в пределах собственной 

компетенции в работу по обеспечению их исполнения. 

Конституционно-судебная поддержка прямого действия Конституции включает 

меры, нацеленные на обеспечение надлежащего исполнения решений Конституционного 

Суда.  

Прямое действие Конституции РФ порождает серьезные проблемы. Для их 

разрешения Верховный Суд РФ своим Постановлением от 31 октября 1995 г. «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» 2  разъяснил судам, что при рассмотрении дел следует 

оценивать содержание закона или иного нормативного акта и во всех необходимых 

случаях применять Конституцию РФ в качестве прямого действия. Суд, разрешая дело, 

применяет непосредственно Конституцию РФ, когда: 

а) закрепленные нормой Конституции РФ положения исходя из их смысла не 

требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее 

применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, 

обязанности человека и гражданина и другие положения; 

б) придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на территории 

Российской Федерации до вступления в силу Конституции РФ, противоречит ей; 

в) придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после вступления в силу 

Конституции РФ, находится в противоречии с соответствующими положениями 

Конституции; 

г) закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом РФ по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, противоречит 

Конституции РФ, а федеральный закон, который должен регулировать рассматриваемые 

судом правоотношения, отсутствует. 

Однако Конституционный Суд РФ не согласился с такой оценкой судебной практики 

по непосредственному применению конституционных норм. В своих определениях по 

вопросу толкования ряда статей Конституции РФ, вынесенных в течение 1998 г., он 

сформировал правовую позицию, согласно которой в случае, если суд пришел к выводу, 

что закон противоречит Конституции РФ, ему следует приостановить процесс и 

                                                           
1Кокотов А.Н. Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2013. № 5. С. 90 - 101. 

2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015)»О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»//»Российская 

газета», № 247, 28.12.1995. 

consultantplus://offline/ref=BC99F307AC5B606ECAD16C1E13E57520D4A3C77A3BACA919EC6E98aDY2K
consultantplus://offline/ref=BC99F307AC5B606ECAD16C1E13E57520D4A3C77A3BACA919EC6E98aDY2K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB008A2754D06A7974DBCD13044F77D221B6397C23E846ECA3cFdCK
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=6799E307D0517B28BD4A8D58E1CAA5DB03862553DF3D2E768A981Dc0d1K
consultantplus://offline/ref=BC99F307AC5B606ECAD163150DE57520D0A3C87834F1A311B5629AD5aCY1K


1127 
 

обратиться в Конституционный Суд РФ. И лишь Конституционный Суд РФ может 

окончательно решить судьбу такого закона. Нормы Конституции РФ зачастую весьма 

широки по своему содержанию. И если каждый суд будет иметь право решать, 

соответствуют ли им либо противоречат нормы закона, который надо применять при 

разрешении конкретного дела, не исключены не только разнобой правоприменения, но и 

нарушения законности. 

Таким образом, прямое действие Конституции РФ является весьма проблематичным. 

Выход из сложившейся ситуации, скорее всего, заключается в конкретизации норм 

Конституции РФ, установлении процессуального порядка их реализации. 
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ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ И СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Abstract: The article deals with actual problems of interpretation of constitutional norms 

by the courts of the Russian Federation. It is concluded that, if there are doubts about the 

constitutionality of the applicable rule, courts of general jurisdiction and arbitration courts are 

obliged to apply to the Constitutional Court for appropriate explanations. 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы толкования 

конституционных норм судами Российской Федерации. Сделан вывод, что при наличии 

сомнений в конституционности применимой нормы суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды обязаны обратиться в Конституционный Суд за соответствующими 

разъяснениями. 

 

В соответствии с ч.1 ст. 13 АПК РФ, ч. 1 ст. 11 ГПК РФ суды рассматривают дела на 

основании Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 

органов государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суды так же применяют 

обычаи делового оборота.  

Любые суды Российской Федерации могут обращаться в Конституционный Суд РФ 

в порядке ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, когда проверка конституционности нормативного 

акта связана с его применением в конкретном деле. Однако в порядке абстрактного 

нормоконтроля субъектами обращения может быть только Верховный Суд РФ. Когда 

Конституционный Суд РФ рассмотрел дело о проверке конституционности положений ст. 

13 и 14 Федерального закона от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Верховный Суд РФ направил запрос в 

Конституционный Суд РФ не в связи с рассмотрением конкретного дела, а в порядке ч. 2 
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ст. 125 Конституции РФ, приняв на Пленуме Верховного Суда РФ соответствующее 

постановление от 10 октября 2001 г.1 

Стоит обратить внимание на следующие положения действующего 

законодательства. Если в ч. 3 ст. 13 АПК РФ сказано, что «когда при рассмотрении 

конкретного дела арбитражный суд приходит к выводу о несоответствии закона, 

примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции 

Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона», то в ГПК 

РФ подобная норма отсутствует. При этом в ст. 215 ГПК РФ у суда есть обязанность 

приостановить производство по делу в случае обращения в Конституционный Суд РФ с 

запросом о соответствии закона, подлежащего применению, российской Конституции. 

Системное толкование положений процессуального кодекса позволяет сделать о том, что 

все-таки суд общей юрисдикции при наличии у него сомнений в конституционности 

применимого в деле закона обязан обратиться в конституционный орган с запросом о 

соответствующей проверке.  

Для решения этого вопроса следует обратиться к разъяснениям Конституционного 

Суда, содержащимся в его Постановлении от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 

Федерации». В названном акте суд разрешил вопрос о том, имеются ли у судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов полномочия по проверке нормативных актов, 

названных в пунктах «а» и «б» части 2 и в части 4 ст. 125 Конституции РФ. Базовый Суд 

четко ответил отрицательно на данный вопрос2. 

Действительно, иногда противоречие нормативного акта Конституции напрямую не 

прослеживается. Однако решения высших судов, которые в Российской Федерации, как 

известно, служат ориентиром при разрешении дел нижестоящими судами, истолковали 

закон таким образом, что возникает вопрос о соответствии такого толкования основным 

нормам. В одном из своих определений Конституционный Суд РФ отметил, что при 

решении вопроса о принятии обращения к рассмотрению суд должен каждый раз 

проверять, имеется ли в действительности неопределенность оспариваемого акта «либо 

такая неопределенность является мнимой, а ссылки на соответствующие статьи 

Конституции Российской Федерации –необоснованными или произвольными»3. 

Вполне обоснованным видится мнение о том, что если суды не сомневаются в 

конституционности закона, значит, они уже толкуют Конституцию4. Таким образом, суды, 

каждый раз рассматривая то или иное дело обязаны оценить применимые в деле 

законоположения на соответствие их конституции. 

Верховный Суд РФ, обобщая судебную практику, дает разъяснения по вопросам 

применения Конституции и законодательства РФ, ориентирует суды нижестоящих 

инстанций на необходимость применения Конституции РФ в совокупности с правовыми 

позициями Конституционного Суда РФ и конвенциальными позициями ЕСПЧ. 

Постановления Пленумов являются результатом изучения и обобщения судебной 

практики по отдельным категориям дел и поэтому имеют важную теоретическую и 

практическую значимость для формирования единообразной судебной практики. В свою 

                                                           
1 СЗ РФ. 2000. № 19, ст. 2102. 

2 СЗ РФ. 1998. № 25, ст. 3004. 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 28 декабря 1995 г. // Текущий архив Конституционного Суда 

Российской Федерации. 1995. 
4  Автономов А.С. Анализ мониторинга применения Конституции российскими судами. Стенограмма 

круглого стола «Прямое действие Конституции: 20 лет российского опыта // Правоведение, 2016. № 6 (311).  

garantf1://57646150.1252/
garantf1://57646150.1254/
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очередь, обзоры утверждаются Президиумом Верховного Суда РФ и учитываются в 

правоприменительной практике Конституционного Суда РФ1. 

В целях единообразного применения судами общей юрисдикции конституционных 

норм при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление 

от 24 декабря 1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 

25 Конституции Российской Федерации», в котором, исходя из того, что Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу и прямое действие.2 

Таким образом, толкование арбитражными судами и судами общей юрисдикции 

Конституции заключается не в даче разъяснений положений Конституции – у данных 

субъектов на это попросту нет полномочий, а в учете базовых ценностей при разрешении 

любого дела. В тот момент, когда судья выбрал применимый в конкретном деле закон, он 

должен оценить данный закон на соответствие его конституционным ценностям. Не 

следует смешивать толкование конституционных норм с разъяснениями по вопросам 

судебной практики, которые дает Верховный Суд РФ, реализуя свои конституционные 

полномочия, закрепленные в ст. 126 Конституции РФ. 

При наличии действующего закона представляется ошибочным полагать, что суд, 

придя к убеждению о противоречии этого закона Конституции, вправе решить дело на 

основе конституционной нормы, проигнорировав сомнительный с точки зрения 

конституционного предписания закон. В этом случае он обязан обратиться в 

Конституционный Суд с соответствующим запросом. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO ALTERNATIVE CIVILIAN 

SERVICE 

 

Abstract: This article is about alternative civilian service in Russia. The author reveals 

citizen’s right to ACS which is based on the Constitution of Russia and other legal acts. There 

are peculiar properties of ACS and its differences from service in the army. Also the article 

shows the reasons of low popularity of alternative civilian service in Russian Federation. The 

attention of readers is paid on typical mistakes of citizens making an application for ACS. 

Аннотация: Данная статья раскрывает понятие альтернативной гражданской 

службы в РФ. На основе главных нормативно-правовых актов, регулирующих АГС, автор 

раскрывает право граждан на её прохождение. Отмечены особенности АГС, её отличия от 

службы по призыву, а также проанализированы причины низкой популярности 

альтернативной гражданской службы в России. Обращается внимание на типичные 

ошибки граждан при подаче заявления на прохождение АГС и предложены пути их 

преодоления.  

                                                           
1  Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. N 2906-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «ОРЕХ» на нарушение конституционных прав и 

свобод статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности». 

2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.1993 г. № 13 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» (ред. от 06.02.2007) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 3. 1994. 
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Каждый гражданин Российской Федерации обладает определенным кругом прав, 

которые закреплены в Основном законе России и других нормативных актах. Одним из 

них является право граждан на альтернативную гражданскую службу. 

Альтернативная гражданская служба (АГС) – особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы 

по призыву1. Иными словами, это работа, выполняемая призывниками на определённых 

условиях вместо службы в Вооружённых силах РФ.  

Часть 3 статьи 59 Конституции РФ гласит: «Гражданин Российской Федерации в 

случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 

службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на 

замену ее альтернативной гражданской службой». Это право раскрывается в 

разработанном в соответствии с Конституцией Федеральном законе «Об альтернативной 

гражданской службе».  

Данный ФЗ называет категории граждан, имеющих право на прохождение АГС. 

Естественно, такая возможность предоставляется не всем. Заменить службу в 

Вооружённых силах РФ на альтернативную могут те, чьи вера или убеждения идут 

вразрез с прохождением боевых учений. Доказательством религиозных взглядов могут 

служить показания единоверцев призывника. Сложнее дело обстоит со вторым вариантом, 

поскольку Конституция РФ и закон не регулируют, какие именно убеждения дают право 

на АГС. В связи с этим, принято считать, что ими могут быть любые правовые, этические 

или моральные убеждения гражданина, имеющие логическую взаимосвязь и 

обоснованность. Также ФЗ наделяет правами на АГС тех граждан-призывников, «которые 

относятся к немногочисленному коренному народу, живущему и ведущему традиционную 

деятельность или хозяйство». Здесь речь идёт о тех молодых людях, которые всю свою 

жизнь ведут домашнее хозяйство или занимаются народным промыслом. Естественно, 

такие призывники вряд ли смогут быть полезны при прохождении военной службы. 

В статьях Федерального закона содержится информация о тех, кого можно 

направить на альтернативную гражданскую службу. Следует отметить то, что требования 

к гражданину, проходящего АГС, в основном совпадают с требованиями ко всем 

призывникам: он должен быть совершеннолетним, но не достигшим 27 лет. Также он 

должен быть пригоден для службы в армии по состоянию здоровья и не иметь отсрочки 

(например, по учёбе). Но специфика здесь заключается в том, что направить призывника 

на альтернативную гражданскую службу можно лишь при наличии положительного 

заключения призывной комиссии, которое основывается на заявлении юноши. 

Что касается места прохождения альтернативной гражданской службы, то 

конкретная территория прохождения АГС законом не закреплена: это может быть как 

родной город призывника, так и любое муниципальное образование другого субъекта РФ. 

Перечень профессий каждый год меняется. Как правило, это рабочие места, на которые 

требуются низкоквалифицированные специалисты: маляр, грузчик, дворник, мойщик 

посуды, лифтёр и др. 2  При определении места прохождения АГС может учитываться 

образование юноши (например, парикмахер). 

Известны особенности альтернативной гражданской службы. Во-первых, это срок 

прохождения АГС. Он превышает срок службы в армии примерно в 1,5 раза. Это является 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об альтернативной гражданской службе» 

(п. 1 ст. 1) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030. 

2 Приказ Минтруда России от 13.02.2015 N 85н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, 

должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и 

организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании 

утратившими силу некоторых актов Минздравсоцразвития России и Минтруда России в области 

организации альтернативной гражданской службы» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2015. 
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одним из главных недостатков, отпугивающих призывников, которые рассматривают 

АГС. Но не стоит забывать о том, что такой вид службы позволяет заменить срочную 

службу, связанную с тяжёлым физическим трудом и множеством лишений, и 

следовательно, требует других, альтернативных жертв. Во-вторых, это наличие трудового 

договора и заработной платы. Отношения призывника с организацией закрепляются 

договором и регулируются Трудовым кодексом РФ, а значит, закрепляет стандартные 

права и обязанности работника и работодателя (сюда же включены ежегодный отпуск и 

возможность уйти на больничный). И, наконец, прогулы, пропуски без уважительной 

причины АГС не засчитываются в срок её прохождения. 

Федеральным законом устанавливается порядок подачи заявления в призывную 

комиссию. Обязательными требованиями являются автобиография юноши, 

характеристика с места работы или учёбы. В заявлении необходимо в свободной форме, 

но чётко и ясно изложить причины прохождения альтернативной гражданской службы. 

По желанию призывника можно приложить показания единоверцев и другие 

подтверждения его убеждений. Подать заявление необходимо минимум за полгода до 

призыва, в другом случае призывная комиссия имеет право отказать гражданину.  

Несмотря на множество нормативных актов, регулирующих и разъясняющих право 

граждан на АГС, процент «альтернативщиков» в нашей стране довольно низок. «В 2004 

году, когда вступил в силу закон об альтернативной гражданской службе, около 1,8 тыс. 

желающих захотело ее пройти. В последнее время количество граждан, направляемых на 

альтернативную гражданскую службу, несколько стабилизировалось. Если в 2015 году 

количество граждан, подавших заявление, было 1309 человек, то в 2016 году – 1167 

человек»1,– цитирует главного организационно-мобилизационного управления Генштаба 

Вооруженных сил России Алексей Князев. Это вызвано рядом причин: несоблюдение 

правил подачи заявления, слишком поздняя подача заявления в призывную комиссию, 

необоснованность убеждений и взглядов. 

Необходимо вовремя напоминать юношам о возможности прохождения АГС, ведь 

оно является одним из конституционных прав гражданина РФ. 
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

MEANS OF PROVIDING REGIME IN CORRECTIVE INSTITUTIONS. 

 

Abstract: This article refers to the means of providing a regime in a correctional 

institution. The concept of «regime in correctional institutions» is considered. Its main purpose 

as a means of correction is to educate the convicts of discipline, i.e. Subordination to a certain 

order, mandatory for all. Its main purpose as a means of correction is to educate the convicted 

discipline. 

Вопрос о режиме исполнения (отбывания) наказания является одним из важных в 

уголовно-исполнительном праве, так как именно он регулирует жизнь в местах лишения 

свободы непрерывно и в течение всего срока наказания. 

                                                           
1

 В РОССИИ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРОХОДИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ // 

ВЗГЛЯД. ДЕЛОВАЯ ГАЗАЕТА. URL: HTTP://VZ.RU/NEWS/2016/11/14/843673.HTML. 
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В мировой литературе термин «режим» означает точно установленный распорядок 

или уклад жизни, либо систему правил, мероприятий, необходимых для той или иной 

цели. 

В действующем Уголовно-исполнительном кодексе РФ режиму исправительных 

учреждений посвящена целая глава 12 с наименованием «Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения», а непосредственное закрепление режим имеет 

в ст. 82 УИК такого же обозначения. В соответствии с данной статьей, режим  — это 

установленный законом и соответствующими нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, изменение условий 

отбывания наказаний.1 

Таким образом, режим является одним из основных средств исправительного 

воздействия, который отражает саму сущность и содержание наказания. Главное 

назначение режима состоит в воспитании у осужденных дисциплины, т.е. подчинения 

определенному порядку, обязательному для всех. Он определяет такой порядок и 

предусматривает средства его обеспечения. 

Средства обеспечения режима предназначены для исполнения их всеми участниками 

уголовно-исполнительных отношений: работниками исправительных учреждений, 

осужденными, а также лицами их посещающими. Точное исполнение предписаний закона, 

должное поведение и строгая требовательность создают необходимые предпосылки для 

действенной работы режима. 

Выделяют два вида данных средств: 

 средства обеспечения режима общего характера; 

 специальные средства обеспечения режима. 

К числу мер общего характера следует отнести:правовое, физическое, трудовое и 

иное воспитание;индивидуальную работу с осужденными;меры поощрения, 

стимулирующие правомерное поведение;общественное воздействие. 

Группу специальных средств составляют:охрана осужденных и надзор за их 

поведением;меры взыскания, обеспечивающие требуемое поведение;оперативно-

розыскная деятельность, технические средства надзора и контроля;режим особых 

условий, меры безопасности (физическая сила, специальные средства и оружие). 

Обеспечение режима возлагается на администрацию, а также на сотрудников мест 

содержания под стражей, которые несут установленную законом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.2 

Наружная охрана ИУ осуществляется специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы, которые создаются для этих целей при учреждениях, 

исполняющих наказания. Наряду с этим за осужденными также ведется круглосуточный 

надзор, который осуществляется специальной службой безопасности и всеми 

сотрудниками ИУ посредствам реализации единых режимных требований, разработанных 

и установленных в данной учреждении. 

Надзор за осужденными происходит повсеместно, где бы они не находились в 

определенный момент времени: в жилых помещениях, на производстве, столовой, 

санчасти и т.д. Данные функции осуществляет специальная служба безопасности. 

                                                           
1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с 

изм. от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016. 

2Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений» ( с изм. от 28 декабря 2016 г.) ст.15. 
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Администрация ИУ вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и в других целях, 

предварительно уведомив об этом осужденных под расписку. 

В данный момент технические средства широко применяют на практике для 

обнаружения различных предметов (прежде всего металлических). Созданная на базе ИУ 

система таких средств способствует обеспечению высокой эффективности контроля и 

надзора за поведением осужденных, помогает обнаруживать случаи недозволенных 

контактов осужденных с иными лицами, пресекать случаи передачи запрещенных 

предметов.  

Наряду с этим, в соответствии с законодательством РФ, в ИУ осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность (ст. 84 УИК РФ), которая осуществляется 

оперативными аппаратами исправительных учреждений, а также другими 

уполномоченными на то органами в пределах их компетенции. Она обеспечивает личную 

безопасность заключенных и персонала ИУ, выявление, предупреждение, раскрытие 

готовящихся и совершенных преступлений на территории ИУ, розыск лиц, совершивших 

побег и уклоняющихся от отбывания лишения свободы.  

Особое место занимают меры безопасности и правовые основания их применения 

(ст. 86 УИК РФ). К осужденным может применяться физическая сила, оружие и 

специальные средства в следующих случаях: 1)когда осужденные оказывают 

сопротивление персоналу ИУ; 2) в случае злостного неповиновения законным 

требованиям персонала, проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата 

заложников, нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий; 

3) в случае побега или задержания бежавших из ИУ осужденных в целях прекращения 

указанных противоправных действий, а равно предотвращения причинения этими 

осужденными вреда окружающим или самим себе. Данные меры должны применяться с 

соблюдением следующих условий: а) предупреждение о намерении их использования;  

б) обеспечение наименьшего причинения вреда осуждённым и заключенным, 

предоставление пострадавшим медицинской помощи; в) сообщение непосредственному 

начальнику о каждом случае применения физической силы, специальных средств и 

оружия. 
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Abstract :The present article deals with the modern problems of realization of 

constitutional rights of Russian citizens to a favorable environment (environmental human 

rights). Based on the results of the analysis of activity of separate industrial enterprises of the 

Volgograd region, allowing the production process of environmental pollution and, 

consequently, constitute a real threat to the life and health of the population, the author 

substantiates the necessity of improving the current legislation. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию современных проблем 

реализации конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную 
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окружающую среду (экологических прав человека).На примере результатов анализа 

деятельности отдельных промышленных предприятий Волгоградской области, 

допускающих в процессе производства загрязнение окружающей среды, и, как следствие, 

создающих реальную угрозу жизни и здоровью населения, автор обосновывает 

необходимость совершенствования действующего законодательства. 

 

Одним из важнейших естественных прав человека является право на благоприятную 

окружающую среду. Оно закреплено в ст. 42 Конституции РФ, которая гласит, что 

«каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением». Это право получило свое закрепление и в 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым граждане 

имеют право требовать предоставления своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и 

о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, 

жизни, здоровью и имуществу граждан (ст. 11). 1  В названной норме закреплены и 

основные признаки, которым должна соответствовать экологическая информация – 

своевременность, полнота и достоверность. 

Рассматривая право на получение гражданами достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, необходимо обратить внимание на ряд конституционных норм, 

которые направлены на его обеспечение. Во-первых, это ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, 

согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Во-

вторых, это ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, предоставляющая каждому право на поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации любым законным 

способом. В-третьих, это ч. 3 ст. 41 Конституции РФ, устанавливающая ответственность 

должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 

здоровья людей. 2 

Однако на практике, наличие конституционной нормы о праве каждого на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды, при отсутствии чётко 

регламентированного механизма информирования и порядка возмещения причиненного 

вреда, не гарантирует неукоснительного его соблюдения.  

В исследовании представлена негативная деятельность промышленных 

предприятий: «Себряковский цементный завод»г. Михайловка, Волгоградская областьи 

Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», котораясвязанна с 

незаконным выбросом вредных веществ в атмосферу.  

При этом жители города не только не информируются официально о возможных 

предстоящих выбросах, но и не располагают информацией об угрозах здоровью, 

связанных с их вредным воздействием на население. Тем самым граждане лишены 

возможности своевременного принятия мер защиты.  

В силу ч. 3 ст. 41 Конституции РФ - ответственность за сокрытие фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей несут только должностные 

лица. 3  С учётом изложенного, представляется целесообразным расширить указанный 

                                                           
1Федеральный  закон  от  10  января  2002  г.  №7-  ФЗ  «Об  охране  окружающий  среды» //  Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2002. № 2, ст. 133; 2014. № 30, ч. 1, ст. 4220. 

2Конституция РФ от 12 декабря 1993г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

3 «Должностное лицо» - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления - ст. 4 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 
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перечень лиц, включив в их состав руководителей предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, допускающих факты нарушения экологических 

норм, создающих угрозы для жизни и здоровья населения. Проблема низкой правовой 

культуры должностных лиц, усугубляемая отсутствием реальной ответственности за 

правонарушения, ведет к постоянному проявлению неуважения к праву, пренебрежению 

им.  

Формально, возмещение гражданами вреда здоровью или имуществу от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды возможно путём обращения, в 

установленном законодательством порядке, в суд. При этом потерпевший, помимо 

обоснования своих требований и представления доказательств причинения вреда 

здоровью или имуществу, обязан доказать наличие причинной связи между причинённым 

вредом и загрязнением окружающей среды конкретным объектом, что, в большинстве 

случаев, является чрезвычайно сложным.Анализ практики судов Волгоградской области 

(проводился на основе материалов ГАС «Правосудие») свидетельствует о  фактическом 

отсутствии в производстве подобных дел.   

Таким образом, в механизме реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую природную среду законодателем огромное место уделяется 

самостоятельным действиям граждан, направленным на использование закрепленных в 

законах и подзаконных актах инструментов для реализации своего рассматриваемого 

права. Вместе с тем, из-за недостаточного уровня правовых знаний граждане не привыкли 

отстаивать свои права в судебном или административном порядке, что также объясняется 

недоверием к органам государственной власти и управления. Именно в этом как раз и 

коренится одна из причин того, что рассматриваемое конституционное право реализуется 

в настоящий момент совершенно неудовлетворительно.  

Для решения имеющихся проблем необходимо совершенствование действующего 

законодательства в области экологии, в т.ч. путём разработки норм, которые определяли 

бы механизм достоверного и своевременного доведения до населения информации о 

состоянии окружающей среды, а также порядок возмещения вреда жизни и здоровью 

гражданам, причиненного экологическим правонарушением. 

Целесообразно проведение курса новых экономических и политических реформ, 

направленных на приоритетную реализацию социально-экономических прав человека и 

гражданина. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается проблема осуществления 

предвыборной агитации в сети Интернет, которая приобретает особую актуальность в 

связи с бурным развитием информационных технологий, и внедрением их в повседневную 

жизнь граждан. Проведен анализ норм избирательного законодательства, мировой 

юридической практики, выявлены перспективы осуществления предвыборной агитации в 

сети Интернет на территории Российской Федерации и предложены соответствующие 

пути решения существующих проблем. 

 

Информационное обеспечение выборов - институт, которому уделяется особое 

внимание. Информационное обеспечение включает в себя информирование избирателей и 

непосредственно саму предвыборную агитацию, которая способствует гласности 

проведения выборов, а также осознанному волеизъявлению граждан1. 

По общему правилу проводить предвыборную агитацию в допускаемых законом 

формах вправе ограниченный круг лиц (См. Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 2 (далее – Федеральный закон «Об основных 

гарантиях…»). 

Перечень способов проведения предвыборной агитации является открытым, она 

может осуществляется на законных основаниях через газеты, журналы, раздачу, 

расклейку листовок, рекламу на наружных носителях, теле- и радиовещания, путём 

проведения массовых мероприятий. С недавних пор набирает популярность проведение 

предвыборной агитации посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет), где законодателю всё ещё довольно трудно 

контролировать действия существующих политических групп.  

Интернет сегодня - это огромная площадка информационного противоборства 

между кандидатами и их избирательными объединениями до, во время и после 

проведения выборов. На сегодняшний день, перед российским законодателем стоит ряд 

вопросов, решение которых лишь вопрос времени. К сожалению, на данный момент 

нормативное регулирование избирательных отношений в сети Интернет вряд ли можно 

считать достаточным как по объёму, так и по качеству. Однако законодателем не 

отрицается тот факт, что нормативное регулирование является фундаментом, который в 

первую очередь организует контроль и препятствует правонарушениям. 

Изначально перед законодателем ставится вопрос, в каком случае материалы, 

размещенные в сети Интернет, можно считать агитационными.Исходя из смысла статьей 

Федерального закона «Об основных гарантиях…» агитационными являются материалы, 

«предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избирательной 

кампании».  

Предвыборная агитация в последние годы широко применяется в качестве 

эффективного средства для ведения конкурентной борьбы в информационной среде. 

Агитация в сети происходит при помощи организации интернет - рассылок, создания 

блогов, форумов и т.д. Использование письменных блогов, как площадки для размещения 

предвыборной агитации в целом очень удачный способ распространения информации в 

интернете. 

Создание политического образа лидера, распространение его политических идей и 

установок – задачи предвыборной агитации, и кандидатыстараются использовать все 

доступные им способы для их успешного формирования и продвижения. Образ кандидата 

не всегда может быть только положительным или только отрицательным. Поэтому 

                                                           
1  Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 28.12.2016)// Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ 

2Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 24. - Ст. 2253. 
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политические лидеры стараются грамотно использовать такие механизмы, которые 

помогают вместо изменения самого человека, менять впечатление, которое он производит. 

Создание информационных сообществ, персональных страниц, групп, введение 

хештегов для быстрого поиска – всё это активно используется не только в период 

проведения выборов. В период, когда агитация запрещена, доступ к сайтам в сети 

Интернет всё ещё остается открытым, следовательно, информация может обновляться, 

распространяться и обсуждаться бесконтрольно, что не может игнорироваться 

создателями информационных поводов. Данный факт должен учитываться законодателем, 

при определении сферы распространения предвыборной агитации. Запрещение и 

ограничение агитации в сети Интернет, контроль и вмешательство со стороны государства 

в предвыборную деятельность политических групп не разрешат существующие проблемы, 

а лишь усугубят их.  

Таким образом, предвыборная агитация в сети Интернет обречена быть 

манипулятивной. Сущность манипуляции в психологическом плане – апеллирование к 

эмоциональной сфере личности 1 . Любое обращение к эмоциям человека, не требует 

рационального обоснования, а любые образы, сопровождающиеся сильными эмоциями, 

надолго задерживаются в памяти2. 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И 

ЕВРОПЕЙСКОГО  СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, НА 

СВИДАНИЯ С РОДСТВЕННИКАМИ  

LEGAL POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE 

REALIZATION OF THE RIGHT OF PERSONS SENTENCED TO LIFE 

IMPRISONMENT FOR VISITS TO RELATIVES 

 

Abstract: In the work the author makes a conclusion about the need to exclude the norms 

on the number of visits with relatives from among punitive elements of punishment in the form 

of deprivation of liberty. All categories of convicts in the law should be guaranteed the number 

of visits that allows regular contacts with family members to be maintained, but with a balance 

of personal and public interests. 

Аннотация: В работе автором делается вывод о необходимости исключения норм о 

количестве свиданий с родственниками из числа карательных элементов наказания в виде 

лишения свободы. Всем категориям осужденных в законе должно быть гарантировано то 

количество свиданий, которое позволяет поддерживать регулярные связи с членами 

семьи, но при соблюдении баланса личных и общественных интересов. 

 

                                                           
1  Душкина М.Р. Техники и приёмы психологического влияния в PR – коммуникациях. // URL: 

http://www.elitarium.ru/tekhniki_vlijanija_pr/(дата обращения: 01.03.2017). 

2 Щебет Д.А. Гуманитарные технологии и политический процесс в России. СПб, 2001. С. 137-147. 
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Все чаще современные правовые реалии показывают нам стремления 

Конституционного Суда РФ противопоставить свою правовую позицию мнению 

Европейского суда по правам человека.  

Например, постановление ЕСПЧ от 07.10.2010 по делу «Константин Маркин 

(Konstantin Markin) против России» (жалоба № 30078/06). Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П г., где Суд уже 

напрямую говорит о праве Российской Федерации не исполнять решения ЕСПЧ, если они 

противоречат положениям Конституции РФ, что стало поводом для внесения изменений и 

дополнений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»: в него был включена новая глава XIII.1 «Рассмотрение дел о 

возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод 

человека».  Помимо этого вспомним Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 г. № 12-П, где Суд признал не возможным предоставление 

избирательных прав части осужденным в силу прямого предписания ч. 3 ст. 32 Основного 

закона.  

Такое же противостояние мы можем заметить и в области права пожизненно 

осужденных на свидание с родственниками. Так, в постановление от 30.06.2015 «Дело 

«Хорошенко (Khoroshenko) против Российской Федерации» (жалоба № 41418/04) 

Европейский суд по правам человека предписывает для России внести ряд изменений в 

уголовно-исполнительный кодекс РФ. Напомним, что данный процесс начался в 2004 году 

по жалобе пожизненно осужденного гражданина А.А. Хорошенко, который в своем 

требовании указывает на нарушение его права, гарантированного ст. 8 Конвенции, на 

уважение частной и семейной жизни. Суть дела заключалась в том, что в период 

десятилетнего отбывания наказания он развелся с женой, а сын Хорошенко полностью 

отдалился от него и больше не желает общаться с отцом. До направления жалобы в ЕСПЧ, 

А.А. Хорошенко обращался в Конституционный Суд РФ, который не нашел противоречий 

УИК РФ и Конституции РФ, так как указал, что законодатель вправе самостоятельно 

устанавливать ограничения прав лиц, совершивших преступление. 

 Аналогичную позицию выразил Конституционный Суд РФ в Определение от 

09.06.2005 N 248-О, где супругам Захаркиным было отказано в жалобе на нарушение их 

конституционных прав пунктом «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ, как нарушающую 

их права на неприкосновенность личной жизни, личную и семейную тайну, так как им не 

давали возможность иметь детей, не предоставляя длительные свидания осужденному 

мужу с женой.  

При смотрении в Европейском суде дела Хорошенко представители со стороны 

Российской федерации, в отличие от позиции Конституционного Суда РФ, обосновывали 

такое жесткое ограничение права пожизненно осужденных тем, что целью наказания в 

данном случае является не исправление осужденного для его дальнейшего возвращения в 

общества, а восстановление справедливости и предупреждение новых преступлений. 

Отсюда мы можем сделать вывод о том, что хотя уголовный кодекс и предусматривает 

возможность условно-досрочное освобождение пожизненно осужденных (ч. 5 ст. 78 УК 

РФ), но, тем не менее, государственная политика строится таким образом, что 

осужденный попадает в условия, которые объективно препятствуют всякой возможности 

его исправления, реитеграции и возращения в общество.  

Сам же ЕСПЧ в своем решении указывает на неконвенционность ч. 3 ст. 125, ч. 3 ст. 

127 УИК РФ, поскольку ограничение права на свидание рассматривается в России как 

неотъемлемая часть наказания в виде лишения свободы, не носящая в себе цели 

возращения пожизненно осужденного в общество.  

В дальнейшем с учетом выше изложенной позиции ЕСПЧ судебная практика 

Конституционного Суда РФ изменилась в прямо противоположном направлении. Так, в 

постановление Конституционного Суда РФ от 15.11.2016 № 24-П Конституционный Суд 

РФ положения п. б ч. 3 ст. 125 и п. «б» ч. 3 ст. 127 УИК РФ признал частично не 
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соответствующими статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 23 (часть 1) и 55 (часть 3) Основного 

закона, в части не предоставления права на длительное свидание лицам, осужденным к 

пожизненному лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания. Данное 

положение Суда стала действовать сразу же после утверждения постановления, т.е. теперь 

лицам, отбывающим наказание виде пожизненного лишения свободы, предоставляется 

одно длительное свидание в год в течении первых десяти лет отбывания наказания. В 

настоящее время Министерством юстиции РФ подготовлен законопроект о внесении 

изменений в УИК РФ, который копирует положение, закрепленное в вышеуказанном 

постановлении. Хотя еще раз повторю, что в европейских странах долгосрочное свидание 

предоставляется чаще – раз в два месяца.  

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что, по 

нашему мнению, законом должно быть предусмотрено, что суд при вынесении приговора 

должен самостоятельно определять то количество свиданий конкретному осужденному, 

которое с учетом его личности, а так же с целью предупреждения совершения новых 

преступлений, защиты интересов общества, будет способствовать его исправлению, но 

при этом суд обязан будет обосновать свое решение. Также отметим, что, как было 

сказано выше, позиции Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам 

человека  последнее время расходятся, прежде всего, в области толкования Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (причинна, конечно, кроется в 

сложившейся политической ситуации на международном уровне), но осознание 

Конституционным Судом РФ необходимости изменения уголовно-исполнительного 

кодекса, по нашему мнению, является положительным моментом, в части гуманизации 

российского законодательства. 

 

 

57 СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аксенов Павел Алексеевич 
студент 1 курса Института Законотворчества 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 

и международного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Троицкая Татьяна Викторовна 

 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL IN THE RUSSIAN 

FEDERATION  

 

Abstract: This article deals with the actual problems of implementing the mechanism of 

public control. The author examines and analyzes the problems faced by stakeholders in 

implementation of public control, and the importance of such a mechanism for Russian society. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день 

проблемы реализации механизма общественного контроля. Автор рассматривает и 

анализирует проблемы, с которыми сталкиваются субъекты в ходе осуществления 

общественного контроля, а также важность такого механизма для российского общества. 

 

«Quidquid latet apparēbit» 

Еще совсем недавно политики и юристы, представители общественных организаций 

и обычные граждане нашей страны сетовали на отсутствие правового закрепления 

термина «общественный контроль» и вообще на отсутствие нормативного правового акта 
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в данной сфере. Основным федеральный законом, установившим правовые основы 

организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия является ФЗ 

№212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

 

Некоторые ученые рассматривают «общественный контроль» в качестве 

разновидности социального контроля 1 . Ведь деятельность по осуществлению 

«общественного контроля» нацелена на то, чтобы объекты соблюдали социальные нормы 

и ценности. 

В России раздельно регулируются и осуществляется «общественный контроль»: 

 За деятельностью органов государственной власти; 

 В области обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

 За деятельностью правоохранительных органов (органов следствия, прокуратуры, 

дознания, судов); 

 В области исполнения наказания, а также контроль за вопросами оказания 

психиатрической помощи; 

 В области выборов и референдумов 

 В области охраны окружающей среды общественными инспекторами. 

 

Для каждой из вышеперечисленной группы общественных отношений есть 

отдельный нормативно-правовой акт, регулирующий механизм общественного контроля в 

каждой отрасли. 

 

В процессе осуществления процедуры общественного контроля возникают 

определенные проблемы. Во-первых проблема доступности. Не каждый гражданин вправе 

от лица общества проводить данную процедуру. В законе четко определены субъекты, 

которые обладают данного привилегией (Общественная палата РФ, общественные 

палаты субъектов РФ, общественные советы муниципальных образований, 

общественные советы при органах государственной власти). Так же сама форма 

процедуры ограничена законодательными рамками. Закон различает три основные формы 

(Общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы 

общественного контроля) и иные. 

Если говорить о уже существующих механизмах осуществления общественного 

контроля, то стоит заметить, что с одной стороны они актуальны и действительно нужны, 

с другой, они не имеют возможности реализоваться в полной мере. Это связанно с тем, 

что нормы права довольно слабо определяют санкции за препятствие в осуществлении 

такой формы гражданской активности. Из действующих правовых санкции, 

предусмотренных в законодательстве, можно назвать ответственность органов 

государственной власти и местного самоуправления за нарушение сроков, по которым 

вышеназванные органы должны отвечать на обращения граждан. Более подобных 

механизмов ответной реакции органов государственной власти на запросы гражданского 

общества - нет. Органы власти могут откровенно игнорировать общественность, и не 

понесут за это никакой ответственности. Из этого вытекает необходимость 

законодательной поддержки процедуры «общественного контроля». 

Для сравнения, в США, данная процедура нашла широкое применение во всех 

сферах деятельности государства. Практически у каждого ведомства в интернет-ресурсах 

                                                           
1  Бондарь Н.Ю. Правовое положение общества в системе социального контроля за деятельностью органов 

государственной власти в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 

2009. № 3. С.3. 
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размещена вся информация о их деятельности. Администрация Президента США имеет 

практику создания интернет-площадки, на базе которой любой гражданин мог изложить 

свое видение развития страны, и давать конструктивные советы действующей власти. 

Анализ существующей практики «общественного контроля» в Российской 

Федерации свидетельствует о том, что целостная система общественного контроля в 

стране отсутствует, а эффективность проводимых мероприятий в большинстве случаев 

крайне невелика и не приводит к существенному улучшению качества государственного 

управления, местного самоуправления, что ведет к росту коррупции, 

неудовлетворенности граждан, нарастанию социального напряжения в обществе.1 
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ОБЯЗАННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ЗАПИСЫВАТЬ И СОХРАНЯТЬ 

ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, SMS И ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСКИ: 

КОНСТИТУЦИОННО ИЛИ НЕТ? 

THE OBLIGATION OF THE OPERATORS TO RECORD AND STORE 

TELEPHONE CONVERSATIONS, SMS AND INTERNET CORRESPONDENCE: 

CONSTITUTIONALLY OR NOT? 

 

Abstract: The majority of the population use all sorts of gadgets, in other words, devices 

that can control us, watch us, record all our conversations. 

Аннотация: Большинство населения пользуются всевозможными гаджетами,  

иными словами, устройствами, которые  могут контролировать нас, наблюдать за нами, 

записывать все наши разговоры. 

 

Обращаясь к вопросу об ограничениях прав и свобод граждан, хочется рассмотреть 

ФЗ от 06.07.2016 N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности», ФЗ от 06.07.2016 N 375-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности», так называемый Закон Яровой 

депутата Ирины Яровой и Виктора Озерова. Согласно ему, операторы связи должны 

хранить 6 месяцев трафик всех абонентов, а информацию об их соединениях – в течение 

трех лет, что является прямым нарушением ч.1ст.22, ст.23, ч.1 ст.24 Конституции РФ. 

Также Закон Яровой обязывает операторов связи и интернет-компании хранить 

информацию о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации 

и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео  круглосуточно. 

С какими ещё нормативно-правовыми актами вступает в противоречие Пакет 

Яровой? Перечислим: 

-Ст.137(Нарушение неприкосновенности частной жизни),ст. 138 (Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений) 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

                                                           
1  Ивашкина И.О. Развитие системы общественного контроля в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы URL: http://ego.uapa.ru/ru/issue/2015/02/4/ (дата обращения:15.03.2017) 

http://ego.uapa.ru/ru/issue/2015/02/4/
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-Ст.62,ст.63,ст.64 ФЗ от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (ред. от 06.07.2016); 

-П.53 Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 «О порядке оказания 

услуг телефонной связи» (ред. от 03.02.2016)1; 

Крайне важно отметить, что по УПК РФ прослушивание телефонных переговоров и 

«запись» разные понятия. Прослушивание телефонных переговоров – негласное 

оперативно-розыскное мероприятие, проведение которого ограничивает конституционные 

права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, оно допускается лишь на основании судебного решения 

согласно ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». А «запись» предполагает 

информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, 

которая  производится по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких 

и особо тяжких преступлениях (ст. 186,ст.186.1 УПК РФ). А «запись и хранение» по 

Закону Яровой –  то же самое,  только без официального разрешения суда.  

Самое интересное, что запись и хранение частной информации, после 

общественного резонанса2, снизили с 3 лет до 6 месяцев, как в оперативно-розыскных 

мероприятиях. То есть получается, согласно этому Закону «запись» можно прировнять 

к так называемой «прослушке» (прослушивание переговоров, просмотр переписок 

и проч.)? Всё это уголовно наказуемо, т. е. противоречит ст.24 Конституции РФ 

и Уголовному кодексу РФ. Как это так, Закон противоречит Уголовному кодексу РФ? 

Получается те, кто разрабатывают и принимают этот закон, а соответственно депутаты,  

умаляют людей в своих правах, при этом, эти же депутаты и обладают депутатской 

неприкосновенностью, а значит, они не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности, не могут быть задержаны и арестованы в соответствии со ст.19 ФЗ от 

08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»3. 

Видно, что за основу Закона Яровой был взят УПК РФ. Так, ст. 5 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ говорит, что «полученные 

в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении 

лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном 

законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются. Фонограммы и другие 

материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров 

лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение 

шести месяцев с момента прекращения прослушивания» 4 . Получается, Закон Яровой 

негласно приравняли к подозреваемым в совершении преступлений всех граждан, 

пользующихся интернетом и телефоном без всякого суда и следствия. Таким образом, 

нарушается презумпция невиновности (ст. 49 Конституции РФ). И получается, что закон 

Яровой в части хранения переговоров и сообщений можно приравнять к записи 

и прослушиванию по УПК РФ, а это – запрещено законом!  

Если детально рассматривать предложения  Ирины Яровой, воплощенные уже 

в Законе, то в нём  можно найти как «за», так  и «против». 

                                                           
1 См.: Постановление Правительства РФ «О порядке оказания услуг телефонной связи» от 09.12.2014 N 1342 (ред. 

от 03.02.2016) // Собр. Законодательства Рос. Федерации.2014. № 51, ст. 7431.; Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 07.03.2017)// Собр. Законодательства Рос. Федерации.1996. № 25, ст. 

2954.; Федеральный Закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (ред. от 06.07.2016)//Собр. Законодательства Рос. 

Федерации.2003. № 28, ст. 2895. 
2  См.: Отменить «Закон Яровой»: официальный интернет сайт - Российская общественная инициатива 

https://www.roi.ru/28432/ ( дата обращения  30.03.2017.). 

3 См.: Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 19.12.2016),»О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»// Собр. 

Законодательства Рос. Федерации..1994. № 2, ст. 74 

4  См.: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

(ред.06.07.2016), ст. 5 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

https://www.roi.ru/28432/
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С одной стороны Закон ставит на первое место безопасность граждан, а именно 

помощь органам внутренних дел в противодействии терроризму. 

С другой стороны, этот Закон полностью нарушает конституционные права человека 

и гражданина. Получается, государство закрепляет этим законопроектом тотальную 

слежку за людьми.  

Обратим внимание,что на официальном интернет-сайте «Российская Общественная 

Инициатива», в 2016 году было проведено голосование, по которому Инициатива 

«Отменить «Закон Яровой»« набрала необходимые 100.000 голосов, для её воплощения в 

жизнь. Экспертная группа 19 января 2017 года на сайте разместила 2 взаимоисключающих 

официальных заключения. При созданной коллизии, остается открытым вопрос, какой из 

данных актов обладает большей юридической силой.  

 На наш взгляд, люди должны сами решить, готовы ли они пожертвовать своими 

правами в целях своей же безопасности, готовы ли они о разглашении своей частной 

жизни, готовы ли они быть полностью под контролем у государства. Как определить эту 

тонкую грань между необходимостью и нарушением прав? С другой стороны Ирина 

Яровая помогает нам чаще читать книги на свежем воздухе, ходить на поэтические вечера, 

в театры и, конечно же больше общаться в живую. 

 

 

Лепшокова Джантина Магомедовна 

Студентка 1 курса Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного  и международного права ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Троицкая Татьяна Викторовна 

 

ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ СУБЪЕКТА РФ В СВЯЗИ С 

УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ПРЕЗИДЕНТА. 

THE DISMISSAL OF THE STATE'S HEAD BECAUSE OF THE LOSS OF THE 

PRESIDENT'S CONFIDENCE. 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу законодательства о конституционно-

правовой ответственности глав субъектов РФ. Рассматриваются основания отрешения от 

должности высшего должностного лица субъекта РФ в связи с утратой доверия 

Президента. Анализируются актуальные проблемы в правовом регулировании этого 

явления.  

Annotation: This article analyses the legislation on constitutional and legal responsibility 

of states' head of the Russian Federation. It considers the causes for the dismissal of the 

Governor of states of the Russian Federation in connection with the President's loss of trust of. 

The article also analyses the current problems in the legal regulation of this phenomenon. 

 

Наиболее приоритетной и важной для любого общества является охрана норм 

конституции, так как это необходимо для усовершенствования и укрепления демократии. 

Гарантом соблюдения этих норм является конституционно-правовая ответственность. В 

связи с этим множество ученых-правоведов признают стремительное развитие 

конституционно-правовой ответственности. Однако остается множество актуальных и 

вместе с тем неразрешенных вопросов современного конституционного права России. 

 Одним из таких является вопрос конституционно-правовой ответственности главы 

субъекта РФ. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон) для 

руководителя субъекта РФ предусматривает такую меру конституционно-правовой 
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ответственности, как отрешение высшего должностного лица субъекта РФ от должности 

Президентом РФ в связи с утратой доверия. Первоначально в нем не было точной 

формулировки, какие конкретно действия высшего должностного лица могут повлечь 

подобную ответственность, а сам факт утраты доверия не требовал юридического 

обоснования. Таким образом, данный закон фактически закреплял безграничные 

полномочия президента РФ по отношению к главе субъекта РФ. Позже федеральное 

законодательство приняло поправки к этому закону, в соответствии с которыми были 

конкретизированы причины утраты доверия Президента РФ. Таковыми сейчас являются: 

выявление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

фактов коррупции; отсутствие урегулирования конфликта интересов как правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; установление в отношении высшего должностного лица 

субъекта РФ фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации 1 . Однако, несмотря на этот факт, многие аспекты 

данного вопроса остаются нерешенными.   

Во-первых, можно поставить под вопрос возможность политического подчинения 

главы субъекта РФ Президенту. Это связано с тем, что высшее должностное лицо 

субъекта занимает особое положение в системе федеративных отношений,  а также в 

системе органов государственной власти субъектов РФ. Подтверждает это тот факт, что в 

Конституции Российской Федерации не закрепляются субординационные отношения 

Президента с высшим должностным лицом субъекта РФ. Также неспроста в ней 

федеральная и региональная исполнительная власть ограничиваются предметами 

федерального ведения и полномочиями РФ по предметам совместного ведения. Даже то, 

что глава субъекта РФ руководит в нем исполнительной властью, не говорит о том, что он 

находится в отношениях иерархической подчиненности с Президентом2.  

Во-вторых, является поводом для сомнения конституционность закрепления 

подобной процедуры на уровне федерального закона. Как считает судья 

конституционного суда Витрук Н.В., конституционно-правовые отношения, участниками 

которых выступают указанные органы государственной власти, требуют закрепления на 

уровне не ниже федерального конституционного закона. Это обосновывается тем, что 

реализация принципа конституционно - правовой ответственности государственных 

органов субъектов Российской Федерации непосредственно затрагивает конституционный 

статус субъектов РФ. 

В-третьих, положения закона, устанавливающие основание применения указанной 

меры конституционно-правовой ответственности, характеризуются неопределенностью. 

Хотя и в первичную версию данного закона были внесены уточнения, после чего он 

утратил абстрактный характер, все равно остаются некоторые пробелы. В федеральном 

законе, к примеру, не определено кто и как устанавливает факты коррупции3.  

 В-четвертых, Президент РФ при решении вопроса об отрешении от должности 

главы субъекта РФ фактически наделяется судебными полномочиями. Однако это 

противоречит принципам правового государства, ведь подобные решения относятся 

только к компетенции Конституционного Суда 4 . Несмотря  на некоторую долю 

зависимости Конституционного Суда от Президента, его важной задачей остается 

                                                           
1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

2 Нарутто С.В.  Отрешение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от должности 

Президентом РФ//Lex Russica. – 2013. - №7.  

3  Перисаев А. А. Отрешение от должности руководителя субъекта РФ вследствие утраты доверия 

Президента РФ //  Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. – 2013. - №2(27). 
4  Сучилин А.С. Конституционная (уставная) ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Государственно-правовые вопросы. М., 2003. С. 95. 

http://cyberleninka.ru/article/n/otreshenie-ot-dolzhnosti-rukovoditelya-subekta-rf-vsledstvie-utraty-doveriya-prezidenta-rf
http://cyberleninka.ru/article/n/otreshenie-ot-dolzhnosti-rukovoditelya-subekta-rf-vsledstvie-utraty-doveriya-prezidenta-rf
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-instituta-kompleksnyh-issledovaniy-aridnyh-territoriy
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оградить законодательство от произвольных решений главы государства. Это необходимо 

для поддержания стабильности государства и конституционного правопорядка 1 . С. В. 

Нарутто, ссылаясь на Постановление Конституционного суда РФ от 07 июня 2010 г. № 10-

П, отмечает необходимость установления четких правовых критериев утраты доверия, 

исключающих произвольное решение одного лица2.  

На данный момент, после установления федеральным законодательством четких 

оснований утраты доверия, остается важным и необходимым, на мой взгляд, ввести 

предварительное участие судебных органов в этой процедуре, которое будет заключаться 

в установлении истинности или ложности претензий, предъявленных к высшему 

должностному лицу субъекта РФ. Ведь это играет значительную роль в обоснованности и 

законности данного решения. Также нужно уточнить положения закона и указать 

обстоятельства определения фактов коррупции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт отрешения главы субъекта РФ 

от должности в связи с утратой доверия Президента  в настоящее время находится на 

стадии развития, которое направлено на решение актуальных проблем, как в сфере  

разработки его оснований, так и в вопросах совершенствования его механизма. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕЖИМА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ (КТО) 

THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE COUNTER-TERRORISM 

OPERATION (CTO) 

 

Abstract: Analyzes the place of counter-terrorism operation in the constitutional bases of 

functioning of state power in the Russian Federation. To do this terrorism was shown with the 

position of its manifestation as anti-state activities, dismantled the concept of CTO, examined the 

legal basis of CTO, analyzed the practice of application of the CTO and identified problem 

points in it, the concept of CTO determined in the aspect of protection of the state system of 

Russia. Proposed ways of overcoming the identified problems. 

Аннотация: Проведён анализ места режима контртеррористической операции в 

конституционных основах функционирования государственной власти в РФ. Для этого 

терроризм рассмотрен с позиции его проявления как антигосударственной деятельности, 

разобрано понятие режима КТО, изучена правовая основа режима КТО, проанализирована 

практика применения режима КТО и выявлены проблемные моменты в ней, раскрыто 

понятие режима КТО в аспекте защиты государственного строя России. Предложены пути 

преодоления выявленных проблем. 

 

В последние пятнадцать-двадцать лет, мы всё чаще сталкиваемся с понятием 

терроризма, чем чаще слышим, тем меньше понимаем и, к тому же, привыкаем к нему, как 

к какой-то обыденности. Терроризм ассоциируется у нас со смертью, заложниками, 

Бесланской школой, московской подземкой, содрогающейся от взрывов, залитым кровью 

                                                           
1  Осипян Б.А. Мера участия органов конституционной юстиции в процедурах возможного роспуска органов 

законодательной власти и отрешения от должности глав Российского государства и его субъектов // 

Законодательство и экономика. – 2009. – №1.  

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2010 г. №10 –П. 
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вокзалом Волгограда… Но личным обоснованием выбора темы моего исследования 

является попытка захвата города Нальчик 13 октября 2005 года террористами, как жителя 

этого города. 

Существует масса понятий терроризма, однако, в соответствии со ст. 2 ФЗ «О 

противодействии терроризму»: «Терроризм – идеология насилия и практика воздействия 

на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий»1. 

Есть политические, социально-экономические и духовные причины терроризма. 

Помимо этого, на просторах Интернета, мне удалось встретить следующее мнение 

блогера спецназовца, высказанного под псевдонимом Molon Labe: «Социальные факторы 

имеют влияние, но очень опосредованное. Коррупция, бедность, отсутствие социальных 

перспектив – это все жвачка для отмазки. Терроризм порождают всего две причины: 

внутриклановая борьба и деньги2«. Мне это мнение импонирует, так как на Кавказе, 

объективно, преобладают именно эти причины. 

Террористы осуществляют свою деятельность во имя абсолютно абстрактных идей: 

«Мы ведем джихад, чтобы установить слово Аллаха на земле!». То есть, представим себе 

террористическую группировку, которая заявляет: «Мы будем убивать людей, потому что 

весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Забавно, но мы видим это в реальной жизни уже 

сейчас. Терроризм с конкретно сформулированными целями обречён на крах, т.к. 

существует потому что просто-напросто выгоден. Ни одной декларируемой террористами 

цели реализовать окончательно не удалось. Видимо, и цели, и те, кто в них заинтересован, 

совсем не там, куда все смотрят. 

Наиболее эффективным методом противодействия терроризму считается режим 

контртеррористической операции (далее – КТО). КТО – это комплекс специальных, 

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению теракта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физ.лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 

последствий теракта3. 

Однако, для более полного понимания обстановки по данному вопросу следует 

обратиться к практике применения режима КТО в РФ. Исходя из исторических 

закономерностей, я поделила данный отрезок времени на два кардинально различающихся 

друг от друга: во-первых, это период проведения двух чеченских кампаний или, так 

называемой более нейтрально, КТО на Северном Кавказе до 2009 года, и, во-вторых, 

период после отмены режима КТО в Чеченской республике с 16 апреля 2009 года. 

Первый выбранный нами отрезок также делится на две фазы – активную и более-

менее пассивную, во время которой теракты имели место быть, в основном, за пределами 

Чечни. Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 до лета 2000 года, а далее, по 

мере восстановления контроля за территориями, активность имела реакционный характер 

без отмены режима КТО. Это, во многом, стирает грань между понятием КТО и военного 

положения, так как не особо ясно, какой из этих правовых режимов следовало применять 

конкретном случае. 

Статистика количества жертв за первый отрезок анализируемого времени и 

нанесение большого материального ущерба в зоне проведения КТО, заставляет сделать 

вывод, что это сложновато списать по поговорке «лес рубят – щепки летят». Однако, 

данные последних шести лет говорят о тенденции снижения террористической угрозы на 

Северном Кавказе, которую следует считать достижением применения режима КТО. 

Вместе с этим, очнулись и те, кому нестабильность в РФ была выгодна с геополитической 

                                                           
1 ФЗ от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
2 Живой журнал блоггера Molon Labe: http://molonlabe.livejournal.com/ (дата посещения 12.12.2016) 

3 ФЗ от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
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точки зрения. Появилось множество обвинений в адрес силовых структур о «бессудных 

казнях» террористов, которые «якобы называют режимом КТО». В регионах Северного 

Кавказа эту роль на себя взяло правозащитное общество «Мемориал»1, которое в мае 2013 

года было признано иностранным агентом, а это априори подтверждает тот факт, что 

деятельность этого центра является антигосударственной. 

Террористические организации, действующие на Кавказе, да и упомянутые 

правозащитные организации препятствуют расцвету нашей государственности, её 

правовых и демократических начал. Это ставит перед нами задачу консолидации усилий в 

направлении последовательной и целенаправленной борьбы с терроризмом в целях 

обеспечения прав и свобод личности, которое априори невозможно без наличия мощного 

государственного аппарата, способного защитить высшую ценность – человека. 

Согласно п.1 ст.11 ФЗ «О противодействии терроризму», режим КТО применяется 

«в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий 

и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства2«. Это значит, 

что государство, вводя данный правовой режим, реализует прямое применение ст.2 и п.1 

ст.7 Конституции РФ, т.е. осуществляет свою обязанность по защите прав и свобод 

человека и гражданина от сторонних посягательств3. 

Таким образом, на данный момент, мне кажется, законодателям важно заняться 

разработкой именно этих вопросов: пресечения информационной поддержки 

террористической деятельности, добавить элемент открытости проведению 

контртеррористических операций и дальнейшему совершенствованию их практики. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO ALTERNATIVE CIVILIAN 

SERVICE 

 

Abstract: This article is about alternative civilian service in Russia. The author reveals 

citizen’s right to ACS which is based on the Constitution of Russia and other legal acts. There 

are peculiar properties of ACS and its differences from service in the army. Also the article 

shows the reasons of low popularity of alternative civilian service in Russian Federation. The 

attention of readers is paid on typical mistakes of citizens making an application for ACS. 

Аннотация: Данная статья раскрывает понятие альтернативной гражданской 

службы в РФ. На основе главных нормативно-правовых актов, регулирующих АГС, автор 

раскрывает право граждан на её прохождение. Отмечены особенности АГС, её отличия от 

службы по призыву, а также проанализированы причины низкой популярности 

альтернативной гражданской службы в России. Обращается внимание на типичные 

ошибки граждан при подаче заявления на прохождение АГС и предложены пути их 

преодоления.  

                                                           
1 Официальный сайт общества «Мемориал»: http://www.memo.ru/ (дата посещения 12.12.2016) 
2 См.1 сноску 

3 «Конституция Российской Федерации» принята всенародным голосованием 12.12.1993 
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Каждый гражданин Российской Федерации обладает определенным кругом прав, 

которые закреплены в Основном законе России и других нормативных актах. Одним из 

них является право граждан на альтернативную гражданскую службу. 

Альтернативная гражданская служба (АГС) – особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы 

по призыву1. Иными словами, это работа, выполняемая призывниками на определённых 

условиях вместо службы в Вооружённых силах РФ.  

Часть 3 статьи 59 Конституции РФ гласит: «Гражданин Российской Федерации в 

случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 

службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на 

замену ее альтернативной гражданской службой». Это право раскрывается в 

разработанном в соответствии с Конституцией Федеральном законе «Об альтернативной 

гражданской службе».  

Данный ФЗ называет категории граждан, имеющих право на прохождение АГС. 

Естественно, такая возможность предоставляется не всем. Заменить службу в 

Вооружённых силах РФ на альтернативную могут те, чьи вера или убеждения идут 

вразрез с прохождением боевых учений. Доказательством религиозных взглядов могут 

служить показания единоверцев призывника. Сложнее дело обстоит со вторым вариантом, 

поскольку Конституция РФ и закон не регулируют, какие именно убеждения дают право 

на АГС. В связи с этим, принято считать, что ими могут быть любые правовые, этические 

или моральные убеждения гражданина, имеющие логическую взаимосвязь и 

обоснованность. Также ФЗ наделяет правами на АГС тех граждан-призывников, «которые 

относятся к немногочисленному коренному народу, живущему и ведущему традиционную 

деятельность или хозяйство». Здесь речь идёт о тех молодых людях, которые всю свою 

жизнь ведут домашнее хозяйство или занимаются народным промыслом. Естественно, 

такие призывники вряд ли смогут быть полезны при прохождении военной службы. 

В статьях Федерального закона содержится информация о тех, кого можно 

направить на альтернативную гражданскую службу. Следует отметить то, что требования 

к гражданину, проходящего АГС, в основном совпадают с требованиями ко всем 

призывникам: он должен быть совершеннолетним, но не достигшим 27 лет. Также он 

должен быть пригоден для службы в армии по состоянию здоровья и не иметь отсрочки 

(например, по учёбе). Но специфика здесь заключается в том, что направить призывника 

на альтернативную гражданскую службу можно лишь при наличии положительного 

заключения призывной комиссии, которое основывается на заявлении юноши. 

Что касается места прохождения альтернативной гражданской службы, то 

конкретная территория прохождения АГС законом не закреплена: это может быть как 

родной город призывника, так и любое муниципальное образование другого субъекта РФ. 

Перечень профессий каждый год меняется. Как правило, это рабочие места, на которые 

требуются низкоквалифицированные специалисты: маляр, грузчик, дворник, мойщик 

посуды, лифтёр и др. 2  При определении места прохождения АГС может учитываться 

образование юноши (например, парикмахер). 

Известны особенности альтернативной гражданской службы. Во-первых, это срок 

прохождения АГС. Он превышает срок службы в армии примерно в 1,5 раза. Это является 

одним из главных недостатков, отпугивающих призывников, которые рассматривают 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об альтернативной гражданской службе» 

(п. 1 ст. 1) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030. 

2  Приказ Минтруда России от 13.02.2015 N 85н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, 

должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и 

организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании 

утратившими силу некоторых актов Минздравсоцразвития России и Минтруда России в области 

организации альтернативной гражданской службы» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2015. 
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АГС. Но не стоит забывать о том, что такой вид службы позволяет заменить срочную 

службу, связанную с тяжёлым физическим трудом и множеством лишений, и 

следовательно, требует других, альтернативных жертв. Во-вторых, это наличие трудового 

договора и заработной платы. Отношения призывника с организацией закрепляются 

договором и регулируются Трудовым кодексом РФ, а значит, закрепляет стандартные 

права и обязанности работника и работодателя (сюда же включены ежегодный отпуск и 

возможность уйти на больничный). И, наконец, прогулы, пропуски без уважительной 

причины АГС не засчитываются в срок её прохождения. 

Федеральным законом устанавливается порядок подачи заявления в призывную 

комиссию. Обязательными требованиями являются автобиография юноши, 

характеристика с места работы или учёбы. В заявлении необходимо в свободной форме, 

но чётко и ясно изложить причины прохождения альтернативной гражданской службы. 

По желанию призывника можно приложить показания единоверцев и другие 

подтверждения его убеждений. Подать заявление необходимо минимум за полгода до 

призыва, в другом случае призывная комиссия имеет право отказать гражданину.  

Несмотря на множество нормативных актов, регулирующих и разъясняющих право 

граждан на АГС, процент «альтернативщиков» в нашей стране довольно низок. «В 2004 

году, когда вступил в силу закон об альтернативной гражданской службе, около 1,8 тыс. 

желающих захотело ее пройти. В последнее время количество граждан, направляемых на 

альтернативную гражданскую службу, несколько стабилизировалось. Если в 2015 году 

количество граждан, подавших заявление, было 1309 человек, то в 2016 году – 1167 

человек»1,– цитирует главного организационно-мобилизационного управления Генштаба 

Вооруженных сил России Алексей Князев. Это вызвано рядом причин: несоблюдение 

правил подачи заявления, слишком поздняя подача заявления в призывную комиссию, 

необоснованность убеждений и взглядов. 

Необходимо вовремя напоминать юношам о возможности прохождения АГС, ведь 

оно является одним из конституционных прав гражданина РФ. 
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РОЛЬ И МЕСТО СУДЕБНЫХ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В 

СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИИ 

ROLE AND PLACE OF JUDICIAL ACTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SYSTEM OF MODERN 

CONSTITUTIONAL LEGISLATION OF RUSSIA 

 

Abstract: The Constitutional Court of the Russian Federation is the supreme judicial organ 

of constitutional control, which plays an important role in the organization and work of the entire 

judicial system. He is a guarantor of the principle of legality in the protection of the rights of 

citizens and organizations, which explains the special role of the decisions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation. Judicial acts of the court allow timely elimination of gaps in 

legislation, therefore they are an integral part of our legal system. 

                                                           
1

 В РОССИИ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРОХОДИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ // 

ВЗГЛЯД. ДЕЛОВАЯ ГАЗАЕТА. URL: HTTP://VZ.RU/NEWS/2016/11/14/843673.HTML. 
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Аннотация: Конституционный Суд РФ - это высший судебный орган 

конституционного контроля, играющий важную роль в организации и работе всей 

судебной системы. Он является гарантом соблюдения принципа законности в защите прав 

граждан и организаций, что объясняет и особую роль решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Судебные акты суда позволяют своевременно устранять пробелы 

в законодательстве, поэтому являются неотъемлемой частью нашей правовой системы.  

 

Конституционный суд Российской Федерации занимает важное место в российской 

правовой системе, поскольку является судебным органом конституционного контроля, 

способным самостоятельно и независимо осуществлять судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства.  

На сегодняшний день важно определить, правильное ли место занимает 

Конституционный Суд. Многими теоретиками права, и в частности профессором  

кафедры теории государства и права ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права» М. И. Байтиным 1  высказывались  предположения, что роль Конституционного 

Суда преувеличена, а издаваемые им судебные акты попросту не могут являться 

источниками права. В этом случае суду будут отводится лишь вопросы толкования 

правовых норм. По мнению другой группы учёных-юристов во главе с Председателем 

Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина2 это решение будет только вредить правовой 

системе государства и усложнит процесс устранения пробелов в законодательстве. 

Подобные виды деятельности осуществляются путём принятия судебных актов 

Конституционного Суда РФ, представляющих собой разновидность решений, 

постановлений, документов, в которых фиксируются выводы суда по итогам тщательного 

изучения определенного дела.  

Безусловно, важным фактором является то, что решение Конституционного Суда - 

нормативный  акт прямого действия, который стоит выше любого федерального закона и 

не подлежит обжалованию, не рассматриваются повторно. Поэтому судьи стараются 

сделать все возможное, чтобы исключить какие-либо ошибки и оплошности в принятии и 

создании судебных актов.  

Проанализировав наиболее важные постановления Конституционного Суда за 2016 

год, необходимо отметить, что сегодня конституционный орган активно интегрирован в 

различные сферы жизнедеятельности и регулярно принимает судебные решения в 

отношении конкретных дел. 31.05. 2016 года было принято решение3  по проверке на 

соответствие Конституции РФ работы системы «Платон», предназначенной для сбора с 

владельцев грузовиков оплаты за проезд по федеральным трассам, в результате которого 

приносится вред автомобильным дорогам, а также конституционности самого сбора. 

Поскольку внедрение этой системы вызвало несогласие со стороны граждан, 

Конституционный суд был вынужден тщательно проверить нормативно-правовые акты, 

регулирующие положения системы и установил, что они не Конституции РФ. 

                                                           
1  Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда Российской Федерации // 

Государство и право. 2006. №1; Вопросы теории государства и права: Межвузовский сб. научных трудов. 

Вып. 5. - Саратов, 2006. 

2 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного суда Российской Федерации // Журнал 

российского права. - 2004. - №12. 
3  Постановление Конституционного Суда РФ от 31 мая 2016 г. N 14-П «По делу о проверке 

конституционности положении статьи 31.1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации «О взимании платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» и статьи 12.21.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы» 
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Конституционный суд РФ также проверяет на соответствие Конституции РФ  

решения и договоры международных организаций. 19.04.2016 года предметом 

разбирательства суда стало дело Анчугова и Гладкова 1 , приговоренных к 15 годам 

заключения за убийства и прочие преступления. Осужденные не смогли проголосовать на 

выборах и сочли нарушенными свои конституционные права. Они обратились в 

Европейский суд по правам человека, который признал их правоту и призвал Российскую 

Федерацию устранить нарушение. Однако решение международного суда противоречит  

ч. 3 статьи 4 Конституции РФ, которая временно лишает избирательного права лиц, 

которые отбывают наказание в местах лишения свободы по приговору суда. 

Министерство юстиции обратилось в Конституционный Суд, чтобы разрешить данное 

противоречие. Судьи Конституционного суда РФ подтвердили верховенство Конституции 

на территории Российской Федерации, и указали, что решения ЕСПЧ можно не исполнять, 

если они противоречат Основному закону. 

Таким образом, судебные акты Конституционного суда РФ представляют собой 

результат особой правотворческой деятельности, осуществляемой путём толкования 

Конституции, проверки соответствия нормативно-правовых актов и договоров 

Конституции РФ и занимают важное место в системе конституционного законодательства 

России. На мой взгляд Конституционный Суд всё же должен обладать полномочиями 

органа правотворчества, поскольку это позволяет решать актуальные вопросы 

государства, требующие вмешательства в Конституцию РФ и федеральное 

законодательство. 
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ОСОБЫЙ СТАТУС АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

THE SPECIAL STATUS OF THE ASSEMBLY OF PEOPLE OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: Статья посвящена деятельности Ассамблеи народа Казахстана - 

уникальному институту народной дипломатии. По мнению автора, ассамблея 

способствует утверждению казахстанской модели многонационального и 

многоконфессионального общества. Предлагается создание подобного органа в 

России. 

Abstract: The article is devoted to the activities of the Assembly of people of 

Kazakhstan - a unique institution of public diplomacy. According to the author the 

Assembly contributes to the approval of the Kazakh model of multinational and multi-

confessional society. Inparticular, tosuch a body in theRussian. 

 

Межэтническое согласие и дружба народов во все времена являлась весьма 

актуальной темой во всех странах. Условиями стабильности и эффективного развития 

                                                           
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 N 12-П «По делу о разрешении вопроса о 

возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 

Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в 

связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации». 
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любой страны являются сохранение культурного наследия, традиций всех наций, 

проживающих в данной стране, межрелигиозное согласие в обществе и законодательное 

равенство.В каждом государстве есть различные социальные институты, обеспечивающие 

теплые, уважительные отношения между этносами. Однако наиболее известным и 

довольно эффективным их них является Ассамблея народа Казахстана (АНК), которая 

объединила представителей 140 этносов и 17 конфессий. Как отмечал В.Чиркин: 

«Ассамблея народа Казахстана – уникальное конституционное образование, не имеющее 

аналога в мире. Ассамблея проводит мониторинги исследования в области управления 

этнокультурным многообразием»1. 

В 2008 году был принят Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана»2. Главная 

задача Ассамблеи - обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в 

Казахстане. Некоторые положения об Ассамблее нашли закрепление в Конституции 

Республики Казахстан.С момента создания Ассамблея прошла длительный путь развития. 

В итоге, благодаря деятельности АНК в Казахстане сформировалась уникальная модель 

межэтнического и межконфессионального согласия, атмосфера солидарности и 

взаимопонимания, что является важной гарантией конституционной стабильности3. 

Внутриполитическая ситуация в РК с появлением АНК характеризуется в целом как 

стабильная, а межэтнические отношения – положительные.Однако имеется ряд 

объективных факторов, которые отрицательно воздействуют на состояние 

межрелигиозных отношений: недостаточная правовая культура, наличие преступности, 

проявление тенденции этнической самоизоляции. В Казахстане наблюдается 

противоречивый процесс взаимного общения народов. С одной стороны, расширяются 

контакты между различными этносами, а с другой стороны, в последнее время появились 

такие внешниефакторы, которые негативно влияют на межэтнические отношения: 

1. вероятность геополитического раскола по этноконфессиональному признаку; 2. 

возникновение угрозы военно-политической дестабилизации в РК, появление 

неконтролируемого потока беженцев; 3. противоправная деятельность экстремистских, 

террористических и радикальных групп под прикрытием религиозных идей; 4. 

политизация конфессий и этноориентированных организаций4. 

Если не усилитьдеятельность АНК, данные факторы могут дестабилизировать 

внутриполитическое состояние в РК. В этой связи представляется необходимым 

государственным органам, Ассамблее народов Казахстана проводить целенаправленную 

упреждающую работу по: а)формированию и укреплению казахстанской идентичности на 

основе гражданской общности, казахстанского патриотизма, духовно - культурного 

взаимодействия на межэтнические отношения; б)нейтрализации воздействия внешних 

угроз и влияния на состояние межэтнических отношений в Республике 

Казахстан;в)распространению казахстанской модели межэтнических отношений в 

зарубежных странах;г)усилению координирующих функций Секретариата 

АНК;д)созданию при ассамблее Ақсақалдаралқасы (Совет старейшин);е)обеспечению 

активной работы Научно-экспертного совета при АНК.Также, некоторые политологи 

предлагаютАНК больше работать с Конгрессом молодежи, а Правительству глубже 

проработать вопрос о расширении государственной поддержки этнокультурных 

объединений5. 

                                                           
1  Двадцать лет на страже Конституции. Интервью с членом Конституционного Совета Республики 

Казахстан, проф. В.А. Малиновским // Российское право. 2016. №1 (91). С. 18. 
2См.: Закон Республики Казахстан от 20 октября 2008 года № 70-IV «Об Ассамблее народа Казахстана» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 27.10.2015 г.) // Астана, Акорда, 20.10.2008. № 70-IV ЗРК. 

3 См.: Назарбаев Н. А. Избранные речи. Том V. Книга 2. 2008-2009. Астана: «Сарыарқа», 2010.С. 217. 

4 См.:  Стратегия Президента от 26.04.2002 г.№ 856 «Стратегия ассамблеи народов Казахстана на 

среднесрочный период России» // [Электронный ресурс].URL: 

http://www.pavlodar.com/zakon/?all=all&dok=01862 (дата обращения:14.03.2017). 
5См.: Солозобов Ю. Ассамблея народа – уникальное политическое открытие Назарбаева // Казахстанская 

правда.- Астана, 2012. С. 77. 

http://www.pavlodar.com/zakon/?all=all&dok=01862
http://www.pavlodar.com/zakon/?all=all&dok=01862
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Таким образом, необходимо направить основные усилия на улучшение работы 

существующих и создание новых структур Ассамблеи народов Казахстана. Нужно шире 

распространять казахстанскую модель межэтнических и межконфессиональных от-

ношений. К примеру, по мнению ряда ученых, представляется весьма необходимым и 

своевременным создание подобного института народной демократии в России. Казахстан 

может служить примером государства, в котором мирно сосуществуют различные этносы. 

Перед Секретариатом Ассамблеи поставлена задача обобщения казахстанского опыта 

межнационального согласия и выпуска на европейских языках специальных изданий под 

названием «Казахстан: интегральная матрица единства и согласия». 
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КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА США 

THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается роль Верховного Суда США, а также 

его место и значение в системе государственного аппарата. Поднимается проблема 

компетенции данного суда, значение в толковании Конституции. Его воздействие на 

правовую политику государства.  

Abstract: this paper examines the role of the Supreme Court of the United States and its 

place and value in system of public administration. Raised the issue of jurisdiction of this court, 

the value in the interpretation of the Constitution. Its impact on the legal policy of the state. 

 

 Верховный суд США является единственным федеральным судебным органом, 

возникновение которого прямо предусматривается Конституцией США. В статье III 

данного нормативного правового акта, сказано, что «судебная власть Соединённых 

Штатов предоставляется одному Верховному суду»1.  

 Верховный суд США является единственны органом высшего эшелона власти, на 

который не устанавливается принцип выборности. В статье III Конституции также 

устанавливается принцип несменяемости, который ставит их в исключительное 

положение в государственном аппарате США, а также предоставляет право выходить за 

определённые границы обычных методов правового и политического контроля. 

 Порядок деятельности Верховного суда и организация его внутренней работы не 

находят прямого отражения в Конституции, а определяются законодательными актами 

Конгресса США. Законодательство предусматривает сессионный характер работы суда. 

Судьи ежегодно собираются на сессию для рассмотрения поступивших дел, официальное 

открытие которой осуществляется в первый понедельник октября и заканчивается, как 

правило, в конце июня следующего года. Ввиду того, что количество дел, поступающих 

для рассмотрения судьями является большим, они сами вправе выбирать определённое 

количество дел для рассмотрения в сессионный период (около 10% от общего количества 

дел). Предварительное знакомство с рассматриваемыми делами занимает значительную 

часть времени работы судей. Окончательное решение о принятии дел судом к 

рассмотрению или отложение соответствующих ходатайств происходит на закрытых 

                                                           
1 См.: Соединённые Штаты Америки. Конституция и законодательные акты / Под ред. О.А. Жидкова. — М.: 

Прогресс-Универс, 1993. С. 16, 17. 
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совещаниях судей, которые обычно проводятся в течение всей сессии во второй половине 

дня по средам и пятницам1. 

 В компетенции Верховного суда находятся несколько важнейших функций. В 

первую очередь, оформившая вследствие прецедента по делу Марбери против Мэдисона, 

является конституционная функция. Следствием решения по этому делу явилась 

реализация на практике принципа сдержек и противовесов между тремя ветвями власти, в 

рамках которого Верховный суд получил право рассматривать законодательные акты 

Конгресса на предмет соответствия Конституции Соединённых Штатов 

Верховный суд принимает решения в качестве высшей апелляционной инстанции, 

но часть из этого решения может содержать подтверждение или отмену решения 

нижестоящего суда. Довольно часто в наиболее авторитетных делах главный судья 

Верховного суда США сам берёт на себя ответственность в составлении и вынесении 

решения, тем самым используя своё конвенциальное право. В отдельных случаях он 

стремится к более или менее равному распределению обязанностей по подготовке 

решения между всеми судьями. 

 Масштабы проверки законодательства на их конституционность являются 

достаточно широкими, поскольку практически каждый важный федеральный и 

региональный закон попадает в суды для того, чтобы они могли определить его 

действительность, если не в целом, то в какой-либо части. Юридический закон, который 

был объявлен Верховным судом недействительным, может вновь приобрести правовой 

характер, в том случае, если Верховный суд прямо и недвусмысленно объявит о 

пересмотре решения. Несмотря на то, что процент признанных судом недействительными 

невелик, решения Верховного суда имели всегда большое значение для системы 

американского права.  

 Не менее важное значение Верховного суда заключается в толковании 

Конституции США. Толкование конституции помимо того, что требует тщательного учёта 

каждого слова в тексте, также следует подразумевать и историю возникновения, место 

цель и смысл нахождения в Основном законе. Рассматривая необходимость 

определённого компромисса между стабильностью права и социальным динамизмом, 

представители социологической юриспруденции отмечают право предоставления судьи 

возможности выносить решения о принадлежности применению той или иной нормы 

закона, судебного прецедента, а также право вкладывать какой-либо новый смысл в текст 

конституционного толкования.  

В американском праве определены пять основополагающих источников, 

применяемых для толкования Конституции: 1) текст и структура Конституции; 2) 

намерения субъектов, разрабатывавших проект Конституции и голосовавших за его 

принятие на Филадельфийском конвенте (25 мая – 17 сентября 1787 г.) либо при 

ратификации в штатах; 3) судебные прецеденты; 4) социальные политические и 

экономические последствия альтернативных интерпретаций Конституции; 5) естественно-

правовая доктрина. 

Говоря о осуществлении функции судебного контроля, следует заметить, что 

Верховный суд не придерживается каких-либо определённых правил и форм в 

толковании. Формы его изменчивы и зависят не только от характера конституционных 

предписаний. Государственный интерес в общественном благополучии должен иметь 

приоритет над свободой договора, гарантированной XIV поправкой к Конституции США2. 

 Толкование конституции, в конечном счете, – это основа фактической 

конституции, которая не может противоречить писаной конституции. Соответствие 

фактической конституции, «устного» конституционного права писаной конституции – 

                                                           
1 См.: Евсеев А.П. Верховный Суд США сегодня. // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 3. 

С. 122-124. 
2 См.: Берлявский Л.Г. Луис Брандайз и его роль в развитии конституционного права США // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. №2. С. 104. 
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основной критерий адекватности интерпретации последней и непременное условие 

реализации функции конституции по рационализации организации и функционирования 

социума, стабилизации институтов конституционного строя, ограничения 

государственной власти и возможностей ее вторжения в сферу индивидуальной 

автономии личности и гражданского общества. 

 Таким образом, решения, выносимые данным судом и его продолжительная 

история свидетельствуют о том, что данный орган не только стоит во главе федеральной 

судебной иерархии, но и также обладает уникальными возможностями, оказывая 

воздействие на правовую политику государства средствами, которые в своём принципе не 

всегда свойственны характеру судебной системы1.  

Высший национальный судебный орган главным своим предназначением имеет 

выявление соответствия или несоответствия норм права, обличённых в нормативно-

правовые акты органов государственной власти. Верховный суд занимается не просто 

буквальным истолкованием текста закона, но учитывает и создает по многим делам 

правоприменительную практику, иначе говоря, высший судебный орган США оценивает 

не «застывший на бумаге текст», а его живое, осуществляемое на практике воплощение, 

сопряженное с большими трудностями и проблемами для интерпретатора. 

 

 

Новикова Наталья Игоревна 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА СОМАЛИ 

FEATURES OF THE POLITY OF SOMALIA 

 

Abstract: as a result of armed clashes between government troops and opposition forces, 

the President was overthrown. At the same time, the country began a civil war between various 

political-military groups, formed on a clan-tribal basis. As a result, the structure of the 

government was destroyed, the unified Somali state virtually disintegrated 

Аннотация: в результате вооруженных столкновений между правительственными 

войсками и оппозиционными силами Президент был свергнут. Одновременно в стране 

началась гражданская война между многочисленными военно-политическими 

группировками, сформированными на кланово-племенной основе. В результате все 

структуры государственной власти были разрушены, единое сомалийское государство 

фактически распалось. 

 

Сомалийская Республика (Сомали), ранее Сомалийская Демократическая 

Республика — африканское государство. С 1991 г. из-за длящегося военного 

противостояния никакие конституционные органы власти на большей части территории 

страны не функционируют. 

Рассмотрим некоторые положения Временной Конституции Сомали (принята в 

августе 2012г.)2 

РАЗДЕЛ 1: ДЕКЛАРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ СОМАЛИ 

Статья 1. Федеральная Республика Сомали 

                                                           
1  См.: Конституция США. Политико-правовой комментарий / Власихин В.А., Мишин А.А. - М.: 

Международные отношения, 1985. – М.: Международные отношения, 1985. С. 54 
2  Конституции государств (стран) мира//Интернет-библиотека конституций Романа Пашкова/Временная 

конституция Сомали; URL: http://worldconstitutions.ru/?p=777 (дата обращения: 20.03.2017) 

http://worldconstitutions.ru/?p=777
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Сомали – это федеральная, суверенная и демократическая республика, основанная на 

исключительном представительстве народа, многопартийной системе и социальной 

справедливости. 

После Всемогущего Аллаха вся власть принадлежит народу и может 

реализовываться только в соответствии с Конституцией и законом и через 

соответствующие институты. Отдельным лицам или группам общества нарушать 

суверенитет Федеральной Республики Сомали или использовать его в личных целях. 

Реальная ситуация кардинально отличается: 

Фактически в Сомали отсутствуют единое правительство, единая валюта или иные 

атрибуты централизованной власти, а реальная власть находится в руках непризнанных 

государств, наиболее крупными из которых являются Сомалиленд и Пунтленд, а также 

небольших враждующих вооруженных группировок. До настоящего времени Сомалиленд 

не признан международным сообществом. К 2001 г. попытки мирного урегулирования в 

Сомали не увенчались успехом1. 

Сомали - унитарное государство. В административном отношении делится на 18 

областей, все эти государственные образования имеют свой флаг, герб, столицы2. 

Таким образом, современный опыт показывает, что отказ от конституционной 

законности, ее несоблюдение, ведут к свертыванию демократических институтов, 

деградации власти и распаду государства в целом. На примере государства Сомали, 

можно заметить насколько негативны такие последствия – кардинальное изменение 

государственных структур, геноцид, высокая экономическая осталось, сложное 

социальное положение населения, а также проблемы, затрагивающие граждан других 

государств, включая проблему сомалийского пиратства. 
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ИМЕЕТ ЛИ ЯПОНИЯ ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ?! 

IS THE JAPAN ENTITLED TO WAGE WAR?! 

Государство Япония постоянно развивается. Прогресс требует изменений, но встает 

вопрос: «Готово ли к этому общество?». Страна замерла в ожидании, пойдет ли новое 

правительство на неконституционную реформу? 

The state of Japan is permanently developing. The progress need more and more changes. 

However, the question is on: «Is the society ready for them?». The state is waiting, is the 

government going to reform unconstitutionally? 

Поражение во Второй мировой войне стало для Японии точкой невозврата по 

отношению к вооруженным силам: закрывались профессиональные учебные заведения, 

запрещались боевые искусства. Ограничения в этой сфере доходили до абсурда – 

пресечение традиции по изготовлению японских мечей, которая существовала с III в. до 

н.э. Логичным завершением этих реформ стало принятие в 1946 году Конституции, 

которая уже юридически закрепила отказ страны восходящего солнца от войны.  

Одна единственная девятая статья второй главы Конституции Японии утверждает, 

что «право на ведение государством войны не признаётся»1. Однако, это остается фактом 

                                                           
1 Сомали Сомалийская Демократическая Республика//Правовые системы стран мира: Энциклопедический 

справочник. - Сухарев А.Я. М: Издательство НОРМА, 2003 
2 Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник (Сомали)/URL: 

http://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/samali (дата обращения: 25.03.2017) 

http://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/samali
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юридической, но никак не фактической Конституции, и в действительности, Япония не 

собирается «отказывается от войны как суверенного права нации…».  

На протяжении всей истории наблюдается уверенный прирост ВС, с 1959 по 1979 

года военные расходы Японии были увеличены в 13 раз. Происходило быстрое оснащение 

всё более мощным и современным вооружением. К началу XXI века Силы самообороны 

превратились в достаточно крупные профессиональные вооружённые силы. 

Одновременно снимались ограничения на применение сил за пределами Японии.  

Спустя более полувека с принятия Конституции Японии, поступило предложение в 

связи с меняющейся обстановкой о внесении поправок в основной закон. В ноябре 2005 

года, после подписания Японией и США договора о взаимопонимании, ставшего основой 

для сотрудничества в сфере противоракетной обороны, предполагалось придать силам 

самообороны статус военной организации. В декабре 2006 года Парламент утверждает 

законопроект о придании оборонной службе статуса министерства. 

С конца 2012 года в парламенте не утихали дебаты по поводу реформы 

вооруженных сил, которая предусматривает переименование сил самообороны Японии в 

армию. Соответственно предусматривалось наделение армии правом нанесения ударов по 

базам противника; создание корпуса морской пехоты; повышение эффективности системы 

ПРО; закупки в США дополнительного вооружения и т.д. 

Можно утверждать, что именно после победы на выборах либерально 

демократической партии Японии у главы правительства Синдзо Абэ появится реальная 

возможность впервые с 1947 года изменить пацифистский характер закона 2 . Хочется 

отметить жесткий характер Конституции Японии3 . Ее изменение возможно только по 

инициативе Парламента. Для внесения в нее поправок необходимо согласие 2/3 общего 

числа членов каждой из двух палат. Ратификация же осуществляется либо референдумом, 

либо новым составом парламента, образованным после проведения общенациональных 

выборов. Способ ратификации определяется парламентом. 

Важно отметить неоднозначность мнений политиков по вопросу изменения 

Конституции. 

 По мнению сторонников пересмотра конституции, (представителей Либерально- 

демократической партии): 

o Конституция была введена силой и навязана США 

o Статья 9 должна быть изменена за своей неактуальной формулировкой, 

которая априори не соответствует современным реалиям и потребностям государства. 

 Другие мнения прямо не выражают желание пересмотра, но отмечают 

определенные моменты: 

o Основной закон не пересматривался уже более полвека 

o Статья изначально составлена некорректно, не определяя собой дефиниции 

вооруженных сил 

Важно отметить, что в любом случае пересмотр Конституции затронет следующие 

значимые аспекты: 

 Изменение структуры безопасности Японии. 

 Значение Конституции как наивысшего закона. 

Однако встает вопрос, почему же до сих пор Конституция осталась без изменений: 

на это несколько причин: 

1. это ярко выраженное негативное отношение населения к войне; 

2. это п. 1 ст. 96 Конституции о порядке внесения в нее поправок.4 

                                                                                                                                                                                           
1 URL: http://info-japan.ru/reference/documents/konstituciya-yaponii-perevod (дата обращения: 25.03.2017). 

2  Информационное агентство Regnum // URL: https://regnum.ru/news/polit/2208190.html (дата обращения: 

21.03.2017). 

3 Конституционное право зарубежных стран учебник под ред. д.ю.н., профессора А. В. Малъко, НОРМА, 

МСК, 2004. С. 279   

4 Консультант плюс. Синода Ю. Конституционализм и тенденции реформирования Конституции Японии // 

consultantplus://offline/ref=BDABCC05091EB495BC07C22B53F81BC8EF39DC155D43A805840A2CE5B997D70FFF45C91EA6E3B2uCr2I
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Но, несмотря на это, 19 сентября 2015 года парламент Японии разрешает 

использовать Силы самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом. Что по 

сути своей является неконституционной реформой. При всем при этом пунктами военной 

доктрины Японии не перестают быть такие базисы как ненападение, неиспользование 

ядерного оружия, контроль за использованием вооруженных сил.  
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К ВОПРОСУ О РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В США 

THE ISSUE OF RACIAL DISCRIMINATION IN THE UNITED STATES 

 

Abstract: This article presents to your attention one of the most important problems of the 

United States of America but the entire world community – the problem of racial discrimination. 

In this work, using a comprehensive analysis of legal acts, famous works of scientists of 

prominent universities and official statistical data is considered one of the available options 

racial discrimination white racism. At the end of the article the author draws attention to the 

negative trends in this area, which threaten the implementation of the principle of equality of all 

people regardless of their racial identity and offers optimal options for resolving the problem. 

The article can be useful to anyone who is interested in the problem of racial discrimination. 

Аннотация: Данная статья представляет вашему вниманию одну из важнейших 

проблем не Соединённых Штатов Америки, но и всего мирового сообщества – проблему 

расовой дискриминации. В этой работе при помощи всестороннего анализа нормативно-

правовых актов, известных трудов ученых выдающихся университетов и данных 

официальной статистики рассмотрен один из существующих вариантов расовой 

дискриминации – белый расизм. По итогам статьи автор обращает внимание на 

отрицательные тенденции в этой области, которые угрожают реализации принципа 

равенства всех людей не зависимо от их расовой принадлежности и предлагает 

оптимальные варианты разрешения проблемы. Статья может быть полезна каждому, кто 

интересуется проблемой расовой дискриминации. 

 

У расовой политики США имеются достаточно древние корни. Началом ей 

послужили гонения, обращенные к коренному населению Америки – индейцам. Их 

преследовали, уничтожали, отправляли в резервации. В последующие годы ситуация 

только усугубилась – колонизаторы, нуждаясь в доступной рабочей силе, массово 

завозили на континент африканцев, что положило начало развитию рабства в США и 

расовой дискриминации как его следствия.  

 13-я поправка к Конституции США в 1865 году законодательно отменила 

рабовладение, а спустя четыре года уже 15-я поправка даровала бывшим рабам и прочим 

представителям цветного населения активное избирательное право 1 . Однако расовая 

дискриминация продолжалась, отношение и к свободным людям с темным цветом кожи 

практически не изменилось – чего только стоят запреты на посещение многих публичных 

мест чернокожими.  

                                                                                                                                                                                           
Конституционное и муниципальное право. 2014. N 2. С. 65 - 68. 

 

1 Цит. по: Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств. М., 1999. С. 21 
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Однако в последние десятилетия широкое распространение в США получило 

относительно новое явление – белый расизм, то есть дискриминация белого населения со 

стороны темнокожих. Несмотря на то, что по данным Бюро переписи населения в 2011 

году в США зарегистрировано 78% «белых» и всего 13% темнокожих 1 , этот вид 

дискриминации стремительно развивается. И в первую очередь это становится заметно в 

сфере трудовых правоотношений. Это подтверждает статистика: Согласно ее данным, в 

период с 2002 по 2011 годы количество исков о дискриминации по расовым признакам, 

поданным гражданами США с белым цветом кожи, возросло с 9,7% до 13% от общего 

числа исков в трудовой сфере.  

В том же 2011 году 47 американским полицейским из штата Мичиган пришлось 

подать иск, в котором они заявляли, что не могут продвинутся по служебной лестнице из-

за белого цвета кожи.  

Не менее ярко это явление проявляется в образовательных учреждениях – если 

чернокожие составляют основную массу обучающихся, то они стараются всеми силами 

избавится от «белых» одноклассников. Именно поэтому в школах, которые посещают 

чернокожие, учеников с белым цветом кожи менее 10%.  

В качестве живого примера можно привести дело «Фишер против Техаса», которое 

было рассмотрено в Верховном суде США. Девушка обратилась в суд из-за того, что при 

поступлении в университет предпочтение отдавалось чернокожим абитуриентам, таким 

образом она была лишена возможности на равных конкурировать за место в университете 

с темнокожими. В данном случае суд вынес решение в пользу девушки, однако, к 

сожалению, этот случай далеко не единственный. 

Профессор Гарвардского университета Гэри Орфилд, руководитель Проекта по 

защите гражданских прав, заявляет, что по уровню расовой дискриминации страна будто 

снова погрузилась в 60-е годы прошлого века, когда Америку захлестнула огромная волна 

расовых волнений.  

Институт «Public Religion Research» в своем новом исследовании показал, что белый 

расизм является такой же крупной проблемой, как и дискриминация людей с темным 

цветом кожи. Более 45% опрошенных в ходе исследования респондентов подтвердили 

факт существования данной проблемы2.  

Известные американские ученые – Майкл Нортон из университета Гарварда и 

Сэмюэл Соммерс из университета Тафта опубликовали свое исследование, которое 

показало, что уровень дискриминации чернокожих в США с 60-х годов прошлого века 

непрерывно понижается, а вот дискриминация населения с белым цветом кожи напротив 

неуклонно растет3. Более того, даже чернокожие ученые, например Томас Соуэл и Кэрол 

Суэйн, в настоящее время обращают внимание на белый расизм и предупреждают об его 

опасности в виде ответной реакции белого населения.  

 Действующий президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной 

кампании выражал обеспокоенность по поводу ухудшения социально-экономического 

положения белого населения по сравнению с чернокожими. По словам президента, во 

многом на это повлияла излишне толерантная политика его предщественника – Барака 

Обамы. При этом Трамп напрямую связывает проблему нелегальной миграции из стран 

Африки и Южной Америки с дискриминацией белого населения в трудовой сфере – 

темнокожие мигранты, предлагая более дешевый труд, фактически забирают рабочие 

места у “белых”. 

 Таким образом можно с уверенностью сказать – проблема расовой дискриминации 

в США касается не только чернокожих, но и людей с белым цветом кожи. Если еще 

                                                           
 

2  См.: Jones, Robert P., Daniel Cox, Betsy Cooper, and Rachel Lienesch. “Anxiety, Nostalgia, and Mistrust: 

Findings from the 2015 American Values Survey.” PRRI. 2015. 
3См.:, Michael I. Norton and Samuel R. Sommers, «Perspectives on Psychological Science» 2011 6: 215 DOI: 

10.1177/1745691611406922  
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каких-нибудь 50 лет назад никто и представить не мог, что в мире может возникнуть 

явление белого расизма, то сегодня мы открыто наблюдаем его проявления. В настоящее 

время темнокожие имеют равные права с представителями белого населения, однако всем 

известно, что право одного человека заканчивается там, где начинается право второго и 

предоставление темнокожим прав, которые нанесут ущерб правам белого населения, 

недопустимо, иначе это может вновь привести к  господству одной нации над 

остальными, что равносильно катастрофе не только в масштабах США, но и всего мира. 

  
 

Маклецова Светлана Сергеевна  

Юридический институт правового администрирования. Юриспруденция 

Научный руководитель:  

Колесников Евгений Викторович, доктор юридических наук, профессор 

 

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ 

 

Bcеoбщaя деклapaция пpaв челoвекa 1948г. ycтaнaвливaет, чтo: «Кaждый челoвек 

имеет пpaвo нa гpaждaнcтвo. Никтo не мoжет быть пpoизвoльнo лишен cвoегo 

гpaждaнcтвa или пpaвa изменить cвoе гpaждaнcтвo» (cт. 15).  

Гpaждaнcтвo –этo cвязь междy лицoм и гocyдapcтвoм, кoтopaя выpaжaетcя в их 

взaимных пpaвaх и oбязaннocтях.1 

Гpaждaнcтвo мoжет быть пoлyченo:2 

1.  пpиoбpетение гpaждaнcтвa пo poждению; 

2.  пpиoбpетение гpaждaнcтвa пyтем пpиемa в гpaждaнcтвo; 

3.  вoccтaнoвление в гpaждaнcтве; 

4.  oптaция. 

Cocтoяние гpaждaнcтвa пpедycмaтpивaет зaщитy гocyдapcтвoм гpaждaн, кoтopые 

живyт нa теppитopии дaннoгo гocyдapcтвa, даже еcли oни нaхoдятcя зa гpaницей дaннoй 

cтpaны. 

Boпpoc o pегyлиpoвaнии гpaждaнcтвa зaкpеплен Кoнcтитyциями гocyдapcтв и 

cпециaльными зaкoнaми, a тaкже oбщепpизнaнными пpинципaми и нopмaми 

междyнapoднoгo пpaвa. 

Дocтyпнocть и cвoбoдный хapaктеp гpaждaнcтвa выpaжaетcя в тoм, чтo: 

вo-пеpвых, незaвиcимo oт кaких-либo ycлoвий кaждый челoвек имеет пpaвo нa 

гpaждaнcтвo;  

вo-втopых, пpиoбpетения гpaждaнcтвa являетcя пpocтым; 

 в-тpетьих, гpaждaнин имеет пpaвo изменять гpaждaнcтвo; 

 в-четвеpтых, никтo не мoжет быть лишен гpaждaнcтвa; 

 в-пятых, пpиoбpетaя гpaждaнcтвo кaкoй-либo cтpaны, cтaнoвитcя меньше лиц без 

гpaждaнcтвa. 

 Bыхoд из гpaждaнcтвa не вoзмoжен: 

еcли пpoтив гpaждaнинa вoзбyждения yгoлoвнoгo делa или дейcтвия oбвинительнoгo 

пpигoвopa cyдa, пoдлежaщегo иcпoлнению; 

еcли лицo былo пpизвaнo нa cpoчнyю вoеннyю или aльтеpнaтивнyю cлyжбy дo ее 

oкoнчaния. 

Bыхoд из гpaждaнcтвa не дoпycкaетcя, еcли гpaждaнинy oблaдaет cведениями 

(инфopмaцией), кoтopые являютcя гocyдapcтвеннoй тaйнoй.  

                                                           
1  Мaлькo A.В.Кoнcтитyциoннoе прaвo зaрyбежных cтрaн/ Yчебнo-метoдичеcкий кoмплекc. М.: Нoрмa, 

2004, C.109 

2 Лейбo, Ю. И., Oрлoв, A. Г., Рaкитcкaя, Кoнcтитyциoннoе прaвo зaрyбежных cтрaн : М. :Cтaтyт,2012. - C. 

105 
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Oтклoнение зaявления o выхoде из гpaждaнcтвa дoлжнo быть oбocнoвaннo 

yпoлнoмoченным нa тo opгaнoм . 

Пoд yтpaтoй гpaждaнcтвa cледyет пoнимaть пpекpaщение гpaждaнcтвa незaвиcимo 

или вoпpеки oт вoли гpaждaнинa.1 

Утpaтa гpaждaнcтвa вoзникaет в pезyльтaте coвеpшения лицoм дейcтвий, кoтopые 

зaпpещены ocнoвным зaкoнoм: пocтyпление нa гocyдapcтвеннyю cлyжбy инocтpaннoгo 

гocyдapcтвa, без  paзpешения гocyдapcтвa, гpaждaнинoм кoтopoгo oн являетcя или 

нaхoждение  нa вoеннoй cлyжбе, не cмoтpя нa зaпpет гocyдapcтвa, кoтopoе пpедocтaвлялo 

емy гpaждaнcтвo. 

Гpaждaнcтвo мoжет быть yтpaченo: 

еcли лицo  живет зa гpaницей;  

еcли пpинял гpaждaнcтвo дpyгoгo гocyдapcтвa, еcли  зaкoнaми не пpедycмoтpенo 

двoйнoе гpaждaнcтвo;  

вcтyпление в бpaк c инocтpaнцем в cтpaнaх, еcли гpaждaнин aвтoмaтичеcки 

пpиoбpел гpaждaнcтвo.  

Гpaждaнин тaкже мoжет быть лишен гpaждaнcтвa, чтo являетcя cвoеoбpaзнoй 

caнкцией гocyдapcтвa в oтнoшении лицa, кoтopoе cвoими дейcтвиями нapyшaет 

кoнcтитyцию, пpaвa и cвoбoды дpyгих гpaждaн.  

Лишить гpaждaнcтвa мoжнo тoлькo лицo, кoтopoе пpиoбpелo егo в pезyльтaте 

pегиcтpaции или нaтypaлизaции, и тoлькo в течение небoльшoгo cpoкa пpебывaния в 

гpaждaнcтве. 

Ocнoвaниями для лишения гpaждaнcтвa cлyжaт:  

еcли гpaждaнcтвo былo пpиoбpетенo oбмaнным пyтем, нa ocнoвaнии зaведoмo 

лoжных cведений;  

еcли лицo зaнимaлocь aнтигocyдapcтвеннoй деятельнocтью в пoльзy инocтpaннoгo 

гocyдapcтвa, нapyшaя интеpеcы cтpaны, нa теppитopии кoтopoй oнo нaхoдилocь нa тoт 

мoмент;  

лицa, ocyжденные зa пpеcтyпления пpoтив безoпacнocти гocyдapcтвa.  

Кoнcтитyция ФPГ paзгpaничивaет вcеoбщие пpaвa челoвекa и гpaждaнcкие пpaвa, 

кoтopыми oблaдaют тoлькo немцы. Ocнoвнoй зaкoн не yпoтpебляет теpмины «гpaждaне», 

«гpaждaнин». Coглacнo cтатье 116 Основного закона немцем являетcя кaждый, ктo 

oблaдaет гpaждaнcтвoм ФPГ, беженцы или пеpемещенные лицa немецкoй 

нaциoнaльнocти, a тaкже cyпpyгa или пoтoмки oднoгo из этих лиц.2 

Гpaждaнcтвo Итaлии в нacтoящее вpемя pегyлиpyетcя Зaкoнoм № 91/1992 и 

пpaвилaми егo pеaлизaции, a именнo DPR № 572 oт 12 oктябpя 1993 гoдa и DPR № 362 oт 

18 aпpеля 1994 гoдa. Эти дoкyменты пoкaзывaю вaжнocть кaждoгo в пpиoбpетении или 

yтpaте гpaждaнcтвa и, пpизнaния пpaвa иметь бoлее oднoгo гpaждaнcтвa oднoвpеменнo. 

Лицa, нaхoдящиеcя нa теppитopии дaннoй стpaны, нo не cocтoящие в егo 

гpaждaнcтве, нaзывaются инocтpaнцaми. Этo мoгyт быть либo инoстpaнные гpaждaне, 

либo лицa без гpaждaнcтвa. Инoгдa, впpoчем, инocтpaнцaми нaзывaют тoлькo 

инocтpaнных гpaждaн. 

Лицo, кoтopoе oблaдaет гpaждaнствoм дaннoгo гoсyдapствa, имеет пpaвo нa все 

пpaвa и свoбoды,  зaкpепленные Кoнститyцией. 

В целом институт гражданства в Европе носит демократический характер. 

 

 

 

 

                                                           
1Yчебнoе пocoбие для CCYЗoв пo кoнcтитyциoннoмy прaвy зaрyбежных cтрaн. C. В. Тoрoпoв. 2009.C.26 

 
2 Ocнoвнoй зaкoн Гермaнии 1949 гoдa// Избрaнные кoнcтитyции зaрyбежных cтрaн, 2-е изд., пер. и дoп. 

Cтрaшyн Б.A., М.: Юрaйт, 2011 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ» 

 

И.М. Валиахметов 

Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Научный руководитель: Поплавская Н.Н., к.ю.н. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ 

В современном мире одной из острых проблем является проблема легализации 

эвтаназии.  

 В переводе с греческого «эвтаназия» (от греч. eu - хорошо и thanatos - смерть) 

значит «легкая, безболезненная смерть». Впервые данный термин был использован в 

XVIII в. Ф. Бэконом для обозначения легкой, не сопряженной с мучительной болью и 

страданиями смерти, могущей наступить и естественным путем1 

 В теории выделяются два вида эвтаназии: 

 - пассивная эвтаназия (сознательное прекращение врачами поддерживающего 

лечения больного); 

 - активная эвтаназия (введение неизлечимо больному пациенту лекарственных 

препаратов или другие действия, которые влекут за собой безболезненную и быструю 

смерть). Активную эвтаназию можно назвать самоубийством с врачебной помощью. 

 Первыми в области легализации эвтаназии стали Нидерланды. В 1984 году 

Верховный суд страны признал эвтаназию приемлемой. В 2002 году добровольная смерть 

была легализована в Бельгии. В США закон, разрешающий оказание медицинской 

помощи в осуществлении самоубийства больным, был принят в штате Орегон в ноябре 

1994 года, а в ноябре 2008 года в штате Вашингтон. Так же в Люксембурге разрешено 

помогать безнадежно больным людям уходить из жизни. 

 В Азербайджане запрет эвтаназии закреплён законодательно и по УК 

Азербайджана эвтаназия «наказывается исправительными работами на срок до двух лет 

либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённую 

должность или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 

такового». 

 В Российской Федерации эвтаназия, в какой бы форме она не осуществлялась, 

запрещена законом. В России как пассивная, так и активная эвтаназия является 

преступлением и квалифицируется как умышленное убийство в соответствии с ч. 1 ст. 105 

Уголовного Кодекса РФ.  

                                                           
1 См.: Судо М.Ж. Эвтаназия // Семья и биоэтика. СПб., 1998. С.195. 
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 Уголовное право Российской Федерации исходит из того, что согласие 

потерпевшего на сокращение или прекращение жизни не должно рассматриваться как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Поэтому позиция уголовного 

законодательства Российской Федерации относительно эвтаназии на сегодняшний день 

однозначна: это умышленное, неправомерное лишение жизни другого человека, то есть 

убийство. 

 Автор считает, что не следует отождествлять убийство, предусмотренное ст. 105 

УК РФ и акт эвтаназии в противном случае происходит нарушение принципа 

справедливости, который предусматривает, что наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,  должны 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного.  

 Поэтому необходимо выделить акт эвтаназии в самостоятельный состав менее 

опасного вида убийства со смягчающими обстоятельствами  и дополнить УК РФ 

специальной статьей, как это сделано с убийством в состоянии аффекта, убийством 

матерью новорожденного ребенка и другими. Такая статья будет способствовать 

индивидуализации уголовной ответственности, справедливому наказанию за 

преступление.  

  Совершение эвтаназии с косвенным умыслом, т.е. когда при совершении 

преступления виновный предвидит возможность того, что его действия причинят смерть 

другому человеку, и сознательно допускает ее наступление или безразлично к этому 

относится, невозможно. Поскольку действия при эвтаназии направлены именно на 

причинение смерти, основной целью этого деяния является ее наступление. 

 Мотив и цель выступают обязательными признаками субъективной стороны и 

оказывают решающее значение на квалификацию содеянного. Как правило, мотивом 

является чувство сострадания к неизлечимо больному, жалость, постоянные просьбы 

больного о совершении эвтаназии в отношении него. А вот корыстный мотив исключает 

применение статьи, предусматривающей наказание за акт эвтаназии. Цель - прекратить 

страдания неизлечимо больного человека Право выбора - вот чего лишены люди, 

вынужденные совершать эвтаназию из чувства сострадания, так как они не видят иного 

выхода.  

 Поэтому наказание за применение эвтаназии должно  соответствовать содеянному. 

А такого соответствия можно добиться лишь выделив применение эвтаназии в отдельную 

статью, как отдельный состав преступления против жизни. 

В мире существует множество случаев, когда врачей, согласивших на проведение 

эвтаназии, осуждали. Но также есть прецеденты снятия обвинения с медиков. Такой 

случай был во Франции, когда Региональный совет Ордена медиков принял решение 

снять обвинение с французского врача Жана-Поля Дюффо, обвиненного в акте эвтаназии 
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в отношении 92-й женщины, которую поразила гангрена. После консультации с 

коллегами, но без предупреждения родственников был предписан специальный укол1.  

Подводя итог необходимо отметить, что право на жизнь является высочайшей 

ценностью, оно закреплено как в Конституции Российской Федерации, так и в различных 

Конвенциях и Декларациях мирового сообщества. Однако у каждого человека есть право 

свободно распоряжаться своей жизнью. И эвтаназия для каждого человека дело совести. 

 

 

 

А.К. Багдасарян  

Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Научный руководитель: Поплавская Н.Н., к.ю.н. 

 

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА: СУЩНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Степень гарантированности таких личных прав как право на жизнь, на свободу и 

неприкосновенность личности в конкретном государстве зависит не от заявлений 

политических лидеров о приверженности идеалам демократии и не только от 

деятельности правоприменительных органов. В первую очередь она определяется 

уровнем активной деятельности частных лиц по защите своих личных прав. Это связанно 

с тем, что государство не в состоянии предвидеть и предотвратить каждое отдельное 

правонарушение. В этой связи представляет научный интерес рассмотрение права 

человека и гражданина на самозащиту. А точнее на уголовно-правовую форму 

самозащиты – необходимую оборону. 

Право на необходимую оборону выступает одним из самых основных средств 

самозащиты, т.к. принадлежит каждому с момента рождения и в течение всей жизни, 

независимо от профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения.  

Сущность необходимой обороны заключается в защите против общественно 

опасных посягательств путем причинения определенного вреда нападающему. При этом 

правомерной следует признать не только пассивную оборону (парирование или 

предотвращение ударов), но и активную оборону путем нанесения такого вреда личности 

преступника, которая пресечет  преступное посягательство.  

Необходимая оборона – это чисто правовой институт уголовного права, 

появившийся вместе с возникновением государства и права, и развивался в зависимости 

от целого ряда условий государственного, правового и социального характера. 

В современном Российском уголовном праве необходимая оборона – это право 

гражданина, а не его обязанность. В определенных ситуациях оборона от преступного 

посягательства может только являться моральной обязанностью, общественным долгом 

гражданина.  

                                                           
1 Сообщение ИТАР-ТАСС // http://www.gazeta.ru  (дата обращения  09.03.2017).  
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В УК РФ под необходимой обороной понимается правомерная защита от любого 

общественного посягательства, которое было сопряженно с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия. Правомерность защиты зависит от ряда условий, которые в теории уголовного 

права и в судебной практике принято относить к условиям, относящимся к нападению, и 

условиям, относящимся к защите. 

Необходимой обороне свойственны и специфические условия защиты: 

а) допускается защита не только собственных интересов обороняющегося, но и 

интересов других лиц, а также интересов общества и государства; б) защита 

осуществляется путем причинения вреда посягающему; в) защита должна быть 

своевременной; г) защита не должна превышать пределов необходимости. 

Особенностями необходимой обороны как формы самозащиты является: 

Во-первых, ее активный характер. 

Во-вторых, причинение вреда нападающему. Тем самым, обороняющиеся лицо 

совершает действия, которые в нормальных условиях, при отсутствии посягательства, 

являются действиями противоправными. Однако они признаются правомерными, т.к 

носят временный, вынужденно-оборонительный характер и направлены только на 

нападающее лицо, а не против каких-либо других лиц. 

В-третьих, недопустимость превышения пределов необходимой обороны. Согласно 

п.2 ст. 37 УК РФ  превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные 

действия, явно не соответствующие характеру опасности посягательства. Тем самым 

превышением пределов необходимой обороны является сознательное использование 

таких средств и методов защиты, применение которых явно не вызывалось ни характером 

и опасностью посягательства, ни реальной обстановкой. Новая редакция Ст. 37 УК РФ 

определяет, что действия обороняющегося лица, вследствие неожиданного посягательства 

не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. На мой взгляд, эти 

изменения являются целесообразнымит.к в экстремальной ситуации человеку, жизни 

которого угрожает опасность, трудно соразмерить свои действия с характером действий 

нападающего, а ценность человеческой жизни настолько велика, что можно считать 

правомерными любые действия, предпринимаемые для ее защиты. В данной ситуации для 

правомерности обороны не требуется абсолютной соразмерности между способами и 

средствами защиты и способами и средствами нападения. 

Эту позицию подтверждают материалы судебной практики. Так, например, 

Президиум Московского городского суда прекратил уголовное дело за отсутствием в 

деянии К. состава преступления, указав следующее. Признавая К. виновной в совершении 

убийства при превышении пределов необходимой обороны, суд установил, что она, 

увидев в руках С. нож, опасаясь за свою жизнь, вырвала из его рук нож, не видя 

потерпевшего, нанесла ему удар ножом в грудь, от чего он скончался. Таким образом, суд 

признал К. виновной, исходя из того, что она, имея возможность оставить место 

происшествия бегством, не сделала этого и нанесла С. удар ножом. Данный вывод 

является ошибочным, т.к. право на необходимую оборону принадлежит лицу независимо 

от возможности обратиться за помощью к другим лицам. Из материалов дела видно, что 

действия К. соответствовали характеру и степени общественной опасности 

посягательства. Президиум констатировал, что не является преступлением причинение в 

состоянии необходимой обороны вреда посягающему. 
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В тоже время новая редакция ст. 37 УК РФ ориентирует граждан на то, чтобы они 

самостоятельно анализировали степень общественной опасности посягательства. 

Обороняющийся должен сам прогнозировать степень опасности нападения, т.к в случае 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия защищаясь 

необходимо четко соразмерять свои действия характеру и опасности нападения. Однако 

действующий УК устанавливает ответственность лишь за умышленное убийство и 

нанесение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой 

обороны. 

Причинение посягающему всякого иного вреда не только ненаказуемо, но более 

того, является правомерным, лежит, так сказать, в рамках необходимой обороны. Это 

значит, что, находясь в состоянии необходимой обороны, лицо вправе причинить 

посягающему по неосторожности любой вред, а умышленно – нанести ему повреждения 

любой степени тяжести, за исключением тяжких телесных повреждений. 

Практика показывает, что граждане стали менее активно использовать право на 

необходимую оборону, поэтому можно надеяться, что действующее уголовное 

законодательство будет способствовать активизации деятельности граждан по защите не 

только своих прав и законных интересов, но и интересов общества и государства. 

 

Лисицкая Виктория Дмитриевна; Передереева Юлия Владимировна 

студентки 4 курса Института прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: преподаватель  кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права ФГБОУ ВО «СГЮА»  

Ковлагина Дарья Александровна 

 

АРЕСТ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ: «МЕРТВАЯ НОРМА» В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДДЕРАЦИИ 

Аннотация. В настоящей статье авторами анализируются законодательные 

проблемы назначения уголовного наказания в виде ареста. В результате анализа 

актуальных проблем применения ареста авторами обосновывается предложение об его 

исключении из системы уголовных наказаний. 

Annotation. In this paper the authors analyze legislative issues of the purpose of criminal 

punishment in the form of arrest. As a result of the analysis of actual problems of application of 

arrest, the authors substantiate a suggestion on it’s elimination from the system of criminal 

punishments. 

Уголовный кодекс 1996 года впервые вводит в систему наказаний такой его новый 

вид как арест (п. «и» ст. 44, ст. 54). Особенная часть УК РФ предусматривает арест в 

качестве наказания за преступления небольшой тяжести. Арест применяется как основное 
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наказание и может назначаться на срок от одного до шести месяцев (несовершеннолетним 

- до четырех месяцев)1. 

По своей юридической природе арест представляет собою самостоятельное 

наказание, связанное с лишением свободы осужденного, поскольку он изолируется от 

общества. Характерной особенностью ареста является содержание осужденных в 

условиях строгой изоляции. Поскольку арест применяется за преступления небольшой 

тяжести, он должен обеспечить достижение целей специальной и общей превенции путем 

интенсивного карательно-профилактического воздействия без длительного отрыва 

осужденных от семьи, коллектива той организации, где работал осужденный. Сказанное, 

однако, не означает, что при применении ареста не преследуется цель исправления2.  

Арест не может быть назначен условно, при его отбывании не применяется 

условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким наказанием. Это 

объясняется краткими сроками этого наказания, не дающими возможность изучить 

личность настолько, чтобы сделать вывод о его исправлении. 

Что касается организации порядка исполнения этого вида наказания, то согласно          

ч. 2 ст. 69 УИК РФ, на них распространяются условия содержания, установленные на 

общем режиме в тюрьме, которые, прежде всего, предполагают их содержание в 

запираемых камерах, то есть в соответствии с правилами, установленными ч. 4 ст. 132 

УИК РФ3.  

Им разрешено расходовать средства, имеющиеся на их лицевых счетах, на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, а также 

пользоваться ежедневной прогулкой. Но, в отличие от общего режима в тюрьме, сумма 

денег, которую они могут расходовать, уменьшена до 20 процентов минимального 

размера оплаты труда. Помимо этого, осужденным не предоставляются свидания, кроме 

свиданий с адвокатом и иными лицами, имеющими право на оказание юридической 

помощи. Осужденные не вправе также получать посылки, передачи и бандероли. 

Существенно сужен перечень мер поощрения (благодарность, разрешение на телефонный 

разговор и досрочное снятие ранее наложенного взыскания) и взыскания . 

Особая строгость условий объясняется их краткосрочностью. В этом и был 

замысел: вместо нескольких лет разлагающего воздействия колонии общего режима 

применять суровое, но непродолжительное воздействие изоляции. Несколько месяцев 

изоляции, вместо нескольких лет, не приводили бы к разрыву семейных связей, утрате 

трудоспособности, навыков социального поведения, не приводили бы к необратимым 

психологическим травмам, заражению криминальной субкультурой. Таким образом, по 

мысли законодателя, введение ареста должно стать одним из способов реализации такого 

принципа уголовно-исполнительного права, как рациональное применение мер 

принуждения4. 

Остановимся  на проблеме, связанной с самими арестными домами. Согласно ст. 4 

ФЗ от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // СПС 

КонсультантПлюс (дата  обращения  —  26.04.17). 
2 См.: Поливцев А.В. Правовое регулирование ареста как вида уголовного наказания.//Российская юстиции 

2010 № 1. С. 28  

3 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 15.11.2016)// 

СПС КонсультантПлюс (дата  обращения  —  26.04.17). 
4 См.: Куликов В. Арест – уже не наказание//»Российская газета»–2015 г. 
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Российской Федерации» положения УК РФ о наказании в виде ареста должны были быть 

введены в действие не позднее 2006 года по мере создания арестных домов. Однако на 

дворе уже год 2017-й, а арестных домов нет до сих пор. В 2009 году было даже 

определено место, где должна была начаться постройка первого арестного дома в Москве, 

однако все так и осталось на стадии проектов.  

Основная причина заключается в существенных финансовых затратах на их 

создание. По расчетам Минюста, для осужденных арестантов пришлось бы построить 140 

арестных домов. В них надо было оборудовать камеры, в общем, на 70 тысяч мест 

(примерно столько человек, по расчетам, могли попасть под арест).  Строительство 

специальных острогов обошлось бы государству в 75 миллиардов рублей. Однако, 

выделить из государственного бюджета необходимую сумму на реализацию 

рассматриваемого проекта не представляется возможным, поскольку на данный момент 

экономика испытывает серьезные трудности, вызванные введением санкций, и 

отсутствием иностранных инвестиций. 

В связи с этим многие высказываются в пользу исключения ареста, из перечня  

уголовных наказаний. Еще в 2005 году Ялуниным В. в  Государственную думу был внесен 

соответствующий законопроект, однако никаких решений по нему так и не было принято. 

Кроме того, в  2013 году вступили в силу положения о принудительных работах, которые 

в ст. 53' УК РФ прямо указываются в качестве альтернативы лишению свободы, не смотря 

на то, что данный вид наказания тоже имеет существенные недостатки на практике, оно 

все же  реализуется. 

На наш взгляд, абсолютно логичным решением является исключение ареста из 

списка видов наказания, поскольку после крайнего срока вступления в силу положений об 

аресте не было ни единого прецедента применения нормы об аресте. Ни через 10 лет 

после вступления УК РФ в силу, ни через 7 лет после указанного крайнего срока арестные 

дома не были созданы и, как нам кажется, не будут созданы. Более того, в качестве 

альтернативы лишению свободы предпочтительнее выглядят ограничение свободы и 

принудительные работы, поскольку позволяют человеку остаться в социальной среде и 

вести нормальный образ жизни (особо следует отметить возможность сохранения лица, 

совершившего преступление небольшой тяжести, в семье). Тем более это значимо в 

условиях современного процесса либерализации наказаний. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION OF PERSONS RELEASED FROM PLACES 

OF IMPRISONMENT 

 

Abstract: In this article such concepts as «socialization», «social adaptation», 

«resocialization» are considered.  The lack of a unified approach to understanding these 

terms leads to legislative errors and difficulties in their application in practice.  By 
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resocialization, we mean the process by which people who serve and serve their sentences 

are affected, in order to eliminate the negative consequences of their isolation from society 

and their introduction into positive social ties.  This process consists of two stages: 

preparation for life at liberty, conducted as early as in the university, and social adaptation 

after release. 

Актуальным вопросом в современных условиях является проблема социальной 

адаптации и реабилитации осужденных, их жизни до и после отбывания ими уголовного 

наказания. Анализ правоприменительной практики показал, что осужденные, отбывшие 

наказания в местах лишения свободы, отрицательно воспринимаются обществом. Такое 

отношение выражается в трудностях трудоустройства, поиска жилья, создании семьи. Так 

же следует отметить, что ненадлежащая социальная адаптация является одной из причин 

рецидивной преступности. Ведущими факторами такой дезадаптации в период отбывания 

наказания, являются: 1) нарушение связей с семьей, обществом; 2) нахождение данных 

лиц в неблагоприятной среде и их «пропитывание» традициями преступного мира, его 

обычаями, правилами и нормами; 3) плохое качество оказываемых бытовых и 

медицинских услуг; 4) отсутствие самостоятельности в решении каких-либо бытовых 

вопросов и вопросах пропитания и иные причины. Ресоциализация лиц, отбывших 

лишение свободы, является одной из важнейших проблем криминологии и уголовно-

исполнительного права. Соблюдение требований законов досрочно освобожденным 

выступает важнейшим критерием эффективности института условно-досрочного 

освобождения и ресоциализационных мер государственных органов. Поэтому в качестве 

заключительного этапа нейтрализации преступности следует считать не исполнение 

наказания, а процесс закрепления результатов воспитательного и исправительного 

воздействия, организации контроля за освобожденными из ИУ. 1 В таком случае задачей 

государства будет являться сведение к минимуму вреда от изоляции человека и создание 

условий для успешной адаптации освобожденных к жизни в обществе. Как указывает  

М. С. Рыбак, ресоциализация имеет три основных аспекта: «вторичную» социализацию 

(освобождение от вредных «тюремных» привычек и получение полезных социальных 

навыков); социальную адаптацию (приспособление к изменившимся жизненным 

условиям); социальную реабилитацию (восстановление утраченного гражданского и 

социального статуса).2 Для того чтобы понять суть проблемы, необходимо рассмотреть 

данные понятия. Термин «социализация» с позиции психологии рассматривается как, 

процесс вхождения, объединения личности с социальной средой, овладение её 

социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, которые 

позволяли бы ей в должной мере функционировать в обществе. Социальная адаптация 

будет являться успешной только в том случае, если освобожденный из мест лишения 

свободы не совершит нового преступления.  

Термин же «ресоциализация» исходя из анализируемого нами материала, можно 

трактовать как процесс, при котором происходит воздействие на лиц, отбывающих и 

отбывших наказание, с целью устранения отрицательных последствий их изоляции от 

общества и их внедрения в положительные социальные связи. Рассмотрев 

ресоциализацию досрочно освобожденных от отбывания лишения свободы, можно 

сказать, что данный процесс состоит из двух этапов: подготовки к жизни на свободе, 

проводимой еще в ИУ и социальная адаптация после освобождения. Основная задача 

первого этапа – минимизация отрицательных последствий, вызванных изоляцией человека 

от общества и его подготовка к освобождению. Главным его недостатком является то, что 

администрация ИУ не успевает подготовить осужденного к освобождению. В отношении 

                                                           
1 Шмаров И.В. Предупреждение преступлений среди освобожденных от наказания (Проблема социальной 

адаптации). – М.: Юр. лит., 1974. – С. 15. 
2 Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики. – Саратов, 

2001. – С. 180. 
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лиц, которые хотят подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, всю 

подготовительную работу необходимо проводить за 2-3 месяца до подачи им ходатайства, 

независимо от того, какое решение примет суд. Существует немало обстоятельств, 

которые играют важную роль в процессе адаптации. Наказывая лицо, государство 

зачастую лишает его многих прав, а его отторжение от общества продолжается долгие 

годы. Несмотря на гуманную уголовно-исполнительную политику, проводимую 

государством, большинство мер, касающихся реабилитации остаются лишь на бумаге, 

либо исполняются не в полной мере. Подготовка осужденного к освобождению - это 

длительный процесс, который начинается с первого дня заключения. После выхода на 

свободу, начинается второй этап - социальная адаптация. Основными задачами данного 

этапа должны быть: ослабление неблагоприятного воздействия окружающей среды; 

восстановление положительных связей с окружающими; трудоустройство; контроль со 

стороны специализированных органов. Исходя из условий целесообразности следует 

реформировать имеющиеся органы, увеличить их штат и возложить на них новые 

обязанности, а так же усилить контроль за их деятельностью. Таким образом, процесс 

ресоциализации во многом зависит от достаточной подготовки лица к освобождению в 

ИУ и последующей помощи в социальной адаптации после освобождения. В настоящий 

момент необходимо закладывать правовые основы ресоциализации, урегулировать не 

столько сам процесс социальной адаптации на законодательном уровне, а деятельность 

конкретных органов и организаций, которые будут обеспечивать успешное протекание 

сложного психологического процесса ресоциализации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы идея 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных становится ведущей. Прежде всего это 

обусловлено задачами, поставленными Концепцией развития УИС России до 2020 года1: 

ресоциализация несовершеннолетних осужденных, подготовка к жизни в обществе после 

освобождения, воспитание нравственности и др. Если учитывать психолого-

педагогические особенности  несовершеннолетних осужденных, а также показатели 

преступности (за период с января по декабрь 2016 года из числа выявленных 

преступлений несовершеннолетними совершено 53 736  преступлений различной степени 

тяжести2) данная проблема особенно актуальна и требует решения. 

 УИК РФ (ч.2 ст.9) в качестве основных средств исправления осужденных 

называет: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие. Практически 20 % 

несовершеннолетних, совершивших преступление, осуждены к лишению свободы и 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года (в ред. от. 23.09 2015г.) URL: https://rg.ru (дата обращения: 

22.03.2017 г.) 

2 Деятельность воспитательных колоний URL: http://фсин.рф/structure/social/vosp%20kolonii (дата 

обращения: 22.03.2017 г) 

https://rg.ru/
http://фсин.рф/structure/social/vosp%20kolonii
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отбывают наказание в воспитательных колониях. На сегодняшний день в Федеральной 

службе исполнения наказания РФ функционируют 23 воспитательных колонии, 

расположенные в 23 субъектах РФ. Из них 21–для содержания несовершеннолетних 

осужденных мужского пола и 2 – для содержания несовершеннолетних женского 

пола.  На 1 января 2017 года в данных исправительных учреждениях отбывали наказание 

1655 осужденных, в т. ч. 119 несовершеннолетних женского пола1.  

Ресоциализация несовершеннолетних осужденных важный процесс, выполняемый 

сотрудниками исправительных колоний, который должен сводится к следующим задачам: 

•формирование нравственных отношений между осужденными; •адаптация к 

нормальному существованию в обществе; •формирование позитивных ориентаций, 

устранение отрицательных последствий после пребывания в воспитательных колониях, 

оказание постпенитенциарной помощи. Однако на практике данный процесс происходит 

неэффективно, что сказывается на рецидивной преступности. По данным ФСИН РФ за 

2016 год ранее имели условную судимость, обязательные или исправительные работы 31,5 

% от несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Кроме 

того, 28 человек ранее отбывали наказание в воспитательных колониях. 

Процесс ресоциализации несовершеннолетних осужденных осуществляется с 

помощью применения вышеперечисленных средств, установленных законом, но имеет 

ряд особенностей, которые требуют совершенствования. 

Во-первых, проводятся воспитательные работы с несовершеннолетними 

осужденными, которые охватывают изучение особенностей их личности, изучение 

динамики эмоциональных, личностных и иных изменений осужденного и их 

прогнозирование. Такие психологические особенности подростков, как стремление 

поспорить, любознательность, подчиненность поступков одобрению лидеров в своей 

группе социальные педагоги используют для их исправления, в том числе с помощью 

проведения различных мероприятий: конкурсов, литературных вечеров, диспутов.  

Однако можно выделить и недостатки данного средства ресоциализации. 

Теоретики отмечают, что в нашей системе недостаточно внимания уделяется изучению 

причин совершения преступления, социального окружения осужденного до лишения его 

свободы. Если взять, к примеру, уголовно-исполнительную систему Швейцарии, то там 

социальные работники и психологи в обязательном порядке проводят опросы социального 

окружения несовершеннолетнего по телефону, с помощью Интернета, при личных 

встречах с семьями осужденных. А в нашей стране все ограничивается направлением 

«официальных запросов», что не позволяет решить задачу изучения предпосылок 

совершения осужденным преступления и его социальной среды. 

Во-вторых, в колониях организуется единый учебно-воспитательный процесс. 

Общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и профессиональное обучение осужденных 

осуществляются в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и учебно-производственной (трудовой) мастерской. Кроме 

того несовершеннолетним осужденным разрешается обучаться по заочной форме в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях. 

 Трудотерапия является еще одним средством исправления несовершеннолетних 

преступников. Перед работниками воспитательной колонии стоит задача сформировать в 

подростках не только позитивное отношение к труду, но и по возможности дать им 

профессию. К сожалению, здесь имеется много спорных вопросов и недопустимых 

пробелов в законодательстве, например,  формальное отношение к обучению 

определенным профессиям подростков, очень ограниченный и невостребованный 

                                                           
1 См.: Там же URL: http://фсин.рф/structure/social/vosp%20kolonii (дата обращения: 22.03.2017 г) 

http://фсин.рф/structure/social/vosp%20kolonii
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перечень доступных к освоению профессий, являющихся устаревшими и неактуальными, 

что лишает подростков шансов приобрести действительно полезные знания и умения.  

Положительно зарекомендовали себя в процессе индивидуальной и групповой 

работы с лицами, освобождаемыми из исправительных учреждений, психологические 

тренинги, которые направлены на формирование и закрепление у осужденных 

определенных правил поведения в различных жизненных ситуациях, с которыми они 

могут столкнуться, освободившись из учреждения. Например, «Продолжать ли обучение в 

школе (профессиональном училище)», «Как устроиться на работу», и т.д. Важным 

моментом в проведении социально-педагогической работы с осужденными на этапе 

подготовки к освобождению является организация встреч, консультаций, бесед с 

представителями местных органов власти, общественных формирований и конфессий. 

Сюда можно и отнести создание реабилитационных центров на базе воспитательных 

колоний. В марте 2016 года один из подобных центров был создан в Томской 

воспитательной колонии №2, под названием «Аврора», где для подростков проводятся 

занятия по программам: «Я создаю свою семью», «Мои дети - продолжение меня»1  

В итоге, можно сказать, что процесс ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных в нашей уголовно-исполнительной системе неэффективен. Затронуты далеко 

не все проблемы ресоциализации данной группы осужденных. Естественно, что многие из 

них покажутся дискуссионными, а пути их решения не единственными. Актуальность и 

сложность решения этой проблемы приводят к необходимости объединения в этом 

направлении усилий различных государственных, общественных, религиозных и иных 

органов. Поэтому в условиях роста подростковой преступности необходимость 

осмысления процесса ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей, 

оказавшихся в условиях воспитательной колонии, приобретает особую значимость.  
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ТВОРЧЕСТВО КАК ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В ч. 1 ст. 109 Уголовно исполнительного кодекса Российской Федерации 

определяется, что воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена  

на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на 

повышение их образовательного и культурного уровня. «Безделье развращает арестантов 

и делает весьма трудным надзор за ними, без которого невозможно никакое 

исправительное воздействие тюремных мер» - слова известного российского ученого- 

юриста Ивана Яковлевича Фойницкого. Действительно, одним из основных ориентиров  

воспитательной работы с осужденными, является создание в исправительных 

учреждениях условий для развития творческих способностей осужденных, занятия 

физической культурой и спортом, предоставление возможностей участия в творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 2  Свобода литературного, художественного, 

                                                           
1 Справка об учреждении Томской воспитательной колонии №2.URL: http://www.70.fsin.su/images/TBK-

2/TBK-2.php (дата обращения  22.03.2017г.) 
2 См.: Бахтин А.А. О формах воспитательной работы с осужденными по действующему уголовно-

исполнительному законодательству России / Серия «Право». 2009. №1 (5) 

http://www.70.fsin.su/images/TBK-2/TBK-2.php
http://www.70.fsin.su/images/TBK-2/TBK-2.php
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научного, технического и других видов творчества – конституционное право каждого 

гражданина, осужденные не являются исключением.  Творческая деятельность является 

одной из форм воспитательного воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. 

В уголовно-исполнительном законодательстве нет специальных норм, 

регламентирующих творческую деятельность осужденных. Хотя, ч. 3 ст.109 УИК 

определяет обязательное участие осужденных в воспитательных мероприятиях, под 

которыми авторы понимают такие формы воспитательной работы как: нравственное 

воспитание; правовое воспитание; трудовое воспитание; физическое воспитание; иное 

воспитание осужденных, способствующее их исправлению, куда входит творческая 

деятельность. 1  Подобная деятельность представляет для лиц, отбывающих наказание, 

психологическую разгрузку, которая помогает им занять свой досуг и не деградировать в 

условиях изоляции от общества. Лица, отбывающие наказание, являются активными 

участниками театральных кружков, вокальных групп, спортивных секций, создаваемые в 

учреждениях. Примером могут служить вокально-инструментальная группа «Пацаны», 

созданная в ФБУ «Жигулевская воспитательная колония», театр «Пилигрим», созданный 

на базе ФБУ ИК-6. Большинство звезд шансона получили свою славу после освобождения 

из мест лишения свободы. Для привлечения осужденных в коллективную творческую 

деятельность необходимо проводить агитацию, например объявление поощрительных 

мер, таких как предоставление отпусков, свиданий, льгот, за активное участие в работе 

кружков. Такие формы деятельности осужденных влияют на их нравственное и 

физическое воспитание, на исправление осужденного, отказ от дальнейшего совершения 

правонарушений, на ресоциализацию осужденного в обществе. Ограничения прав 

осужденных в творчестве могут быть связаны только с требованиями режима уголовно 

исправительных учреждений. Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений прямо запрещается иметь осужденным при себе, без соответствующего 

надзора колюще-режущие и остроконечные предметы, топоры, молотки и другие 

инструменты,  различного рода химические составы.  Но работники исправительной 

системы часто отступают от правил, предоставляя запрещенные предметы, необходимые 

для творческой деятельности. Занятие ремеслом указанными предметами, производится в 

условиях строгого контроля и надзора, с соблюдением требований режима отбывания 

наказания. «Хобби» осужденных помогает администрации исправительного учреждения 

не только занять свободное время осужденных, но и наладить производственный рынок. В 

исправительных учреждениях сидит довольно много людей, обладающих разнообразными 

весьма полезными навыками, умениями и профессиями. В российских колониях отбывают 

наказание около 600 тыс., заключенных. Около 200 тыс. из них работают и ежегодно 

производят тысячи различных товаров общей стоимостью свыше 32 млрд руб. 

Практически все детские площадки, скамейки, дорожные бордюры, а также предметы 

домашнего обихода делаются руками осужденных. Три десятка предприятий Федеральной 

службы исполнения наказаний уже с 2014 года работают под единым брендом «Торговый 

дом ФСИН России». Российскую систему ФСИН можно сравнить с крупной 

производственной корпорацией с многомиллиардным оборотом. Как сообщает пресс-

служба УФСИН, доходы исправительных учреждений за 2013 год выросли в 2 раза и 

составили 416 миллионов рублей, а чистая прибыль составила почти 37 миллионов 

рублей. В настоящее время осужденные в целом полностью обеспечивают внутренние 

нужды исправительной системы. Кроме того, заключенные выпускают и гражданские 

товары: например, сигареты, фасуют чай, делают заготовки овощей. Свой творческий 

потенциал, лица, отбывающие наказание, могут проявить во всевозможных конкурсах, 

которые проводятся на всероссийском уровне. Наиболее известным и важным стал 

                                                           
1 См.: Каковкина Е.Н. / Уголовно-исполнительное право / М.: Аллель, 2011. – С.55 
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ежегодный всероссийский конкурс песни среди осужденных «Калина красная», участие 

осуждённого в конкурсе на любом этапе, а тем более, его выход в финал конкурса, 

рассматривается уполномоченными органами как определённая заслуга, положительный 

фактор, прямо влияющий, в частности, на содержание характеристик и ходатайств, 

способствующих положительным решениям судов об условно-досрочном освобождении, 

смягчению условий содержания. Как правило, суды идут навстречу лауреатам конкурса, 

имеющим право на условно-досрочное освобождение. Что позволяет огласить 

своевременно полученное решение суда прямо на сцене финального гала-концерта 

«Калины Красной» — осуждённые, таким образом, могут покинуть конкурс свободными 

людьми. Также в 2017 году Попечительский совет уголовно-исполнительной системы 

совместно с Союзом художников и ФСИН России проводит очередной конкурс 

изобразительного искусства среди осужденных по трем направлениям: «живопись», 

«декоративно-прикладное творчество» и «игрушка».  В исправительной колонии №10, 

которая расположена в Приморском крае (Россия), прошел уже 21 конкурс красоты среди 

осужденных женщин. Традиционно он проходит в преддверии 8 марта. По инициативе 

сотрудников воспитательного отдела ИК-5 (г. Великие Луки) в учреждении состоялся 

смотр-конкурс художественных стенгазет, посвященных 2017 году - Году экологии в 

России. Осужденные каждого отряда изготовили отрядные стенгазеты. В данных работах 

осужденные изобразили свое видение данной проблемы в Российской Федерации. Кроме 

того, осужденные рисовали логотипы, которые смогут привлечь внимание граждан к 

данной проблеме. 

Таким образом, основанная задача деятельности исправительных учреждений 

состоит не в том, чтобы посадить виновных и ограничить их в гражданских правах, а в 

том, чтобы создать условия для исправления осужденных, повлиять на их нравственное 

воспитание и привить нормы морали.  
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

MEANS OF PROVIDING REGIME IN CORRECTIVE INSTITUTIONS. 

 

Abstract: This article refers to the means of providing a regime in a correctional 

institution. The concept of «regime in correctional institutions» is considered. Its main 

purpose as a means of correction is to educate the convicts of discipline, i.e. Subordination 

to a certain order, mandatory for all. Its main purpose as a means of correction is to 

educate the convicted discipline. 

 

Вопрос о режиме исполнения (отбывания) наказания является одним из важных в 

уголовно-исполнительном праве, так как именно он регулирует жизнь в местах лишения 

свободы непрерывно и в течение всего срока наказания. 

В мировой литературе термин «режим» означает точно установленный распорядок 

или уклад жизни, либо систему правил, мероприятий, необходимых для той или иной 

цели.  
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В действующем Уголовно-исполнительном кодексе РФ режиму исправительных 

учреждений посвящена целая глава 12 с наименованием «Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения», а непосредственное закрепление режим имеет 

в ст. 82 УИК такого же обозначения. В соответствии с данной статьей, режим  — это 

установленный законом и соответствующими нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, изменение условий 

отбывания наказаний.1 

Таким образом, режим является одним из основных средств исправительного 

воздействия, который отражает саму сущность и содержание наказания. Главное 

назначение режима состоит в воспитании у осужденных дисциплины, т.е. подчинения 

определенному порядку, обязательному для всех. Он определяет такой порядок и 

предусматривает средства его обеспечения. 

Средства обеспечения режима предназначены для исполнения их всеми 

участниками уголовно-исполнительных отношений: работниками исправительных 

учреждений, осужденными, а также лицами их посещающими. Точное исполнение 

предписаний закона, должное поведение и строгая требовательность создают 

необходимые предпосылки для действенной работы режима.  

Выделяют два вида данных средств: 

 средства обеспечения режима общего характера; 

 специальные средства обеспечения режима. 

К числу мер общего характера следует отнести: правовое, физическое, трудовое и 

иное воспитание; индивидуальную работу с осужденными; меры поощрения, 

стимулирующие правомерное поведение; общественное воздействие. 

Группу специальных средств составляют: охрана осужденных и надзор за их 

поведением; меры взыскания, обеспечивающие требуемое поведение; оперативно-

розыскная деятельность, технические средства надзора и контроля; режим особых 

условий, меры безопасности (физическая сила, специальные средства и оружие). 

Обеспечение режима возлагается на администрацию, а также на сотрудников мест 

содержания под стражей, которые несут установленную законом ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.2 

Наружная охрана ИУ осуществляется специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы, которые создаются для этих целей при учреждениях, 

исполняющих наказания. Наряду с этим за осужденными также ведется круглосуточный 

надзор, который осуществляется специальной службой безопасности и всеми 

сотрудниками ИУ посредствам реализации единых режимных требований, разработанных 

и установленных в данной учреждении. 

                                                           
1 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016; 

 
2 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» ( с изм. от 28 декабря 2016 г.) ст.15. 
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Надзор за осужденными происходит повсеместно, где бы они не находились в 

определенный момент времени: в жилых помещениях, на производстве, столовой, 

санчасти и т.д. Данные функции осуществляет специальная служба безопасности. 

Администрация ИУ вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и в других целях, 

предварительно уведомив об этом осужденных под расписку. 

В данный момент технические средства широко применяют на практике для 

обнаружения различных предметов (прежде всего металлических). Созданная на базе ИУ 

система таких средств способствует обеспечению высокой эффективности контроля и 

надзора за поведением осужденных, помогает обнаруживать случаи недозволенных 

контактов осужденных с иными лицами, пресекать случаи передачи запрещенных 

предметов.  

Наряду с этим, в соответствии с законодательством РФ, в ИУ осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность (ст. 84 УИК РФ), которая осуществляется 

оперативными аппаратами исправительных учреждений, а также другими 

уполномоченными на то органами в пределах их компетенции. Она обеспечивает личную 

безопасность заключенных и персонала ИУ, выявление, предупреждение, раскрытие 

готовящихся и совершенных преступлений на территории ИУ, розыск лиц, совершивших 

побег и уклоняющихся от отбывания лишения свободы.  

Особое место занимают меры безопасности и правовые основания их применения 

(ст. 86 УИК РФ). К осужденным может применяться физическая сила, оружие и 

специальные средства в следующих случаях: 1)когда осужденные оказывают 

сопротивление персоналу ИУ; 2) в случае злостного неповиновения законным 

требованиям персонала, проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата 

заложников, нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий; 

3) в случае побега или задержания бежавших из ИУ осужденных в целях прекращения 

указанных противоправных действий, а равно предотвращения причинения этими 

осужденными вреда окружающим или самим себе. Данные меры должны применяться с 

соблюдением следующих условий: а) предупреждение о намерении их использования;  

б) обеспечение наименьшего причинения вреда осуждённым и заключенным, 

предоставление пострадавшим медицинской помощи; в) сообщение непосредственному 

начальнику о каждом случае применения физической силы, специальных средств и 

оружия. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

К ОСУЖДЕННЫМ: УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

           Значимость выбранной мной темы обусловлена следующими причинами.  

            Во-первых, лица, которым судом назначены меры принудительные меры 

медицинского характера создают общественную опасность населения, в связи с чем 

появляется необходимость увеличения норм уголовно-исполнительного законодательства.  

http://base.garant.ru/1306500/13/#block_86
http://base.garant.ru/1305249/#block_71
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
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            Во-вторых, сами лица, которые страдают психическим расстройством, нуждаются 

в эффективности оказания социально-правовой защиты.  

          Для начала необходимо обратиться к аналитическому обзору Центра социальной и 

судебной психиатрии имени Сербского. Согласно данным из официального источника, 
количество лиц, которые прошли судебно-психиатрическую экспертизу, вследствие чего 

были признаны невменяемыми на 2015 год составило 11 342 человека. Из приведенных 

данных можно сделать вывод, что с 2012 по 2015год шло увеличение абсолютного числа 

невменяемых. Если сопоставить число лиц, которые были привлечены к уголовной 

ответственности, с признанными невменяемыми, то заметим, что на протяжении 2005–

2012 гг. этот показатель был стабилен – 1,0%, хотя происходило значительное снижение 

числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности. В 2013–2015 гг. его значение 

составило 1,1%.1 

  В настоящее время процесс исполнения применения мер медицинского характера к 

осужденным регулируется статьей 17, 18 УИК. Применение данных мер подразумевает, 

во-первых, их назначение, во-вторых, применение. В нормах главы 51 УПК 

регламентируется процедура их назначения. Она завершается вступлением в силу 

постановления суда о применении к лицу принудительной меры медицинского характера 

определенного вида. В главе 15 УК закреплены виды принудительных медицинских мер, 

цели и основания их применения, контингент лиц, к которым они могут быть применены. 

     Моментом исполнения приговора суда об исполнение принудительных мер 

медицинского характера считается доставка и прием лица в стационарном 

психиатрическом учреждении, или начало амбулаторного наблюдения и лечения. 

Вступление в силу решения суда об их отмене является основанием прекращения 

применения данных мер к осужденному. 

         Несмотря на количество психически больных личностей, приговоров суда о 

назначении такого вида лечения, остаются нерешаемыми некоторые проблемы на 

практике. Например, недостаточность нормативно-правового закрепления таких аспектов 

исполнения наказания, как, организация системы безопасности психиатрических 

стационаров, лечебная работа, система документации, которая является необходимой для 

надлежащего осуществления принудительного лечения, и др. Конкретно и полно 

законодательством установлен только один аспект, который относится к основаниям и 

порядку продления, изменения и отмены принудительных медицинских мер. 

             В ч. 3 ст. 97 УК установлено, что порядок исполнения принудительных мер 

медицинского характера определяется уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации и иными федеральными законами. Однако Законом о 

здравоохранении может регулироваться данная сфера правоотношений только совместно 

с уголовно-исполнительным кодексом РФ. Исходя из этого, основные вопросы 

исполнения принудительного лечения желательно урегулировать Уголовно-

исполнительным кодексом, с возможностью посвящения данным категориям лиц  

самостоятельную главу или раздел, что в настоящее время отсутствует. 

              Предшествующий уголовно-исполнительный закон назывался Исправительно-

трудовой кодекс, в связи с чем, он был ограничен установлением порядка отбывания 

наказания, не затрагивая сферу принудительных мер медицинского характера. 

                    Сложной проблемой является то, что в настоящее время в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ предусмотрены лишь две статьи, в которых есть упоминание 

о лечении преступников, страдающих психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости: статья 18, статья 101 УИК РФ. При этом, статья 18 не содержит перечня 

                                                           
1 См.: http://serbsky.ru/images/stories/doc/library/2016/moch-24.pdf [Дата обращения: 20.03.2017 г. 12:00] 

 

http://serbsky.ru/images/stories/doc/library/2016/moch-24.pdf
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лиц, которые могут заболеть тяжелым психическим расстройством и стать невменяемыми 

во время отбывания наказания. 

                        Часть 3 статьи 18 УК РФ указывает: «по решению медицинской комиссии 

применяется обязательное лечение». Законодатель в данной формулировке не объясняет, 

о какой комиссии идет речь, и когда она проводится. В УИК не раскрыт порядок работы, 

состав комиссии, полномочия и права врачей и т. д. Федеральный закон «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

(№ 76 ФЗ от 10 июня 2008 г.), закрепляет, что контроль осуществляют наблюдательные 

комиссии. Однако организация, в компетенцию которой входила бы обязанность 

осуществлять контроль отсутствует. Контроль необходим не только в момент отбывания 

наказания, но и после его завершения. Это бы позволило устранить некоторые недостатки 

в сфере оказания психиатрической медицинской помощи в учреждениях исполнения 

наказания, а также решить более важную и серьезную проблему подчиненности врача 

психиатра начальнику учреждения исполнения наказания. Во-вторых, понятие, 

«обязательное лечение» не раскрывается на законодательном уровне.  

                         Часть вторая статьи 101 УИК РФ говорит о трех видах учреждений 

исполнительной системы, которые создаются для лечения больных, отбывающих 

наказание (лечебно-профилактические учреждения и медицинские части, лечебно-

исправительные учреждения.) Однако граница между ними четка е определена 

законодателем. Трактовка оказания психиатрической помощи внутри учреждений, 

исполняющих наказания, должна быть максимально четко и полно прописана.           

                       Представляется необходимым внести изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс РФ. УИК содержит главу 3 «Учреждения и органы, исполняющие 

наказания и контроль за их деятельностью», статья 18 «Применение к осужденным 

принудительных мер медицинского характера» не вписывается в ее положения. То же 

касается и содержания ст. 101 «Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 

свободы», расположенной в главе 13 «Условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях», а в особенности ч. 2 этой статьи, касающейся опять же учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь.  

Отдельная глава УИК позволила бы решить ряд важных проблем: 

1) улучшить порядок и качество оказания медицинской помощи, применения 

принудительных мер, соединенных с исполнением наказания, в местах его 

отбывания, 

2) установить грамотное и четкое разграничение медицинских учреждений уголовно- 

исполнительной системы, разрешая как проблему разделения диспансерного и 

стационарного лечения, так и четкого разграничения данных учреждений по 

категориям лиц, для лечения которых они предназначены. 

3) производить освидетельствование всех осужденных лиц, а ни только тех, кому 

судом были назначены принудительные меры медицинского характера, в момент 

прибытия их к месту отбывания наказания.         

 

 

Петракова Екатерина Павловна 

Студентка 4 курса Института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права  

Ковлагина Дарья Александровна 

 

БЮДЖЕТ ФСИН: КАК УСТРОЕНА ЭКОНОМИКА ТЮРЕМНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 
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С 2003 по 2015 годы бюджет ФСИН вырос почти в 7 раз, опережающими темпами 

по отношению к бюджету страны. В 2015 году бюджет ФСИН сократили и в 2016 году он 

составил 265 млрд рублей. Сейчас ведомство занимает шестую строку в структуре 

государственного бюджета, обгоняя по расходам Министерство здравоохранения и 

Министерство сельского хозяйства. При этом Министерство образования, которое учит 14 

миллионов школьников, получает ненамного больше (390 млрд рублей), чем ФСИН, 

который содержит около 650 тысяч заключенных. 

Несмотря на рост финансирования и огромные бюджетные траты, заметных 

улучшений в тюремной системе не наблюдается. Ни с точки зрения условий содержания, 

ни с точки зрения ситуации с правами человека, ни с точки зрения исправления 

преступников. И если деньги уходят не по прямому назначению — на заключенных, то 

куда они идут? 

По оценкам экспертов Совета Европы на содержание одного заключенного в 

России выделяется в 50 раз меньше средств, чем в среднем в европейских странах. Россия 

тратит на содержание одного заключенного в день меньше всех в Европе – €2,2 (здесь и 

далее суммы названы по среднегодовому курсу евро в 2012 году). Это почти в 50 раз 

меньше среднеевропейских расходов на ежедневное содержание осужденного (€98). При 

этом общий бюджет ФСИН в 2016 году оказался самым большим в Европе – €5,4 млрд. 

Для сравнения, бюджет французской пенитенциарной системы составил в 2016 году €2,4 

млрд. Этого было достаточно, чтобы содержать 66 тыс. французских заключенных на 

среднеевропейском уровне. 

В настоящий момент более 70% бюджета ФСИН уходит на личный состав. В 

России 325,5 тысяч надзирателей – по одному на двух заключенных. Однако почти 

четверть работников ФСИН в местах заключения не появляются — это чиновники, 

которые не занимаются непосредственным надзором за заключенными: так, на одного 

работающего в зоне приходится 11,1 сидельцев (для сравнения: в Европе 3,6). В среднем 

такой бюрократ обходится бюджету в 60 000 рублей в месяц.  

Еще одной статьей расхода бюджета ФСИН является строительство. Однако если 

проанализировать, кто получает выгоду от государственных тендеров ФСИН, нетрудно 

заметить, что больше половины денег на строительство достается компаниям самой 

ФСИН — профильным федеральным государственным унитарным предприятий (ФГУП). 

Эти манипуляции легко проследить на закупках, связанных с питанием заключённых. 

Часть продуктов питания закупается региональными управлениями ФСИН. Но 

значительную часть — например, молокопродукты, мясо и овощи — колонии производят 

в своих подсобных хозяйствах.  

С точки зрения бюджета всё это не доходы, а расходы — работа подсобных 

хозяйств оплачивается из государственных денег. Причём оплачивается она на рыночных 

условиях: региональные управления ФСИН выкупают у колоний произведённую теми 

продукцию, фактически же большая часть продукции употребляется самими же 

колониями. Однако установить, была ли на самом деле произведена приобретенная 

продукция, могут лишь проверки. Проверки же проводит сама ФСИН. Круг замыкается. 

По подсчётам экспертов, в 2016 году из 91 млрд рублей, которые были потрачены 

на заключённых, 80% средств остались внутри системы. На 20 млрд рублей колонии 

приобрели друг у друга молокопродукты, куриные яйца и топливо. На 30 млрд рублей 

главные управления ФСИН купили друг у друга крупы, стройматериалы и оплатили труд 

зэков-строителей. А ещё около 20 млрд рублей осело в ведомственных ФГУП.  
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У ФСИН 28 таких предприятий. Половина из них занимается строительством, 

другая — производством продуктов питания. Например, ФГУП «Архангельское» с 2 млрд 

рублей выручки специализируется на мороженой рыбе и консервах. Эти предприятия — 

наследие бывшего директора ФСИН Александра Реймера. Суть задуманной им реформы 

заключалась в том, чтобы ввести централизованную власть в колониях, заставив их 

покупать хотя бы часть товаров не у самих себя, а у унитарных предприятий, которые 

куда проще контролировать.  

Попытка реформы закончилась печально: администрации многих колоний 

восприняли её в штыки, Реймер был освобождён от занимаемой должности и в 2015 году 

ему предъявили обвинения в хищении 2,7 млрд рублей на государственных закупках. 

В настоящий момент прослеживается тенденция сокращения государственных 

расходов на содержание ФСИН. Если в 2016 году расходы на уголовно-исполнительную 

систему составляли 264,691 млрд рублей, то в проекте бюджета на следующий год 

предлагается установить их в размере 246,938 млрд рублей, а в следующие два года 

сократить еще больше - до 204 и 203 млрд рублей соответственно.  

В конце ноября директор ФСИН Владимир Седых заявил, что если сокращение 

бюджета уголовно-исполнительной системы продолжится, то это приведет к дефициту 

питания заключенных.  

Согласно нормативам каждый заключенный должен получать в день по полкило 

хлеба и полкило картофеля, 90 граммов мяса и 100 граммов рыбы, 250 граммов овощей, 

30 граммов макарон и 100 мл молока. Стоимость такого набора составляет 120 рублей. В 

2016 году на содержание заключенных ушло 20,5 млрд рублей, то есть всего по 86 рублей 

в день на человека. По словам Владимира Седых, с 2019 года эта сумма может 

уменьшиться до 64 рублей. 

 «Это порог, за которым стоит задуматься — а что дальше?» — философски заявил 

Седых, опуская вопрос: куда в 2016 году были израсходованы остальные 246 миллиардов 

рублей, и почему нельзя выделять больше денег на еду для заключенных, сократив 

расходы на другие нужды. 

 

Гусакова Виктория Александровна, Шомполова Юлия Андреевна 

студентки 4 курса Института прокуратуры РФ 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
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Ковлагина  Дарья Александровна 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

По данным ФСИН России, на 1 ноября 2015 г в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 642442 чел. В данных учреждениях содержится 

52133 женщины, в том числе 41778 осужденных, находящихся в исправительных 

колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 

учреждениях. Более 10000 женщин содержится в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях. При женских 

колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 647 малолетних детей.  

Положение женщин-осужденных в Российской Федерации в настоящее время 

остается все еще актуальным и проблематичным. Вообще пребывание женщины с 
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ребенком в местах лишения свободы трудно представить и осознать. Да и младенец, 

оказавшийся вместе с матерью в местах лишения свободы, невольно сам несет 

незаслуженное наказание. Достаточно часто женщины беременеют в самой колонии, 

пользуясь правом на свидания. Это и понятно – сразу же меняются условия содержания 

беременной женщины, ей предоставляется дополнительное питание, легкая работа, 

медицинский уход. Предусмотрено также, что беременным женщинам и кормящим 

матерям устанавливаются повышенные нормы питания, которое предоставляется 

бесплатно. В соответствии с ч. 3 этой статьи минимальные нормы питания и материально-

бытового обеспечения осужденных устанавливаются Правительством РФ. За счет средств 

предприятий, привлекающих к труду осужденных, им может быть организовано 

дополнительное питание сверх установленных норм. Питание беременных женщин и 

кормящих матерей является более калорийной и включает мясо, рыбу, масло, молоко, 

яйца, сахар. По этой норме обеспечиваются беременные женщины за 4 месяца до родов и 

кормящие матери (а также кормилицы) на время кормления ребенка до достижения им 9-

месячного возраста. Питание детей осуществляется по нормам, установленным для 

детских домов системы Министерства здравоохранения РФ. Для женщин-осужденных, 

имеющих детей, возможно и сокращение сроков заключения. 

По данным исследователя С.В. Луговской, «большинство женщин, находящихся в 

условиях заключения, происходят из неполных неблагополучных семей или выросли без 

семьи в детских домах. Многие из них пережили в детстве и юности сексуальное и другие 

виды насилия, в силу чего у них отсутствуют семьи или, во всяком случае, официальные 

мужья; они часто лишены самого необходимого - жилья, работы, нормального 

социального окружения».  Кроме того, 7 из 10 женщин, выйдя на свободу, к своим детям 

не возвращаются . Порядок содержания осужденных женщин с детьми менялся несколько 

раз. Так статья 46 Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1933 г. предоставляла 

возможность проживать матерям совместно с детьми до достижения ребенком возраста 4 

лет. 28 августа 1950 года «вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

освобождении от наказания осужденных беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей. На 24 апреля 1951 года во исполнение этого указа из мест заключения 

были освобождены 100% беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в 

местах заключения, а также 94,5% женщин, имеющих детей вне лагеря-колонии. Всего 

было освобождено 119 041 женщина из 122 738, попавших в перечисленные категории». С 

одной стороны советское законодательство смягчалось по отношению с осужденной 

женщине, с другой – огромные людские потери в ходе Великой Отечественной войны 

вынуждали государство в срочном порядке восполнять демографический урон. В 1949 - 

1992 гг. срок пребывания детей с осужденными матерями был ограничен до 2 лет, и при 

этом мать могла общаться со своим ребенком всего один час в день. С 1992 г. матери 

получили право содержать ребенка до 3-х лет в доме ребенка при колонии, а если к 

моменту исполнения ребенком 3-х лет матери оставалось отбывать наказание менее года, 

срок пребывания ребенка мог быть продлен до ее освобождения. Ст. 100 Уголовно-

исполнительного кодекса 1997 г. сохраняла этот порядок, предоставив матерям также 

право общаться с детьми в свободное от работы время без ограничения и право на 

совместное проживание. В то же время, только в 13 из 47 российских исправительных 

женских колоний имеются дома ребенка для детей заключенных. Беременные женщины и 

женщины, имеющие малолетних детей, направляются для отбывания наказания в данные 

колонии, независимо от вида режима, назначенного судом. Необходимо принимать во 

внимание и запрещение применять к беременным женщинам и женщинам; имеющим 

детей до 8 лет, и такое наказание как арест. Запрещено содержать беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в доме ребенка, в штрафных изоляторах и помещениях 

камерного типа в исправительных колониях, а также на строгом режиме в тюрьме. 

Достаточно большое количество женщин-осужденных отбывают наказание в 

колонии-поселении. По существу эти учреждения являются альтернативой 
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исправительным учреждениям закрытого типа. В колониях-поселениях осужденные 

содержаться без охраны, но под надзором. Осужденные по прибытию в колонию-

поселение получают аванс в размере минимальной месячной оплаты труда. Осужденным 

женщинам, содержащимся в колониях-поселениях и имеющим детей выплачивается 

пособие и компенсация, предусмотренные семьям с детьми (по уходу за ребенком до 1,5 

лет, одиноким матерям, удорожанию товаров детского ассортимента) с учетом районного 

коэффициента. Беременным женщинам выдается пособие по нетрудоспособности за счет 

сметы, содержания исправительного учреждения в размере 100% их средней заработной 

платы. Осужденные в колониях-поселениях проживают в общежитиях. Некоторым 

осужденным женщинам, имеющим семьи и не допускающим нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, по постановлению начальника колонии-поселения может 

быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой 

площади, на территории колонии-поселения или за ее пределами. Также, осужденным 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, кроме 

женщин, осужденных к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до 

достижения ребенком 14-летнего возраста. 

Согласно закону, суд вправе применить отсрочку наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. В соответствии с УК 

запрещено применять отсрочку к женщинам, осужденным к лишению свободы на срок 

свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. При наступлении 

беременности женщины, осужденной к обязательным работам, исправительным работам 

или ограничению свободы, начальник учреждения или органа, исполняющего наказание, 

вносит в суд представление об отсрочке ей отбывания наказания со дня представления 

отпуска по беременности и родам. Женщина, получившая отсрочку, должна соблюдать 

ряд необходимых условий: заботиться о ребенке и его воспитании, не совершать новых 

преступлений, не злоупотреблять алкоголем и не нарушать общественный порядок. 

Наиболее известными примерами стали, получившие широкий резонанс, истории Анны 

Шавенковой, сбившей на тротуаре двух женщин, одна из которых скончалась, а вторая 

стала инвалидом (осуждена к 3-м годам в колонии-поселении с отсрочкой наказания в 14 

лет из-за малолетнего возраста сына), и Юлии Кругловой, беременной четвертым 

ребенком, признанной виновной в хищении 16 миллионов рублей у страховой компании 

(осуждена на 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 14 лет). 

В целом можно отметить, что положение женщин-осужденных, имеющих детей, 

улучшилось. Уголовно-исполнительная система более гуманно стала относиться к 

осужденным женщинам, и, как следствие, улучшилось и содержание их малолетних детей. 

Можно отметить, что в некоторых колониях (Мордовия, Подмосковье) уже стало 

возможным совместное проживание женщин-осужденных и детей. Таким образом, мать 

достаточно много времени может провести с ребенком, а дети получают полноценное 

развитие и воспитание. Хотелось бы обратить внимание и на тот факт, что женщины с 

детьми, выходя из колонии, сразу же попадают в разряд социально незащищенных 

граждан. Вполне возможно разработать и внедрить систему социального патроната над 

данными семьями (обязательное трудоустройство, предоставление социального жилья, 

материальная помощь). При этом необходим соответствующий надзор социальных 

органов в течение 2–3 лет. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В 

ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Пожизненное лишение свободы отбывается  с момента вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу до наступления смерти осужденного.  В данный период 

возникают различные проблемы взаимодействия осужденных друг с другом и с 

администрацией исправительного учреждения.   

Многие осужденные не довольны своим правовым положением и ограничениями 

своих прав, присущих им в силу специфичного положения.  

Осужденные начинают искать справедливости и защиты своих конституционных 

прав, принадлежащих всем гражданам Российской Федерации. Они обращаются в высшие 

судебные инстанции, надеясь на объективную оценку со стороны судей  и установление 

истины по своему вопросу. 

Граждане Королев Н.В. и Королева В.В. обратились в Конституционный Суд, с 

просьбой о признании неконституционности положений УИК РФ, содержащего нормы об 

условии содержания осужденных, которым назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. Суть жалобы заключалась в том, что лицам, находящимся в строгих 

условиях отбывания наказания  не предоставляются длительные свидания с 

родственниками и другими лицами. По мнению заявителей, это мешает им  сохранять 

семейные устои и  иные отношения между супругами. Супруги считают такое положение 

жестоким, они не могут продолжать род и вынуждены прибегнуть к искусственному 

оплодотворению. 

По мнению ученых данное положение является справедливым, потому что 

пожизненное лишение свободы  назначается за совершенное особо изощренных и тяжких 

преступлений, поэтому такого рода ограничения соразмерны совершенному деянию, и 

могут способствовать наиболее эффективному воздействию на сознание осужденного.  

Но Конституционный суд решил, что отсутствие длительных свиданий у 

осужденных противоречит нормам международного права. В результате рассмотрения 

было вынесено постановление, которое устанавливает, что законодателю следует 

привести в соответствие УИК РФ  и предоставить осужденному возможность, создать 

условия для предоставления длительных свиданий осужденным к пожизненному 

лишению свободы.  

Так гражданин Герасимов А.В., осужденный к пожизненному лишению свободы 

обратился с жалобой в Конституционный суд РФ  с жалобой, в которой указывает, что 

часть 3 статьи 127 Уголовно – исполнительного Кодекса противоречит  положению 

Конституции Российской Федерации, которая устанавливает положение, что все равны 

перед законом и судом. Положения УИК РФ  закрепляют, что время нахождения 

осужденного в следственном изоляторе не засчитывается в 10 лет отбывания наказания в 

строгих условиях, следовательно,  не может ускорить перевод осужденного в обычные 

условия содержания лица, которому назначено наказание в виде пожизненного лишения 

свободы. 

Конституционный Суд  не  принял жалобу к дальнейшему рассмотрению, так как 

является не целесообразным рассматривать данный вопрос  на заседании и выносить 

постановление.  Но определил, что  обжалуемая норма уголовно-исполнительного кодекса 

предусматривает зачет времени нахождения в СИЗО, если к осужденному там не 
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применялись меры взыскания могут быть включены и во время исчисления нахождения в 

строгих условиях. 

Исчерпав все внутренние средства защиты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, осужденные, которым назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы, обращаются за защитой в вышестоящие инстанции, защищающие 

права и свободы человека. Одной из таких инстанций является Европейский Суд по 

Правам Человека. Его решения принимаются во внимание законодателями РФ, как 

международно – правовые акты являются частью законодательной системы в России.  

Так, граждане РФ, заключенные к пожизненному лишению свободы Артем 

Аксенчик и Аслан Хамтозху, обратились в Европейский Суд с идентичными жалобами, о 

том, что  данный вид наказания назначается лицам мужского пола от 18 до 65 лет.  

Заявители посчитали такое положение дискриминационным и противоречащему 

принципу индивидуализации наказания. Преступления, совершенные мужчинами и 

женщинами наказываются по-разному, хотя по степени тяжести эквивалентны друг другу, 

что по своей сути является весьма несправедливым.  Такая норма не учитывает 

физиологические потребности и особенности человека, уровень его социальной адаптации 

и прочих особенностей личности. Европейский Суд по правам человека полностью 

исследовал материалы представленной жалобы  и все доводы заявителей, объединив их в 

одно производство, вынес решение, в котором признал  положение о назначении 

наказания в виде пожизненного лишения свободы лишь определенному кругу субъектов 

не противоречащим нормам международного права. 

Обратился за защитой своих прав гражданин РФ Хорошенко, его жалоба имела 

идентичное содержание, что и жалоба супругов Королевых. Он считает, что 

непредставление длительных свиданий в период нахождения осужденного к 

пожизненному лишению свободы в строгих условиях  в течение десяти лет является 

положением противоречиващим международным и отечественным принципам.  

Европейский суд подчеркивает, что право осужденных на поддержание контактов со 

своей семьей не должно ограничиваться ни государственными органами, ни  

администрацией исправительного учреждения.  Такие свидания с близкими 

родственниками лишь могут быть ограничены по численности и проводиться под 

контролем  должностных лиц исправительной колонии, если возникнет опасность, что на 

таких встречах может быть организована подготовка к побегу.  Суд подчеркивает, что в 

исполнительном законодательстве стоит разграничить понятия строгие условия 

содержания осужденного и  строгий распорядок предоставления длительных свиданий.1 

Многие осужденные к пожизненному лишению свободы находятся в одиночных 

камерах и первые 10 лет пребывания в исправительной колонии в строгих условиях, 

отсутствие физических и социальных контактов  с близкими людьми может привести к 

развитию различных заболеваний психики вплоть до мыслей о суициде. 

На основании вышеизложенных доводов Европейский Суд по правам человека 

постановил,  что стоит толковать норму о предоставлении свиданий в период отбывания 

наказания осужденным  к пожизненному лишению свободу в пользу осужденного и не 

лишать его права на длительные свидания с супругой либо другими близкими 

родственниками. 

Итак, на сегодняшний момент многие лица, отбывающие наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, чей правовой статус ограничен, не довольны условиями 

                                                           
1  См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015)(утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 23.12.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 9. 2016 (извлечение). 
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содержания и отбывания наказания, они ищут защиту и справедливость,  как в 

отечественной судебной системе,  так и международной. 
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СВОБОДА СЛОВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, 

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальнейших вопросов современного 

права. Интернет, внедрившись во все сферы общественной жизни, стал одним из 

основных средств реализации конституционного права на свободу слова. В статье мы 

рассмотрим правовые аспекты обеспечения и регулирования данного права в 

киберпространстве.  

Ключевые слова: свобода слова, Интернет, право.  

Abstract: This article is devoted to one of the most pressing issues of modern law. The Internet, 

having penetrated into all spheres of public life, has become one of the main means of realizing 

the constitutional right to freedom of speech. In the article, we will consider the legal aspects of 

the implementation and regulation of this right in cyberspace. 

Key words: freedom of speech, the Internet, law. 

В нынешних условиях развития свобода слова - неотъемлемый признак 

демократии, цивилизованного общества. Реализовать ее, выразить свое мнение, донести 

его до общества человек может при помощи средств массовой информации, основным и 

самым доступным из которых для нас является Интернет. Сегодня практически нет 

человека, который бы хоть раз не пользовался услугами Интернета, любой желающий 

может стать пользователем, если у него есть телефон, модем и т.д. По последним данным 

от 2016 года, в мире более 3 млрд человек являются пользователями интернета1.  

Основной гарантией свободы слова является положение статьи 29 Конституции 

РФ, согласно которой, каждому гарантируется свобода мысли и слова; цензура запрещена. 

Однако, вместе с тем, закон запрещает злоупотреблять ею и допускает ограничение 

данного права для защиты прав других лиц, основ конституционного строя, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Посредством сети Интернет, совершаются 

многочисленные нарушения положений Конституции, что обусловлено некоторыми 

возможностями интернета, как доступность, анонимность, большой охват аудитории и т.д. 

Так, законодательством установлен запрет на осуществление экстремистской 

деятельности и предусмотрена уголовная ответственность. При размещении на сайте 

информации экстремистского характера, администратор должно немедленно удалить 

такие материалы. Если же такие действия не выполнены, прокурор может внести 

представление, на основании чего суд в течение 5 дней блокирует доступ к такому сайту.  

                                                           
1 http://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/2016-PR30.aspx 
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Также в целях защиты прав и законных интересов других лиц закон запрещает 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство, деловую 

репутацию. Конституционный Суд РФ признал, что суды общей юрисдикции вправе и 

обязаны обеспечивать должное равновесие при использовании конституционных прав на 

защиту чести и достоинства, с одной стороны, и свободу слова – с другой1.  

В целях защиты здоровья и нравственности, установлена ответственность за 

незаконное распространение порнографических материалов, сведений о способах, 

методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того, в интернете встречаются 

контенты с информацией о способах совершения самоубийства, что вызывает 

необходимость в правовом регулировании.  

Государство заинтересовано в развитии информационной инфраструктуры, 

обеспечении законности и правопорядка, реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, политической, социальной стабильности, поэтому государством 

принимаются меры регулирования отношений в сети интернет, однако законодательно не 

проработаны еще многие вопросы, решение которых важно для благоприятного развития 

интернет-права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ОпределениеКонституционногоСуда РФот 4 декабря 1995 г. № 94-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Пилипенко Юрия Владимировича». [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ 

PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF LEGISLATION RUSSIAN FEDERATION 

ON SOCIAL SECURITY OF FAMILIES WITH CHILDREN 

 

Abstract: The article is devoted to the legislation of the Russian Federation in the field of 

social security for families with children. Analyses Institute for social security of families with 

children; the legislation of the Russian Federation and its subjects in this sphere; the reasons 

which necessitate improvement of the legislation of the Russian Federation in the field of social 

protection of family, motherhood and childhood. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию законодательства РФ в области 

социального обеспечения семей с детьми. Анализируются институт социального 

обеспечения семей с детьми; действующее законодательство РФ и ее субъектов в данной 

сфере; причины, которые вызывают необходимость совершенствования законодательства 

РФ в области социальной защиты семьи, материнства и детства. 

 

Социальная политика России в отношении семей с детьми определяется 

Конституцией РФ, которая в ст. 38 указывает, что материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства. В Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»1 закрепляется приоритетный 

характер государственной политики в интересах детей, а одним из ее принципов 

провозглашается поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, 

защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе. 

Однако в развитии федерального законодательства о социальном обеспечении 

прослеживаются не только положительные изменения, но и тенденция снижения гарантий 

социальной защищенности детей, поскольку ответственность за социальное обеспечение 

детей передана с федерального на региональный уровень. 

В современный период социальное обеспечение семей с детьми значительно 

изменилось. В первую очередь это касается системы управления и финансирования 2 . 

Предоставление социального обслуживания семьям с детьми, его виды, формы и размеры 

оплаты социальных услуг практически полностью регулируются законодательством 

субъектов РФ, при этом на федеральном уровне отсутствует законодательное закрепление 

каких-либо стандартов или гарантий. Сложившаяся ситуация привела к снижению в 

отдельных субъектах РФ уровня социального обеспечения населения, в первую очередь 

семей с детьми, за счет ограничения видов социальных услуг и мер социальной 

поддержки, имевших место по ранее действовавшему законодательству. 

                                                           
1 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 
2  Сивакова И.В. Административные изменения в системе социального обеспечения: повторение 

исторического опыта // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3. С. 403. 

consultantplus://offline/ref=CF5F0372196E88401AB2C874DB40B57B4221B7B17B60B4EAF4138D6C1Fm4CBL
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Ежемесячное пособие на ребенка, предусмотренное ст. 16 Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», которое выплачивается в 

Российской Федерации значительному числу семей, с 2005 года не имеет никакого 

норматива, при наличии в настоящее время субсидий из федерального бюджета. Размер 

пособия субъекты РФ устанавливают самостоятельно и в настоящее время он составляет 

от 100 до 2500 руб. в месяц на одного ребенка. 

Ежемесячное пособие на ребенка имеет общегосударственное значение, поскольку 

поддержка семей с детьми является одним из важнейших направлений социальной 

политики РФ. Следовательно, выплата ежемесячного пособия на ребенка должна 

гарантироваться федеральным законодательством. На наш взгляд, следует установить на 

федеральном уровне минимальный размер ежемесячного пособия на ребенка, что должно 

быть гарантией единства правового и экономического пространства государства. 

В связи с тем что в современной социально-демографической ситуации в 

Российской Федерации институты семьи, материнства и детства приобретают 

повышенную публичную значимость, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 1  был 

предусмотрен новый вид денежной помощи многодетным семьям в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 г. Субъектам РФ было 

рекомендовано установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную 

выплату до достижения ребенком возраста трех лет в размере, соответствующем 

региональному прожиточному минимуму ребенка. Но рекомендательный характер данной 

выплаты позволил регионам с высокой рождаемостью ее не вводить, тем более что 

данный Указ не предусматривает федерального софинансирования таких выплат.  

В настоящее время такие пособия выплачиваются в 53 субъектах РФ. 

Следовательно, семьи из разных регионов страны оказались в неравных условиях в 

зависимости от демографической обстановки в регионе. Но проблема поддержки семей с 

детьми и стимулирование рождаемости носят общегосударственный характер. Поэтому, 

на наш взгляд, выплата такого пособия ввиду его социальной важности должна быть 

предусмотрена Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 

имеющих детей», должна производиться всем многодетным семьям, имеющим детей 

указанного возраста, независимо от даты рождения и места проживания ребенка, в 

заявительном порядке. Установление неравных условий социальной защиты для семей из 

разных регионов единой страны представляется неправомерным. 

Рассмотрев проблемы правового регулирования социального обеспечения семей с 

детьми в Российской Федерации, можно сделать вывод, что факторами, 

ограничивающими ее действенность, являются: 

- в настоящее время в России нет достаточно проработанной нормативной базы 

социального обеспечения семей с детьми; 

- одной из важнейших проблем в сфере детства в России является неисполнение 

международных стандартов в области прав ребенка; 

- снижены гарантии социальной защищенности детей по причине передачи 

ответственности за социальное обеспечение детей с федерального на региональный 

уровень; 

- установлен неравный объем и качество услуг для семей с детьми в разных 

субъектах РФ, что нарушает единство правового и экономического пространства 

государства. 

Таким образом, перед государством на современном этапе должны быть поставлены 

следующие задачи: выполнение обязательств по социальной поддержке семей с детьми; 

обеспечение потребностей семей и детей в социальном обслуживании; создание 

                                                           
1  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=CF5F0372196E88401AB2C874DB40B57B4220BFB47361B4EAF4138D6C1F4B9A4C4C7103219DB57BBAm9C8L
consultantplus://offline/ref=CF5F0372196E88401AB2C874DB40B57B422BB7B47E60B4EAF4138D6C1Fm4CBL
consultantplus://offline/ref=CF5F0372196E88401AB2C874DB40B57B422BB7B47E60B4EAF4138D6C1Fm4CBL
consultantplus://offline/ref=CF5F0372196E88401AB2C874DB40B57B4220BFB47361B4EAF4138D6C1Fm4CBL
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благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института 

семьи, рождения детей на всей территории государства независимо от места проживания 

семьи с детьми, установление на федеральном уровне минимального размера 

ежемесячного пособия на ребенка, что послужит гарантией единства правового и 

экономического пространства 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ 

MODERN PROBLEMS OF INTERNATIONAL REGULATION OF LABOR 

RIGHTS 
 

Abstract: The reform of the remuneration system of public sector requires considerable 

organizational efforts and legal knowledge, or  in the absence of such reforms, the innovations 

will turn into problems for affected individuals by the reforms. In the labour  rights mechanism, 

the incentive procedures, which implement the incentive norms,  have an important meaning. 

They are fixed in the text of that normative legal act, which is ascertained, in legal and Bylaw. 

Аннотация: Реформа системы оплаты труда работников бюджетной сферы требует 

немалых организационных усилий и юридических знаний, а при отсутствии таковых 

ожидаемые инновации обернутся немалыми проблемами для лиц, попадающих под 

действие реформы. В механизме обеспечения трудовых прав важное значение уделяется 

поощрительным процедурам, которые фактически реализуют поощрительные нормы. Они 

закрепляются в тексте того нормативного правового акта, которым установлены, т.е. в 

законах и подзаконных актах. 

 

Международно-правовое регулирование труда представляет собой 

регламентирование с помощью международных соглашений государств (многосторонних 

и двусторонних договоров) и других международно-правовых средств вопросов, 

связанных с применением наёмного труда, улучшением его условий, охраной руда, 

защитой индивидуальных и коллективных интересов работников. 

В настоящее время в России действует 58 конвенций МОТ. Среди основных можно 

назвать Конвенцию «О дискриминации в области труда и занятий», «Об упразднении 

принудительного труда», «Об охране заработной платы» и др. Конвенция МОТ, являясь 

международным договором, вступает в силу после ее ратификации не менее чем двумя 

государствами - членами МОТ, но для конкретного государства вступает в силу после ее 

ратификации высшим органом государственной власти. 

Для повышения эффективности механизмов контроля за исполнением 

международных трудовых стандартов еще в 1994 г. специалисты предлагали установить 

специальную процедуру добровольного посредничества и арбитраж, но до сегодняшнего 

момента ничего подобного не произошло. Помимо этого целесообразно создать 

специальный международный трибунал, который имел бы компетенцию в толковании 

международных трудовых норм. 

В заключении хотелось бы отметить особую значимость деятельности МОТ, которой 

свойственна определённая линия поведения направленная на совершенствование 

национального законодательства и как следствие защиту трудовых прав и свобод граждан. 

Данная линия также способствует повышению уровня правосознания и уменьшению 

судебных разбирательств по вопросам социально-трудовых отношений. 
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Основным международным документом, регулирующим оплату труда, является 

Конвенция МОТ №95 «Относительно защиты заработной платы», заключенная в Женеве 

01.07.1949г (далее Конвенция №95), в Российской Федерации - Трудовой Кодекс. Он 

закрепляет перечень гарантий по оплате труда работника. Большинство данных гарантий 

закреплено и в Конвенции МОТ «Относительно защиты заработной платы», отсюда 

следует, что законодатель, закрепляя норму, касающуюся гарантии оплаты труда 

работника, руководствовался положениями данной Конвенции. В Конвенции МОТ № 95 

закреплены такие гарантии как: величина минимального размера оплаты труда; 

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной 

платы; ограничение оплаты труда в натуральной форме; сроки и очередность выплаты 

заработной платы. В ТК таких гарантий закреплено больше. 

В настоящий момент в охране труда сформировалась примерно такая концепция 

взаимоотношений субъектов. Работодатель обязан сам и за свой счет проводить все 

необходимые мероприятия по охране труда. Он же несет административную и уголовную 

ответственность в случае происшествий. Для того чтобы следить за работодателем, 

принуждать его выполнять требования трудового законодательство, государством создан 

аппарат контроля. Наиболее пассивную роль в охране труда играет работник, обязанности 

по выполнению работником правил и норм по охране труда обеспечиваются только 

мерами организационного воздействия. Никакое иное принуждение по этому основанию 

невозможно. Такая ситуация вряд ли является обоснованной. 

Мы предлагаем пересмотреть действующую модель, дополнить её положениями об 

общественном надзоре за охраной труда. Для реализации этой модели необходимо 

провести реформирование законодательства по нескольким направлениям: 

1. Наделение работников более широкими правами в сфере охраны 

труда. 

2. Необходимо предусмотреть положения об ответственности 

работников за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране труда. 

3.  Необходимо серьезное реформирование положений о 

представительстве. 

4.  Изменение общей концепции забастовки. 

Формально для поощрения, казалось бы, требуется издать приказ о поощрении, и 

только. Однако явно это упрощенный подход к процедуре поощрения. В механизме 

обеспечения трудовых прав и обязанностей участников поощрительных правоотношений 

важное значение имеют юридические поощрительные процедуры, с помощью которых 

фактически реализуются поощрительные нормы. Предложенное В.Н. Скобелкиным 

понятие правовой процедуры как особого нормативно установленного порядка 

осуществления юридической деятельности, обеспечивающей реализацию материальных 

норм трудового права и основанных на них материальных и нематериальных 

правоотношений, в полной мере охватывает содержание и поощрительных процедур. 

Порядок реализации поощрения, следует закреплять в тексте того нормативно-

правового акта, в котором получила свое закрепление мера поощрения. Аргументом, 

подтверждающим данную позицию, является то, что процедурные нормы опосредуют 

нормальную, позитивную реализацию регулятивных норм и отношений, которые вообще 

не могут быть реализованы без помощи надлежащей процедуры. Кроме того, 

возникновение основных норм права должно быть синхронным. Право установления 

стандартов правового регулирования государство оставляет за собой. Оно же определяет 

пределы своего вмешательства. Законодатель, по-видимому, принимая во внимание 

многообразие форм и видов поощрения, счел целесообразным возложить тяжесть 

процедурного регулирования на плечи локального нормотворчества. На практике 

действительно процедуры, связанные с реализацией специальных мер поощрения, 

закрепляются в тексте того нормативного правового акта, которым они установлены: в 
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законах и подзаконных актах. Анализ положений ТК РФ позволяет сделать вывод об 

отсутствии нормативного закрепления основополагающих принципов процедурного 

регулирования, общих и специальных требований к поощрительным процедурам, к их 

системе, регламентации очередности действий участников поощрения. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ, КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

RESTRICTION OF FREEDOM AS A FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT 

 

Abstract: modernization of the criminal law, carried out in order to create flexible, 

sophisticated and adequate to the modern reality system is one of the most priority goals of the 

Russian Federation. In this regard, the reform of the institution of punishment can be called a key 

objective, ensuring the execution of criminal law policies consistent with the enshrined in the RF 

Constitution provisions. In this context we see the future development of the Institute of 

restriction of liberty, as a form of criminal punishment. 

 

Аннотация: модернизация уголовного законодательства, осуществляемая в целях 

создания гибкой, совершенной и адекватной современным общественным реалиям 

системы, является одной из наиболее приоритетных целей, стоящих перед Российской 

Федерацией. В этой связи, реформирование института наказаний можно назвать ключевой 

задачей, обеспечивающей проведение уголовно-правовой политики, соответствующей 

закреплённым в Конституции РФ положениям. В таком контексте мы видим перспективу в 

развитии института ограничения свободы, как вида уголовного наказания. 

 

Анализируя промежуточные результаты проводимой в России правовой реформы, 

мы можем отметить, что крупномасштабные обновления в обязательном порядке 

произойдут и  в столь важной сфере права, как уголовное законодательство. Политика 

либерализации и гуманизации российского уголовного законодательства, проводимая 

несколько последних лет, преследует своей целью создание новой системы оценки деяний 

преступника, а также поиска новых подходов к выполнению задач уголовного 

законодательства1. Всё большую популярность набирают виды наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Последовательное снижение репрессивности уголовного 

законодательства породило расширение применение наказаний, не связанных с лишением 

свободы. В этой связи, ограничение свободы представляется крайне интересным и 

перспективным видом наказания, а его применение ещё долгое время будет предметом 

острых дискуссий. Бесспорно, на наш взгляд, одно – его широкое применение станет 

значительным шагом на пути гуманизации российского уголовного законодательства. 

Однако реформаторы права должны, на наш взгляд, разумно подходить к модернизации 

столь сложного и значимого механизма, как уголовно-правовая сфера. Необходимо 

предотвращать или минимизировать вредоносные последствия от проблем, которые могут 

возникнуть в сфере защиты гарантированных государством прав и законных интересов 

                                                           
1  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) //Электронный ресурс http:// 

http://www.history.ru/content/view/1114/87/1/1 (дата обращения: 07.04.2017 г.) 

 

http://www.history.ru/content/view/1114/87/1/1/
http://www.consultant.ru/
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как осужденных (при совершенствовании мер их социально-правовой защиты в условиях 

отбывания наказания), так и потерпевших от преступления и всего общества в целом. 

Вполне обоснованными в этой связи видятся вопросы о том, каким же образом будет 

осуществляться  восстановление социальной справедливости и исправление осуждённого 

– основные задачи уголовного законодательства. 

Формально, ограничение свободы содержит все признаки наказания, наложения 

которого достаточно для понимания осуждённым всей вредоносности совершённого им 

деяния, раскаяния и исправления. Кроме того, назначение ограничения свободы в её 

современном варианте соответствует тенденции  гуманизации уголовной политики по 

отношению к лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, и 

позволит уменьшить нагрузку на систему учреждений, в которых отбывается лишение 

свободы. Однако исполнение этого наказания в условиях современных российских реалий 

ставит под вопрос его продуктивность. В этой связи, мы считаем особенно важным поиск 

наиболее оптимального соотношения между соблюдением карательной сути наказания и 

гуманного отношения к человеку, совершившему незначительное преступление. Самым 

важным при нахождении этого баланса мы видим достижения положения, при котором 

при минимально карательном воздействии на преступника происходит его исправление. 

При этом, возникает ряд не менее сложных вопросов, таких как: 

1. Как соотносится ограничение свободы с задачами уголовного права? Как 

оптимально определить причины и условия, достаточные для избрания такого вида 

наказания? 

2. Как довести до населения понимание того, что ограничение свободы – это 

адекватная мера наказания? 

В заключении отметим, что модернизация уголовного законодательства, 

осуществляемая в целях создания гибкой, совершенной и адекватной современным 

общественным реалиям системы, является одной из наиболее приоритетных целей, 

стоящих перед Российской Федерацией. В этой связи, мы убеждены, что реформирование 

института наказаний путём  развития института ограничения свободы, является 

перспективным и своевременным шагом. 
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ON THE ISSUE OF CONDUCTING MEDICAL AND SOCIAL EXPERTISE 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the medical and social expertise, the 

identification of its goals and specifics of the conduct, as well as the identification of regulations 

in accordance with which it is possible to conduct it. 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу проведения медико-социальной 

экспертизы, выявления её целей и особенностей проведения, а также выявлению 

нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми возможно её проведение. 

 

Исполнение возложенных на себя обязанностей социального государства требует от 

РФ разработки современной и чётко структурированной правовой системы определения 

потребностей лиц в мерах социальной защиты. Особенно остро этот вопрос стоит при 

разработке правил признания лица инвалидом. 
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В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее – Закона) именно посредством проведения медико-

социальной экспертизы (далее по тексту – МСЭ) возможно признание лица инвалидом и 

определение в установленном порядке его потребностей в мерах социальной защиты, 

которые также включают и реабилитацию. Это признание производится на основе 

компетентной и объективной оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных 

стойким расстройством функций организма обследуемого лица. Таким образом, МСЭ 

осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа 

клинико-функциональных, профессионально-трудовых, психологических и социально-

бытовых данных о свидетельствуемого лица с использованием классификаций и 

критериев 1 , разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения2. 

 

МСЭ, в соответствии со ст. 8 Закона, осуществляется федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, подведомственными уполномоченному органу, 

определяемому Правительством РФ. При этом, порядок организации и деятельности 

федеральных учреждений МСЭ определяется уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти. Речь идёт о Министерстве труда и 

социальной защиты РФ. Именно в его ведении находится Федеральное бюро МСЭ, 

главные Бюро МСЭ в субъектах РФ, бюро МСЭ и экспертные составы. Таким образом, мы 

можем наблюдать трёхуровневую систему медико-социальной защиты. Дополнительным 

(параллельным) звеном в этой системе выступает Главное бюро МСЭ Федерального 

медико-биологического агентства, функционирующего в ведении Минздрава РФ. 

 

Таким образом, бюро МСЭ являются самым распространённым по численности 

звеном, непосредственно осуществляющим проведение МСЭ. Они классифицируются 

следующим образом: 

– бюро МСЭ общего профиля; 

– специализированные бюро МСЭ 

*для туберкулёзных больных; 

*для лиц с психическими расстройствами; 

*для лиц с патологией зрения; 

*для несовершеннолетних. 

–бюро МСЭ смешанного типа. 

Правила признания лица инвалидом (далее – Правила) определены Постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 г. №95 3 . Каждый гражданин или его законный 

представитель в обязательном порядке должны быть ознакомлены с Правилами перед 

началом проведения МСЭ. 

 

В соответствии с ч. II Правил Условиями признания гражданина инвалидом 

являются: 

                                                           
1 Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н (ред. от 05.07.2016) «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.01.2016 N 40650)//СПС «Консультант Плюс»/Электронный ресурс http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 07.04.2017 г.) 

2 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

//СПС «Консультант Плюс»/Электронный ресурс http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.04.2017 г.) 

3  Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» //СПС «Консультант Плюс»/Электронный ресурс http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 07.04.2017 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139911/#dst100009
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности; 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и 

абилитацию. 

При этом для признания лица инвалидом I группы (она устанавливается на 2 года), II 

и III групп (устанавливаются на 1 год) необходима совокупность не менее 2-х условий. 

Для присвоения лицу категории «ребенок-инвалид» (устанавливается на 1 год, 2 года, 5 

лет либо до достижения гражданином возраста 18 лет) разработан дифференцированный 

подход в определении необходимых оснований, разнящийся в зависимости от срока, на 

который устанавливается инвалидность. 

 

МСЭ происходит в следующем порядке: 

1) Подача заявления гражданином или его доверенным лицом на проведение 

МСЭ; 

2) Непосредственное проведение МСЭ; 

3) В процессе осуществления МСЭ ведётся протокол по установленной форме; 

4) Принятие решения простым большинством экспертов (признавать или не 

призвать лицо инвалидом); 

5) Объявление принятого решения гражданину или его законному 

представителю в присутствии экспертов, проводивших МСЭ. На этом этапе эксперты 

поясняют своё решение при возникновении вопросов, касательно принятого ими 

решения; 

6) Составление акта (срок хранения 10 лет) с результатами МСЭ, подписанного 

экспертами, проводившими МСЭ и руководителем соответствующего Бюро; 

7) Специалистами МСЭ составляется индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации для лица, признанного инвалидом; 

8) В орган, осуществляющий пенсионное обеспечение лица, признанного 

инвалидом направляется выписка из акта МСЭ; 

9) Гражданину, признанному МСЭ инвалидом выдаётся справка с указанием 

группы инвалидности и разработанная для него индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации. Гражданину, не признанному инвалидом по его 

желанию выдаётся справка с результатами МСЭ. 

 

Также рекомендуем обратить внимание на действующий Приказ Министерства труда 

и соц. Защиты РФ от 17. 12. 2015 г. №1024н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». В указанном акте 

определяются основные виды стойких расстройств функций организма человека, 

обусловленных патологиями, травмами и дефектами, степени их выраженности, критерии 

жизнедеятельности и степени их ограничения. 
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ON THE ISSUE OF REDUCING THE AGE OF CRIMINAL LIABILITY 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the need to reduce the age of criminal 

responsibility of minors in order to improve criminal law measures aimed at combating juvenile 

delinquency. 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу необходимости снижения возраста 

уголовной ответственности несовершеннолетних в целях совершенствования уголовно-

правовых мер, направленных на борьбу с преступностью несовершеннолетних. 

 

Интенсивное развитие общества порождает возникновение ряда проблем, одной из 

которых является снижение возрастной планки лиц, совершающих деяния, попадающие 

под признаки состава преступления. Однако зачастую они не могут быть субъектами 

уголовной ответственности ввиду несоответствия возрастному критерию, обязательность 

которого безусловна. В соответствии с ч.1 ст.87 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) лица, которым на момент совершения преступления 

исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет, считаются несовершеннолетними. 

Субъектами же уголовной ответственности такие лица, по общему правилу, 

закреплённому в  ч.1 ст. 20 УК РФ, считаются, если на момент совершения преступления 

им исполнилось 16 лет, однако по ряду преступлений возрастной ценз снижен до 14 лет (в 

соответствии с ч.2 ст. 20 УК РФ). В настоящей статье мы склонны привести основания для 

пересмотра действующих положений УК РФ, регулирующих возраст наступления 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) среди причин 

невозможности вменения в вину совершения преступления предусматривал «Малолетство 

в таком возрасте, когда подсудимый не мог еще иметь понятия о свойстве деяния», а также 

«Дети, не достигшие семи лет от роду и потому еще не имеющие достаточного о своих 

деяниях понятия, не подлежат наказаниям за преступления и проступки: они отдаются 

родителям, опекунам или родственникам, для вразумления и наставления их 

впоследствии»1. 

В Советском союзе существовало Постановление ЦИК и СНК «О мерах борьбы с 

преступностью несовершеннолетних» от 05. 04. 1935 г., где указывалось, что лицо 

подлежит уголовной ответственности, если было уличено в совершении кражи, 

причинении насилия, телесных повреждений, убийстве, попытке убийства наравне с 

совершеннолетними заключёнными2. 

 

Закон СССР от 25.12.1958 об утверждении Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик3  в ст. 10 установил, что уголовной ответственности 

подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. Если 

же лицо, совершило преступление, будучи  в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 

лет, то оно подлежит уголовной ответственности за убийство, умышленное нанесение 

телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья, изнасилование, разбойное 

нападение, кражу, злостное хулиганство, умышленное уничтожение или 

повреждение государственного, общественного имущества или личного 

имущества граждан, повлекшее тяжелые последствия, а также за умышленное совершение 

действий, могущих вызвать крушение поезда. При этом, в случае, когда суд считал, что 

                                                           
1  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.) //Электронный ресурс http:// 

http://www.history.ru/content/view/1114/87/1/1 (дата обращения: 07.04.2017 г.) 

2 Постановление ЦИК и СНК «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних» от 05. 04. 1935 г  

/Электронный ресурс// http:echo.msk.ru/blog/echomsk/652552-echo (дата обращения: 07.04.2017 г.) 
3 Закон СССР от 25.12.1958 об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 

http://www.history.ru/content/view/1114/87/1/1/
http://www.consultant.ru/
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/652552-echo/
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/652552-echo/
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исправление лица, совершившего в возрасте до восемнадцати лет преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, возможно без применения 

уголовного наказания, суд мог назначить преступнику принудительные 

меры воспитательного характера, не являющиеся уголовным наказанием. 

 

Это положение просуществовало неизменным вплоть до 1991 года. В соответствии с 

внесённым дополнением, лица, достигшие возраста 14 лет, становились способными 

нести уголовную ответственность за хищение огнестрельного оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, а также хищение наркотических веществ. Однако такие виды 

наказаний, как смертная казнь и пожизненное лишение свободы, к несовершеннолетним 

не применялись. 

УК РФ, принятый Государственной думой РФ 24 мая 1996 года, содержит уже целый 

раздел, регулирующий уголовную ответственность несовершеннолетних. Он был 

составлен с учётом современных данных и анализа специфики этой категории 

преступников. Так, малолетние, не достигшие возраста четырнадцати лет, не подлежат 

уголовной ответственности, так как в силу своего возраста не осознают характер и степень 

общественной опасности своих действий или бездействий, а прочие несовершеннолетние 

лица в обязательном порядке проходят судебно-психиатрическую экспертизу и подлежат 

наказанию только в то случае, когда их вменяемость будет подтверждена. Кроме того, ч.1 

ст.88 УК РФ содержит исчерпывающий перечень видов наказаний, которые могут 

применяться в отношении виновного лица. 

Однако, учитывая статистические данные о возрасте несовершеннолетних, 

совершивших преступления и виды совершённых ими преступлений, мы склонны 

предположить, что действующее уголовное законодательство нуждается в корректировке. 

Так, мы склонны полагать, что общее правило должно быть пересмотрено, а общий 

возраст, с которого наступает уголовная ответственность, должен быть снижен до 15 лет. В 

случае же совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, возраст 

наступления уголовной ответственности должен быть снижен до 13 лет. 

 

 

3.Проблемы и особенности современного менеджмента и маркетинга 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Abstract: Currently, all educational institutions of secondary vocational education are 

participants of the market relations, which necessitates the use of modern marketing tools. The 

article analyzes the target audiences, considers a set of marketing activities aimed at the effective 

promotion of the College of Economics and Finance of the market of educational services for 

secondary vocational education. 

 

Аннотация: в настоящее время все образовательные учреждения среднего 
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профессионального образования являются участниками рыночных отношений, что 

обуславливает необходимость применения современных инструментов маркетинга.  В 

статье рассматривается комплекс маркетинговых мероприятий, направленный на 

эффективное продвижение Колледжа экономики и финансов на рынке образовательных 

услуг среднего профессионального образования. 

 

На современном этапе развития в системе среднего профессионального образования 

в России продолжаются значительные изменения. Увеличение доли коммерческого 

приема студентов, сокращение государственного финансирования многих 

образовательных учреждений, снижение численности выпускников школ, существенное 

изменение требований и ожиданий целевых аудиторий, наличие одинаковых направлений 

подготовки приводит к обострению конкурентной борьбы1. 

В связи с этим образовательные учреждения вынуждены находить новые пути 

привлечения новых потребителей и адаптировать свои действия к усилиям конкурентов. 

Систематическое  и эффективное применение современных форм продвижения в 

деятельности среднего специального учебного заведения способствует росту его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, повышению к нему внимания 

со стороны существующей и потенциальной контактной аудитории.2 

Для более эффективного продвижения колледжа необходимо разработать программу 

продвижения, которая должна  основываться на следующих принципах: 

 учет пожеланий и возможностей целевых аудиторий (абитуриентов и 

их родителей, социальных партнеров, сотрудников колледжа, общественности); 

 постоянное общение и взаимодействие с целевыми аудиториями; 

 применение эффективной, но ненавязчивой, рекламы; 

 профессиональный подход. 

Общий план разработки программы продвижения Колледжа экономики и финансов 

состоит из нескольких этапов: 

1. маркетинговый анализ рынка среднего профессионального 

образования Саратовской области (далее – СПО); 

2. определение миссии, цели и стратегии развития колледжа; 

3. анализ поведения целевых групп; 

4. разработка мероприятий по продвижению колледжа; 

5. определение сроков выполнения плана продвижения; 

6. разработка бюджета программы продвижения; 

7. реализация программы продвижения3. 

Для эффективного продвижения и позиционирования Колледжа и экономики и 

финансов необходимо проведение комплекса мероприятий информационного и 

рекламного характера, направленных на формирование положительного имиджа и 

способствующих формированию бренда: 

 создание для колледжа единого информационно-графического образа 

(брендбука), который не должен противоречить основной идее, заложенной в 

концепции  фирменного стиля  «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и Саратовского 

социально-экономического  института; 

 размещение в рекламной продукции информации о заявленной 

миссии и целях колледжа; 

                                                           
1  См.: Мочалова Ю.В., Сорокина О.А. Маркетинг образовательных услуг вуза // Современные научные 

исследования и инновации. 2016. № 5 [Электронный ресурс]. (дата обращения: 21.11.2016). 

2 См: Гугнина Е.В., Самсонова Е.В., Самсонова М.В. Технологии продвижения образовательных услуг на 

рынок // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2,  С.21. 
3  См.: Гребенникова И.Ю. Продвижение колледжа на рынке образовательных услуг среднего 

профессионального образования // Таврический научный обозреватель. – 2016. -  №6 (11), – С. 2 
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 поддержание имиджа через укрепление деловых контактов с 

выпускниками колледжа; 

 продвижение Колледжа экономики и финансов в социальных сетях; 

 более активное освещение мероприятий, проходящих в стенах 

колледжа, на сайте. 

Развитие информационных технологий и сети Интернет позволяет осуществлять 

продвижение образовательных услуг колледжа с помощью образовательного портала, 

основными инструментами которого является поисковое продвижение, контекстная 

реклама, e-mail маркетинг, партнерский маркетинг1. 

Необходимым условием продвижения колледжа является создание устойчивых и 

долговременных отношений между всеми участниками рынка образовательных услуг. 

Особое внимание в Колледже уделяется профильной и профориентационной работе. 

Колледж регулярно проводит Дни открытых дверей с целью привлечения наибольшего 

количества абитуриентов, организует маркетинговые акции в отдаленных районах 

Саратовской области,  проводит встречи и беседы со школьниками и их родителями с 

целью формирования системы непрерывного образования «школа - колледж-вуз». 

С целью продвижения колледж заключает договоры о социальном партнерстве и о 

трудоустройстве выпускников с предприятиями и организациями г. Саратова и 

Саратовской области, привлекает работодателей к организации образовательного процесса 

(согласовывает содержание образовательных программ, привлекает к участию в работе 

научно-практических конференций). 

Таким образом, комплекс маркетинговых мероприятий, учет интересов колледжа и 

целевых аудиторий способствует успешному продвижению Колледжа экономики и 

финансов на рынке образовательных услуг Саратовской области. 
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Annotation: Each company enters the market with its marketing strategy, based on 

studying the development strategy of the enterprise by I. Ansoff and based on known marketing 

strategies, the work presents the main moments of penetration of the largest manufacturers of 

Samsung and Appel cell phones. 

Аннотация: Каждая компания выходит на рынок со своей маркетинговой 

стратегией, на основе изучения стратегий развития предприятия по И. Ансоффу и 

базируясь на  известных маркетинговых стратегия, в работе представлены основные 

моменты проникновения на рынок крупнейших производителей сотовых телефонов 

Samsung и Appel. 

                                                           
1  См.: Воробьева А.М. Методы продвижения образовательных услуг с помощью образовательного портала // 

Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. – 2011. - № 3(34). – С. 97. 
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Рынок – это не просто место встречи покупателя и продавца  (они могут 

«встретиться»  и виртуально),  это система отношений купли-продажи,  подверженная как 

регулированию, так и саморегулированию. Каждая компания выходит на рынок со своей 

маркетинговой стратегией, в современных условиях высоко-конкурентной борьбы не 

возможно уже представить предприятия которые занимались бы сбытом товаров не 

опираясь на исследования нужд, потребностей и запросов потребителей, не изучив 

товарно-отраслевую структуру и конъюнктуру рынка и, конечно же не возможно 

представить коммерческую организацию без грамотной, продуманной рекламной 

компании. В настоящее время рынок можно считать местом позиционирования для 

организаций и их товаров (работ, услуг) с последующей отдачей на потребителя, и, как 

следствие, достижение главной идеи маркетинга когда компания производит тот товар 

который продаёт себя  сам, а не пытается продать тот, что фирма смогла произвести. 1 

 

На основе изучения стратегий развития предприятия по И. Ансоффу и базируясь на  

известных маркетинговых стратегия, рассмотрим основные моменты проникновения на 

рынок крупнейших производителей сотовых телефонов Samsung и Apple. 

 

Samsung Electronics - одна из наиболее стремительно развивающихся мировых 

корпораций. Компания основана в 1938 году. На мировом рынке Samsung известен как 

производитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного 

оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Слово «Самсунг» в корейском 

языке означает «три звезды». Возможна связь такого названия с тремя сыновьями 

основателя Samsung Ли Бёнчхоля, младший из которых Ли Гонхи возглавил компанию в 

1987 году в нарушение всех восточных традиций наследования, в согласии с которыми 

старший сын наследует большую часть семейной собственности. 

 

Samsung, самый крупный поставщик телефонов в мире, в первую очередь думает об 

объеме продаж. Вместо одной универсальной стратегии и узкой линейки устройств, 

корейская компания старается покрыть своими продуктами все доступные ниши рынка, 

удовлетворяя потребности любой аудитории и учитывая финансовые возможности. 

Контроль над собственными линиями производства позволяет максимизировать прибыль.2 

 

Как всем известно, добиться очень больших высот возможно путем успешной 

маркетинговой стратегии. Samsung, безусловно, выпускает отличные продукты на рынке и 

пользуется большой популярностью. Но всё это не обошлось без хорошей рекламы, на 

которую были потрачены колоссальные средства. С каждым годом затраты на маркетинг 

увеличиваются. По прогнозам специалистов, в этом году дело может дойти до рекордных 

показателей. Как утверждает аналитик Benedict Evans, Samsung затратит около 14 

миллиардов США на рекламу и прочие промо-акции. Никакая другая компания, кроме 

Apple, не сможет составить конкуренцию Samsung. Когда дело касается рекламы и 

маркетинга, Samsung работает на максимум. 

 

                                                           
1 См.: 1.Басовский,  Л.  Е.  Маркетинг.  Курс лекций /  Л.  Е.  Басовский. –  М. : ИНФРА-М, 2012. – 219 с.   

 2. Джей, Р. Малозатратный маркетинг / Р. Джей. – СПб. : Питер, 2013. – 240 с. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер ; Пер. 

с англ. – М. : Альпина Паблишерз, 2012. – 211 с. 

 

 

2 См.: 1.Бренд-Менеджмент – Режим доступа:www.brand-management.ru 

2. Маркетинг в России и за рубежом – Режим доступа: www.cfin.ru 
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Таким образом, можно говорить, что одним из наиболее существенных факторов, 

способствующих успехам Samsung, является готовность компании увеличить расходы на 

рекламу. На самом деле, реклама Samsung — везде. Компания проводит на ежедневной 

основе анализы эффективности рекламы для размещения в СМИ, в печатных изданиях и 

TV, проводит мониторинг торговых точек для размещения pos материалов. Samsung 

выступает в качестве спонсора крупных мероприятий и многое другое и является 

крупным партнером. 

 

В то время как компания Apple пользуется популярностью из-за качества, 

последовательного продвижения бренда и желания удовлетворить своих потребителей. 

Они делаю акцент на одном виде продукта: айфон. Он является основным продуктом 

сбыта этой компании. Используя лаконичный контент и простую рекламу, Apple продали 

уже более 15 000 000 000 единиц товара. Это заставляет задуматься, над тем как хороша 

их маркетинговая стратегия. 

 

В чем же ошибка Samsung, на наш взгляд в слабом позиционировании. Ведь никакая 

реклама не сможет заменить собой четко сформированную, устойчивую товарную 

позицию. Устойчивые рыночные позиции закладываются при разработке товара  (услуги)  

для которых создаётся такой имидж,  который в представлении покупателя выгодно 

отличает разрабатываемый продукт от товаров-конкурентов. 

 

Цель позиционирования –  помочь потенциальным покупателям выделить товар из 

числа его аналогов-конкурентов по какому-либо признаку и отдать ему предпочтение при 

покупке. Определить возможное место товара на рынке в настоящее время и в 

перспективе.  Укрепить конкурентные позиции на конкретном сегменте рынка 

посредством создания у потенциального покупателя предпочтительных стимулов для его 

приобретения.  Однако,  позиционирование — относительное понятие. Товары и торговые 

марки занимают позиции относительно конкурирующих продуктов и торговых марок. 

Уровень цен может быть либо высоким, либо низким по отношению к ценам конкурентов. 

Подобным образом качество и уровень сервиса оцениваются относительно того, что 

предложено конкурентами. 

 

Компания Samsung не обладает стратегией эффективного позиционирования так как 

выгоды, на которых основывается позиционирование, должны быть важны для целевых 

покупателей. Несомненно, позиционирование низких цен, предложенное 

нечувствительному к ценам сегменту, не имеет смысла. Выгоды или свойства, на которых 

строится позиционирование, должны быть притягательными для целевых потребителей.  

Стратегию позиционирования Samsung можно считать запутанной (расплывчатой). У 

потребителей складывается нечеткий образ марки так, как, компания  делает слишком 

много заявлений о свойствах продукта и,  в отличие от компаний Apple и Nokia, например,  

слишком часто изменяет позиционную стратегию. 

 

4.Актуальные вопросы оказания медицинских услуг 
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DOCTOR-PATIENT CONFIDENTIALITY AS ONE OF THE MAIN PRINCIPLES 

OF FUNCTIONING OF MODERN PUBLIC HEALTH INSTITUTE 

 

Annotation: The issue of medical confidentiality is considered in the work. Medical secret 

is one of the main principles of healthcare development in modern conditions. The article 

contains data from a sociological survey on the relationship of students to medical secrecy. 

Аннотация: В работе рассматривается  вопрос о врачебной тайне. Врачебная тайна – 

один из основных принципов развития здравоохранения в современных условиях.  Статья 

содержит данные социологического исследования по вопросу отношения студентов к 

врачебной тайне.  

 

  Отношение людей в сфере медицины и здравоохранения опираются на 

нравственные, правовые нормы, в которых законодательно закрепляются личные, 

социальные, экономические гарантии граждан государства. При этом законодательство 

исходит из презумции знания законов теми, кому они адресованы. Поэтому  особую 

актуальность приобретают  вопросы правовой грамотности и пациентов и, что особенно 

важно, медицинских работников. Одним из вопросов правовой грамотности современного 

медицинского работника является вопрос о врачебной тайне. 

 

 С древнейших времен отношения пациента и врача строились на доверительных 

отношениях. Большинство врачей (С.П.Боткин, И.Н.Петров), начиная с Гиппократа, 

считают, что врач обязан хранить в тайне любые сведения о пациенте, не сообщать ему о 

неблагоприятном прогнозе заболевания. Но с другой стороны, В,П.Осипов, А.В.Кони 

отстаивали позицию о необходимости сообщить сведения пациенту в случае 

неблагоприятного исхода заболевания. Современные международно- правовые акты 

«Всеобщая декларация прав человека» (1948), «Международный пакт о гражданских и 

политических правах(1966), «Основные концепции прав пациента в Европе: общие 

положения» (1994) гарантируют хранение врачебной тайны.  В современном  

законодательстве каждый гражданин имеет право на личную тайну, распространение 

сведений о частной жизни человека не допускается без его согласия (ст.23 и 24 

Конституции РФ). В российском законодательстве сведения о неприкосновенности 

частной жизни, личной, семейной тайне  являются неотчуждаемыми. Сбор, хранение, 

использование и распространение любой информации без согласия гражданина не 

допускается. 

 

Врачебная тайна – медицинское, правовое, этическое понятие, представляющее 

собой запрет медицинскому работнику сообщать третьим лицам информацию о состоянии 

здоровья пациента, диагнозе, результатах обследования, самом факте обращения за 

медицинской помощью и сведений о личной жизни, полученных при обследовании и 

лечении. Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (2011), врачебная 

тайна является одним из важнейших принципов охраны здоровья граждан РФ. 

 Студенты колледжа, наряду с врачами и младшим медицинским персоналом несут 

ответственность за разглашение сведений о пациенте без его письменного согласия или 

его законных представителей. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, в частности 

статьей о компенсации морального вреда, виновное лицо (медицинский работник), может 

быть привлечен к гражданско – правовой ответственности. Гражданско – правовоая 

ответственность медицинского работника выражается в компенсации морального вреда 

(это причинение нравственных или физических страданий), причиненного вследствие  

распространения сведений, составляющих врачебную тайну. 

 

 Статья 9  «Основ охраны здоровья граждан в РФ», предусматривает условия,  при 
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которых медицинский работник может разгласить полученные сведения: 

-в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который не 

в состоянии выразить свою волю в результате своего состояния; 

-при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений: 

- по запросу органов дознания и следствия; 

- в случае оказания помощи несовершеннолетнему; 

- при причинении вреда здоровью  противоправными действиями; 

- в целях проведения военно- врачебной экспертизы, по запросу кадровых служб; 

-в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 

-при обмене информацией медицинскими организациями. 

Инициативная группа студентов колледжа  провела  небольшое социологическое 

исследования уровня правовых знаний среди студентов медицинского колледжа, 

рассмотрев отдельно вопрос о правовой компетенции студентов по вопросу врачебной 

тайны. Выбор предмета исследования  неслучаен. Правовая культура современного 

медицинского работника должна выступать эталоном  цивилизованных отношений в сфере 

современного института  здравоохранения. 

 

      С целью выяснить уровень правовых знаний и знаний о врачебной тайне 

был проведен  опрос среди студентов выпускных курсов различных отделений 

медицинского колледжа. Всего было опрошено 152 человека. Студентам было предложено 

ответь на вопросы: 

1.Ощущаете ли вы потребность в правовых знаниях? Да/Нет. 

2.Можете ли отстоять свои права? Да/Нет/Не знаю 

3.Знаете ли вы правовые положения о врачебной тайне? Да/Нет 

4. Готовы вы ли вы реализовать знание закона на практике? Да/Нет 

5. Можете ли вы поделиться сведениями из практики с друзьями, знакомыми? 

Да/нет/Не знаю. 

   Результаты опроса свидетельствуют, что 94% студентов ощущают потребность в 

правовых знаниях. Второй вариант ответа выбрали 4% опрошенных и «не знаю» - 2%. 

Анализ показывает, что  выпускники считаю именно правовые знания  регулятором 

современных общественных отношений. Неверие в закон, правовая безграмотность, на 

наш взгляд, остались в прошлом. 

  При ответе на второй вопрос большая часть студентов (60,5%) выразила 

уверенность в том, что сможет отстоять свои права на практике. В тоже время, достаточно 

велик процент  и тех, кто не уверен в этом. Из опрошенных  29,5% ответили «не знаю» и 

10% -»нет». Т.е. около у  40% респондентов  не хватает уверенности  в практическом 

применении правовых знаний. Можно предположить, что не сформирована 

психологическая установка на защиту своих прав. Именно этому направлению необходимо 

уделить внимание для дальнейшего формирования правового сознания медицинского 

работника. Вопрос о врачебной тайне был задан с целью узнать как сами студенты, а в 

недалеком будущем медицинские работники, оценивают свою правовую подготовленность 

к профессиональной деятельности. 

В результате исследования было установлено, что 75% из опрошенных студентов 

знают, что составляет предмет врачебной тайны, 15%- «нет» и затруднились с ответом-

10%. Готовы хранить ее-90%, но тем не менее, 58% студентов могут поделиться 

сведениями с друзьями. Только 30% ответили «нет». Таким образом, с одной стороны 

студенты понимают важность вопроса о врачебной тайне, с другой не осознают 

возможные правовые последствия за ее разглашение. 

  Человек, его жизнь, здоровье – высшие первичные ценности, относительно которых 

определяются другие блага, поэтому соблюдение основных законодательных  положений 
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должно стать важнейшим принципом медицинской деятельности, приближающим 

отечественную медицину к цивилизованным мировым стандартам. Таким образом, задача 

профессионального образования – не только освоение конкретной профессии, но и 

развитие личности специалиста, формирование активного гражданина, обладающего не 

только знаниями правового межличностного взаимодействия, но и правовыми знаниями, 

составляющими основу  профессиональной деятельности. 

 

Попова Елена Сергеевна 

студентка 2 курса отделения «Акушерское дело» 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

Научный руководитель: преподаватель ГАПОУ СО «СОБМК» 

Иванова Надежда Михайловна 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЖЕНЩИН Г. САРАТОВА И 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ К МАТЕРИНСТВУ 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF WOMEN TO MATERNITY IN THE TOWN 

OF SARATOV AND SARATOV REGION 

 

Abstract: The level of psychological readiness to maternity depends on the rate of psycho-

physiological maturity and woman’s age. Women of different ages are characterized by particular 

psychological and physiological peculiarities affecting the readiness to maternity. The functions 

of a mother do not play the main role in self-awareness of a modern woman. 

Аннотация: На уровень психологической готовности к материнству влияет степень 

психофизиологической зрелости, возраст женщины. Для женщин различных возрастных 

групп характерны физиологические и психологические особенности, влияющие на 

готовность к материнству. Функции матери не занимают центрального места в 

самосознании современной женщины. 

 

В современных условиях, когда возросла социальная нагрузка на женщину, ей стало 

значительно сложнее, чем раньше, сочетать трудовую, общественно-полезную 

деятельность и материнство. В последние годы стала очень актуальна тема 

психологической готовности к материнству. Актуальность эта продиктована 

противоречием между остротой демографических проблем, связанных с падением 

рождаемости в начале 2000-ных годов, огромным числом распадающихся семей и 

лавинообразным увеличением числа детей-сирот при живых родителях, с ростом числа 

случаев жестокого обращения с ребёнком и не разработанностью социальной и 

психологической помощи семье и в первую очередь женщине. 

 Россия занимает первое место в мире по количеству абортов. По данным ВОЗ в 2016 

году на 100 родившихся живыми приходилось 49,7 абортов. Чаще всего причинами аборта 

женщины называют проблемы с жильем, сложное материальное положение, а также 

отсутствие мужа или наличие нескольких детей в семье. По данным статистики по 

г.Саратову и Саратовской области в 2016 году на 100 родов приходилось 54 аборта. 

Проанализировав состояние современного Российского общества, для нас 

представляло интерес изучение степени психологической готовности к материнству 

женщин разного возраста, живущих в г.Саратове и Саратовской области. Знания степени 

готовности женщины позволили бы своевременно диагностировать нарушения 

материнского поведения, спроектировать способы его коррекции и профилактики. Для 

проведения данного исследования было выбрано проведение Анкетирования с целью 

выявления социального положения женщины и диагностики уровня её психологической 

готовности к материнству. 

Анкетирование проводилось на базе женских консультаций г.Саратова и Саратовской 

области. В исследовании приняли участие 157 женщин в возрасте 18-35 лет с отсутствием 
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тяжелой соматической, акушерской патологии и  без психопатологии в анамнезе. Все 

женщины детородного возраста проявляют активное желание иметь детей. Более 

половины опрошенных хотят иметь 2х и более детей. В детях они видят радость и счастье, 

свое будущее, опору в старости, а также ребенок для многих является объектом заботы и 

любви, который принесет им счастье и укрепит семью. Более половины опрошенных 

считают себя психически и физически совершенно здоровыми, что благоприятно скажется 

на их будущем материнстве. 

Сравнительный анализ анкетирования позволил сделать следующие выводы: 

- обнаружена тенденция: чем старше женщина, тем более высокие показатели по 

всем параметрам, составляющим психологическую готовность к материнству; 

- с увеличением возраста становится выше степень осознания ответственности, 

которую берёт на себя женщина, решившая родить ребёнка; 

- женщины в возрасте 16-20 лет среди проблем, которые появляются с рождением 

малыша, указывают в основном финансовые трудности и отсутствие свободного времени. 

Женщины более старшего возраста считают важными проблемы, которые состоят в 

недостатке знаний о процессе воспитания и развитии детей; 

- большинство опрошенных  в ближайшее время готовы стать матерью. 

Проблема психологической готовности к материнству является важнейшей в плане 

развивающей, профилактической и коррекционной работы в области психологии 

материнства. В практике работы с женщинами детородного возраста чаще всего 

предлагается следующее: повышение уровня знаний о беременности, родах, развитии 

ребенка; подготовка к родам; личностный рост; освоение навыков ухода за ребенком. 

Психологическая готовность к материнству не является прижизненной 

психологической данностью женщины, а проходит длительный индивидуальный путь 

становления, имеет тонкие механизмы регуляции, свои периоды и запускающие стимулы. 

Материнство и психологическая готовность к нему представляет собой результат 

общественных представлений и определяется конкретно-средовыми и социально-

психологическими условиями жизни и развития женщины. 

В ходе работы подтвердилось, что уровень психологической готовности женщины к 

материнству взаимосвязан с параметрами социально-психологического статуса и 

особенностями ее психологического состояния. 

Проанализировав полученные результаты, мы сделали следующие выводы: 

1.Готовность к материнству является начальным этапом формирования 

отношений между матерью и ребенком. 

2.Беременность играет важнейшую роль в онтогенезе потребностно - 

мотивационной сферы. 

3.Психологическая готовность женщины к материнству отражает процесс 

личностного развития женщины, процесс перестройки ее ценностной структуры с 

учетом появления новых ценностей родительства и связанной с этим перестройки 

системы отношения с миром. 

4.Для психологической готовности женщины к материнству позитивную роль 

играют: 

-большой опыт межличностного общения в раннем детстве, 

-особенности взаимодействия матери с еще не родившемся ребенком на этапе 

беременности, 

-установки на конкретные стратегии воспитания ребенка. 

5.На психологическую готовность женщины к материнству значительно 

влияет: самооценка готовности к материнству, ожидание рождении ребенка и 

самооценка женщиной качества своей жизни. 

Теоретические и практические исследования в области психологии материнства 

свидетельствуют, что для эффективной подготовки женщины к рождению и воспитанию 

ребенка необходимо осуществлять психологическую работу в нескольких направлениях: 
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повышение личностной зрелости; коррекция родительских установок и форм 

взаимодействия с ребенком; оптимизация мотивации рождения ребенка; повышение 

материнской компетентности; коррекция онтогенетического развития материнской сферы. 

Для осуществления этих целей необходимо применять соответствующие методы 

индивидуальной диагностики, индивидуального консультирования и индивидуальной 

и групповой психологической работы с женщиной и ее семьей. 

 

Джаиани Диана 

4 курс ОБПОУ  «Курский базовый медицинский колледж» 

Научные руководители: 

к.м.н. Грекова И.И.; Покровская Н.В.; Талдонова Е.А. 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES NURSING STAFF IN 

THE HOSPITAL 

 

Abstract: the main goal of this article is to define criteria of quality of medical care the 

nursing service of the hospital on the basis of a poll. One of the criteria of quality of medical care 

is the study of the patients ' views on nursing activities. 

Аннотация: основная цель, данной статьи, определить критерии качества оказания 

медицинской помощи сестринской службой стационара на основании социологического 

опроса. Одним из критериев качества медицинской помощи является изучение мнения 

пациетов о сестриской деятельности. 

 

Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в условиях 

реформирования является повышение качества медицинской помощи. В связи с 

этим чрезвычайно важны четкое управление производственной деятельностью 

медсестер, установление тесной связи вознаграждения труда с личным вкладом 

каждой медсестры, ее истинной квалификацией, деловыми качествами, которые 

должны привести к повышению эффективности и качества труда. 

 

Исследование проводилось на базе БУМ «Областная клиническая больница» города  

Курска. Использовался  метод социологического исследования, в котором приняли участие 

90 пациентов.  В специально разработанную анкету  включалась вопросы позволяющие 

оценить удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью.  В данном 

случае исходили из того, что критерий можно определить двумя способами. Первый это 

наличие устных и письменных жалоб на медицинского работника, отделение и больницу в 

целом, второй  - проведение анонимного анкетирования, на основе которого возможно 

определение мнения пациентов о деятельности лечебного учреждения и медицинских 

работников 

Основное количество участников исследования по возрастному составу приходится 

на лиц среднего возраста 41 – 50 лет – 37%, в возрасте 20-30 лет 27% пациентов, 31-40 лет 

3% респондентов, 50 и более – 33%. Женщины, принявшие участие в исследовании 

составили 50% от общего числа респондентов. Немаловажны фактором, влияющим на 

мнение пациентов о качестве лечения, является частота обращения в стационар за 

медицинской помощью. Пациент, впервые обратившийся в стационар, попадая в новые 

условия пребывания, зачастую не может достаточно полно оценить сложившуюся 

обстановку, в отличие от больных регулярно проходящих курс лечения в ЛПУ.  

 В результате проведенного исследования выявлено, что треть  респондентов (29%) 

обращаются за медицинской помощью впервые, 27% однократно в 5-10 лет, 17 % 1-2 раза 

в год и 27%  раз в полгода. На наш взгляд последние две группы  респондентов являются 
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наиболее объективными экспертами, так как частота обращения за медицинской помощью 

у них достаточно высока. Такие пациенты в большей степени заинтересованы в 

улучшении качества медицинской  помощи. 

Одним из важнейших критериев оценки качества сестринской деятельности  

является мнение пациента об отношении медицинских сестер к своим профессиональным 

обязанностям. При исследовании данного критерия  значительное число респондентов 

(60%) отметили, что все медицинские сестры одинаково добросовестно относятся к своим 

профессиональным обязанностям, 30 % выделяют наличие очень ответственных сестер, и 

только 10% считают, что есть исключения, медицинские сёстры, недобросовестно 

относящиеся к своей работе. 

Для определения частоты контроля состояния пациента медицинской сестрой нами 

был задан вопрос: «Сколько раз в течение суток Ваше состояние контролировала 

медицинская сестра». Большинство респондентов (73%) ответили, что делали это 

медсестры   регулярно, что является достаточно высоким показателем. В 7% случаев 3-4 

раза за сутки медсестра контролировала состояние пациентов, что так же следует признать 

достаточным,  и 20% респондентов отметили, что к ним медсестра подходила только для 

выполнения назначений (1-2 раза). 

Основой современной сестринской деятельности является общение с  пациентом. 

При исследовании данного показателя установлено, что только в 27% случаев 

медицинская сестра общается с пациентом регулярно. До 70% опрощенных отметили, что 

с ними медицинские сёстры общаются редко и 3% респондентов отметили отсутствие 

подобного общения.  Объективным показателем, принятым за один из критериев оценки 

качества деятельности принято считать наличие устных и письменных жалоб пациентов, 

именно поэтому нами был задан вопрос «Возникали ли у вас конфликтные ситуации с 

медицинскими сестрами». Достаточно показательным является наличие только 

отрицательных ответов 100%. 

В основе сестринского ухода лежит умение медицинской сестры обучать пациентов 

и их родственников особенностям самообслуживания, диеты, заболевания. Для 

определения выполнения обучающей функции сестринским персоналом мы включили в 

анкету вопрос о проведении бесед с пациентами. Более половины респондентов 57% не 

получали никакой информации от медицинских сестер, до трети пациентов объясняли 

особенности ухода, только 7 % респондентов были проинформированы по поводу диеты и 

3% об особенностях заболевания. 

Учитывая, что при общении с больным медицинская сестра должна соблюдать 

этические нормы, обязана создавать обстановку доверия между врачом и пациентом, 

способствовать повышению авторитета врача и медицинского учреждения, нами изучены  

этико-деонтологические качества медицинских сестер. Результаты опроса показали, что 

более чем у половины пациентов (53%) перед манипуляцией  медсестра интересуется 

самочувствием, что важно при введении лекарственного средства. До 23% медицинских 

сестёр только объясняют пациенту, как вести себя во время выполнения процедуры, и 

около 10% специалистов выполняют манипуляции молча. 

На вопрос: «Какие мероприятия могут улучшить качество сестринской помощи» 

более половины респондентов (53%) считают, что это повышение уровня знаний 

медицинских сестер (лекции, конференции, учеба), до 20% пациентов связывают 

улучшение сестринского обслуживания с повышением  заработной платы и 27% 

затруднились с ответом. Таким образом в отличии от распространёного мнения пациенты 

связывают улучшение качества сестриской помощи в большей степени не с материальным 

стимулированием, а с повышением профессионализма (учёба, повышение квалификации, 

самообразование).  В заключении необходимо отметить, что одним из критериев качества 

медицинской помоши явдяется изучение мнения пацнетов о сестриской деятельности. Оно 

должно отражать количественные показатели частоты контроля состояния пациента, 

объём его информированности медицинской сестрой, а так же оценку работы сестриской 
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службя и отделения в целом. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У РАБОТНИКОВ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

IDENTIFY THE LEVEL OF INFORMATION CULTURE AMONG WORKERS OF 

PRACTICAL PUBLIC HEALTH OF KURSK REGION 

 

Annotation: this article discusses examples of implementation of information 

technologies in the city of Kursk, examines the level of information culture among health 

care practitioners. 

Аннотация: В работе рассматриваются примеры внедрения информационных 

технологий в здравоохранение Курской области, анализируется уровень 

информационной культуры у практикующих медицинских работников. 

 

В настоящее время в Российской Федерации начата масштабная модернизация 

здравоохранения, одно из направлений которой – его информатизация. Ее цель создание 

новых информационных технологий (ИТ) на всех уровнях управления здравоохранением и 

новых медицинских компьютерных технологий, повышающих качество лечебно-

профилактической помощи и способствующих реализации основной функции охраны 

здоровья населения - увеличению продолжительности активной жизни. 

В Курской области реализуется Единая государственная информационная система в 

сфере здравоохранения (ЕМИСЗ) Ее цель автоматизация деятельности многопрофильного 

медицинского учреждения. Курская область в рамках программы «Модернизации 

здравоохранения» заняла второе место по ЦФО и третье по России. 

Информационная культура медицинских учреждений не ограничивается внедрением 

и использованием информационных систем и не может существовать без уровня культуры 

владения информационной техникой и культуры взаимодействия в информационных сетях 

медицинских работников. В своей статье я хочу показать примеры внедрения ИТ в 

Курской области и проанализировать уровень информационной культуры у работников 

практического здравоохранения. 

На практике в «МУЗ Городская больница № 6» я ознакомилась с работой терминала 

самообслуживания пациентов. Он предназначен для автоматической выдачи талонов 

амбулаторного пациента, цель - повышение качества оказания медицинских услуг и 

уменьшения очередей в регистратуру. Студентами нашего колледжа и мною был изучен 

пример использования ИТ в БМУ «Курской областной клинической больницы». Мы сняли 

фильм о работе сосудистого центра, открытого в рамках модернизации здравоохранения. В 

данном проекте, мы наблюдали за работой рентген-лаборанта на магнитно-резонансном 

томографе при исследованиях позвоночника, брюшной полости, головного мозга, 

суставов. Управление исследованием проводится с рабочего места рентген-лаборанта, где 

установлена компьютерная программа, которая позволяет получать, сохранять, передавать 

и др. медицинские изображения. В течение всего исследования за пациентом велось 

постоянное наблюдение через окно, соединяющее процедурный кабинет и рабочее место 

лаборанта. При необходимости лаборант может общаться с обследуемым пациентом при 

помощи устройства громкой связи. Моя задача, как будущей медсестры грамотно 

проводить различные медицинские исследования пациента и своевременно предоставлять 
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врачу результаты. 

В России, принята программа развития телемедицинских технологий. Проходя 

практику в региональном сосудистом центре, мы наблюдали за работой Курского 

кардиолога, который читал ЭКГ пациента из г. Железногорска - это пример удаленного 

телемедицинского консультирования «врач-пациент». Элементы телемедицинских 

технологий мы наблюдали, находясь на практиках, и в областном перинатальном центре, 

онкологическом диспансере, где медработники имеют возможность проводить вебинары, 

конференции – делится опытом с коллегами, кроме этого врачи проводят консилиумы для 

точной постановки диагноза, что повышает качество медицинских услуг. 

Мною был проведено анкетирование на выявление уровня информационной 

культуры средних медработников (медсестер, фельдшеров, акушерок) на отделении 

дополнительного профессионального образования (ДПО) ОБПОУ «Курский базовый 

медицинский колледж». Группа опрошенных респондентов от 25 до 60 лет (150 человек), 

со стажем не менее 5 лет. Были получены приведенные ниже результаты. 

Вопрос 1: «умеете ли Вы использовать персональный компьютер (ПК) в офисных 

программах (Word, Excel и др.)?». 

Ответы опрашиваемых респондентов: 

Ответ 1: «умею, создавать текстовый документ, таблицу, выполнять расчеты и 

строить диаграммы и др.»: город - 59 %,  район - 41 %. 

Ответ 2: «пользуюсь ПК, как «печатной машинкой»«: город - 40 %, район - 55 % . 

Ответ 3: «не могу использовать ПК»: - город - 18 %, район - 26 %. 

Вопрос 2: «применяются ли в Вашей больнице информационные технологии?». 

Ответы опрашиваемых респондентов: 

Ответ 1: «в медицинской диагностической аппаратуре (УЗИ, рентген, ЭКГ)»: город-

74%, район-58%.   

Ответ 2: «в электронной регистратуре (прием пациента и оформление пациента в 

электронном виде)»: город - 64 %,  район - 38 %. 

Вопрос 3: «готовы ли Вы к внедрению информационных технологий в вашей 

больнице?». 

Ответы опрашиваемых респондентов: 

Ответ 1: город – «да» -71%, «нет, не знаю» - 29%; район – «да» - 68%, «нет, не знаю» 

- 33%. Были заданы и другие вопросы. 

Обобщив данное исследование, я сделала вывод, что уровень информационной 

культуры медицинского персонала недостаточен, его необходимо формировать, что 

позволит создавать информационное пространство ЛПУ, в котором люди смогут работать 

в новых условиях современного информационного общества. Рекомендую на отделении 

ДПО организовать проведение курсов обучения медицинских работников 

пользовательским навыкам, прежде чем приступать к обучению их в специализированных 

программах. Мы молодое поколение готовы и хотим работать в новых условиях. 
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Abstract: The formation of the occlusion with optimum amount and proper location of 

occlusal contacts is an important factor in the long-term success of orthopedic treatment. The 

aim of the study was to compare the diagnostic performance of premature occlusal contacts in 

the mouth and with the use of the articulator. The study of the contacts of the teeth has revealed 

that the efficiency of diagnosis of premature occlusal contacts on the diagnostic models of jaws 

in articulator proregulation higher than in the mouth. 

Аннотация: Важнейшим фактором обеспечения качественного лечения, является 

изучение окклюзионных контактов. Изучение контактов зубов позволило выявить, что 

эффективность диагностики преждевременных окклюзионных контактов на 

диагностических моделях челюстей в полурегулируемом артикуляторе выше, чем в 

полости рта. Формирование окклюзии с оптимальным количеством и правильным 

расположением окклюзионных контактов является важным фактором долгосрочного 

успеха ортопедического лечения. 

 

Цель исследования: сравнить эффективность диагностики преждевременных 

окклюзионных контактов в полости рта и с применением артикулятора. 

Материалы и методы исследования: Нами были обследованы 11 человек в возрасте 

от 18 до 25 лет с зубочелюстными аномалиями. Изучение окклюзионных взаимоотношений 

зубов и зубных рядов мы проводили при визуальном осмотре полости рта и на 

диагностических моделях челюстей с использованием полурегулируемого артикулятора 

«Bio-Art». 

Результаты проведенного исследования. 

Анализ окклюзионных контактов зубов в полости рта позволил выявить 

преждевременные окклюзионные контакты у 83,4% пациентов. Преждевременные 

окклюзионные контакты были обнаружены: в привычной окклюзии – у 22,2%, в передней 

окклюзии – у 77,8%, на латеротрузионной стороне – у 8,4% и на медиотрузионной стороне 

– у 5,6% пациентов. 

Суперконтакты на диагностических моделях челюстей в артикуляторе были 

отмечены у 88,8% пациентов. Суперконтакты на диагностических моделях челюстей в 

артикуляторе диагностировались: в привычной окклюзии – у 30,6%, в передней окклюзии 

– у 77,8%, на латеротрузионной стороне – у 13,8% и на медиотрузионной стороне – у 

13,8% пациентов. 

Заключение 

Изучение контактов зубов позволило выявить, что эффективность диагностики 

преждевременных окклюзионных контактов на диагностических моделях челюстей в 

полурегулируемом артикуляторе выше, чем в полости рта. Необходимо отметить, что 

выявление суперконтактов на рабочей и балансирующей стороне при латеротрузионном 

движении нижней челюсти на диагностических моделях челюстей в артикуляторе 

значительно эффективнее, чем в полости рта.   
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БЫТОВОЙ МУСОР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

HOUSEHOLD GARBAGE AND ITS INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT 

 

Abstract: Relevance of work consists that the household garbage is a global environmental 

problem of the present which poses threat for human health, and also pollutes the environment. 

Earlier existence of waste of activity of the person wasn't a burning issue as the garbage and 

various substances were processed in the natural way in nature. The number of waste for the last 

decades became incredibly huge. Research of influence of household garbage on the 

environment - a main goal of work. 

Tasks: 

1. To consider classification of garbage 

2. To carry out the analysis of the reasons of increase in garbage 

3. To study methods of utilization of the municipal solid waste (MSW) 

4. To generalize material and to draw a conclusion 

Research methods: Information search in Internet-resources, encyclopedias, reference 

books. Studying and analysis of information on a subject. Poll. 

Result: 

My work has affected one of the most important problems of environmental pollution by 

municipal solid waste. As a result of design activity, one may say, that the problem of 

environmental pollution exists already long enough. Everyone knows about this problem, but not 

everyone has an idea that can happen if all globe becomes covered by garbage. What will occur 

if it happens? Accumulation and storage of waste will result in sanitary state of environment. 

The environment will be polluted by household waste, various poisonous gases and other sewage 

that will exert destructive influence on her.  

Having investigated and having studied this subject, it is possible to tell with confidence 

that how many there would be no utilization methods, each of us has to make a contribution to 

improvement of ecology of our world.1 

 

Аннотация: Актуальность работы состоит в том, что бытовой мусор – это 

глобальная экологическая проблема современности, которая несет угрозу для здоровья 

людей, а также загрязняет окружающую среду. Ранее наличие отходов жизнедеятельности 

человека не было острой проблемой, поскольку мусор и различные вещества 

перерабатывались естественным путем в природных условиях. Количество отходов за 

последние десятки лет стало невероятно огромным. Исследование влияния бытового 

мусора на окружающую среду - главная цель работы. 

Задачи: 

1. Рассмотреть классификацию мусора 

2. Провести анализ причин увеличения мусора 

3. Изучить методы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) 

4. Обобщить материал и сделать вывод 

Методы исследования: Поиск информации в Internet-ресурсах, энциклопедиях, 

справочниках. Изучение и анализ информации по теме. Опрос. 

Результат: 

Hабота затронула одну из самых важных проблем загрязнения окружающей среды 

твёрдыми бытовыми отходами. В результате проектной деятельности, можно сказать, что 

проблема загрязнения окружающей среды существует уже достаточно долго. Каждый 

знает об этой проблеме, но не каждый имеет представление, что может случиться, если 

весь земной шар покроется мусором. Что произойдет если это случится? Накопление и 

хранение отходов приведет к санитарному состоянию окружающей среды. Окружающая 

                                                           
1 См.: Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. I: Пер. с англ./Под ред. Ягодина Г.А. – М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Пангея», 1993. – 256 с 



1212 
 

среда будет загрязнена бытовыми отходами, различными ядовитыми газами и другими 

нечистотами, что будет оказывать губительное влияние на нее.  

Исследовав и изучив эту тему, можно с уверенностью сказать, что сколько бы не 

существовало методов утилизации, каждый из нас должен внести вклад в улучшение 

экологии нашего мира.1 

 

 

6. Информационная безопасность автоматизированных систем 

 

Максимов Владлен Юрьевич 

Студенты 2 курса отделения СПО МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Научный руководитель: преподаватель отделения СПО 

Отделение СПО МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Завьялова Вера Александровна 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

THE PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY 

OF AUTOMATED SYSTEMS 

 

Аннотация: Информационная система охватила практически все сферы 

человеческой жизни. Поэтому организациям так важна физическая защита 

конфиденциальной информации от утечек, разглашения, деятельности иностранных 

разведывательных и специальных служб, международных и отечественных преступных 

групп и формирований, политических и экономических структур. Для обеспечения 

безопасности организуется охраны помещений, установление режима работы в данных 

помещениях, установление пропускного режима и др. 

Abstract: The information system has covered almost all spheres of human life. Therefore, 

the physical protection of confidential information from leaking, disclosure, the activities of 

foreign intelligence and special services, international and national criminal groups and 

formations, political and economic structures is so important for organizations. It is organized 

security of buildings, operating mode, access mode and etc. 

 

Особое место в обеспечении безопасности занимает информационная система, 

огромное влияние которой характеризуется стремительной компьютеризацией, которая 

охватила практически все сферы человеческой жизни. Очень трудно в настоящее время 

найти отрасль, которая бы не ощутила на себе влияние этого глобального процесса. У 

Пенсионного фонда Российской Федерации свыше ста миллионов клиентов - все 

работающее население страны, пенсионеры, страхователи, получатели ежемесячной 

денежной выплаты и дополнительного ежемесячного материального обеспечения. 

Ежегодно в Фонд поступает более 87 миллионов документов. Около 99% из них - в 

электронной форме. Годовой объем информации, которой Фонд обменивается с 

клиентами, выражается в терабайтах. Учитывая количество клиентов и широкую 

номенклатуру услуг, такой объем информации невозможно было бы обработать в 

требуемые сроки без использования современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Конкретное содержание указанных мероприятий для каждого отдельно взятого 

предприятия может быть различным по масштабам и формам. Это зависит в первую 

очередь от производственных, финансовых и иных возможностей предприятия, от 

                                                           
1 См.: Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. I: Пер. с англ./Под ред. Ягодина Г.А. – М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Пангея», 1993. – 256 с. 
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объемов конфиденциальной информации и степени ее значимости. Существенным 

является то, что весь перечень указанных мероприятий обязательно должен планироваться 

и использоваться с учетом особенностей функционирования информационной системы 

предприятия. 

Установление особого режима конфиденциальности направлено на создание 

условий для обеспечения физической защиты носителей конфиденциальной информации. 

Как правило, особый режим конфиденциальности подразумевает: 

- организацию охраны помещений, в которых содержатся носители 

конфиденциальной информации; 

- установление режима работы в помещениях, в которых содержатся носители 

конфиденциальной информации; 

- установление пропускного режима в помещения, содержащие носители 

конфиденциальной информации; 

- закрепление технических средств обработки конфиденциальной информации за 

сотрудниками, определение персональной ответственности за их сохранность; 

- установление порядка пользования носителями конфиденциальной информации 

(учет, хранение, передача другим должностным лицам, уничтожение, отчетность); 

- организацию ремонта технических средств обработки конфиденциальной 

информации; 

- организацию контроля за установленным порядком. 

Требования устанавливаемого на предприятии особого режима конфиденциальности 

оформляются в виде организационно-распорядительных документов и доводятся для 

ознакомления до сотрудников предприятия. 

Ограничение доступа к конфиденциальной информации способствует созданию 

наиболее эффективных условий сохранности конфиденциальной информации. 

Необходимо четко определять круг сотрудников, допускаемых к конфиденциальной 

информации, к каким конкретно сведениям им разрешен доступ и полномочия 

сотрудников по доступу к конфиденциальной информации. 

Наиболее опасными (значимыми) угрозами безопасности информации АС 

Организации (способами нанесения ущерба субъектам информационных отношений) 

являются: 

Нарушение конфиденциальности (разглашение, утечка) сведений, составляющих 

банковскую или коммерческую тайну, а также персональных данных; 

• Нарушение работоспособности (дезорганизация работы) АС ОРГАНИЗАЦИИ, 

блокирование информации, нарушение технологических процессов, срыв своевременного 

решения задач; 

• Нарушение целостности (искажение, подмена, уничтожение) информационных, 

программных и других ресурсов АС Организации, а также фальсификация (подделка) 

документов. 

Основными источниками угроз безопасности информации АС Организации 

являются: 

• Непреднамеренные (ошибочные, случайные, необдуманные, без злого умысла и 

корыстных целей) нарушения установленных регламентов сбора; 

• Преднамеренные (в корыстных целях, по принуждению третьими лицами, со злым 

умыслом и т.п.) действия сотрудников подразделений Организации, допущенных к работе 

с АС Организации, а также сотрудников подразделений Организации, отвечающих за 

обслуживание, администрирование программного и аппаратного обеспечения, средств 

защиты и обеспечения безопасности информации; 

• Воздействия из других логических и физических сегментов АС Организации со 

стороны сотрудников других подразделений Организации; 

• Деятельность международных и отечественных преступных групп и 

формирований, политических и экономических структур, а также отдельных лиц по 
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добыванию информации, навязыванию ложной информации, нарушению 

работоспособности системы в целом и ее отдельных компонент; 

• Деятельность иностранных разведывательных и специальных служб, направленная 

против интересов Организации; 

• Ошибки, допущенные при проектировании АС Организации и ее системы защиты; 

• Аварии, стихийные бедствия и т.п. 

Информация - это ресурс. Потеря конфиденциальной информации приносит 

моральный или материальный ущерб организациям, которые оказывают социально 

значимые услуги населению(Пенсионный Фонд Российской Федерации)  и другим. 

Условия, способствующие неправомерному овладению конфиденциальной информацией, 

сводятся к ее разглашению, утечке и несанкционированному доступу к ее источникам. В 

современных условиях безопасность информационных ресурсов может быть обеспечена 

только комплексной системной защиты информации. 

 

Сеидова Диана Кабировна 
Студентка 1 курса  

КЭПС ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель: преподаватель Горшенина Наталия Петровна 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ФОТОГРАФИИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

THE COPYRIGHT OF THE IMAGE: MYTHS AND REALITY 

 

Abstract: At present time the Civil Code of the Russian Federation fixes the provision that 

photographic works are meant to be objects of copyright. Considering some of the myths about 

copyright on photographs, users often forget about the authorship of the photographs. To avoid 

problems when using photographs, one should be aware Creative Commons licenses and the 

existence of free photograph storage. 

 

Аннотация: В настоящее время в гражданском кодексе закреплено положение о том, 

что фотографические произведения являются объектами авторских прав. Рассматривая 

некоторые мифы об авторском праве в фотографии,  пользователи часто забывают об 

авторстве на фотографии. Чтобы не возникло проблем при  использовании фото, надо 

помнить о  лицензии Creative Commons и о существовании хранилищ бесплатных фото. 

 

Долгое время фотографы не признавались обладателями авторских прав на свои 

произведения, хотя сегодня уже никто не сомневается, что их труд носит творческий 

характер и подлежит защите так же, как и любое другое произведение. В настоящее время 

в гражданском кодексе закреплено положение о том, что фотографические произведения 

и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, являются объектами 

авторских прав (ст. 1259 ГК РФ)1. 

В последнее время с развитием печати и интернет-ресурсов фотографии стали 

использоваться все чаще. При этом пользователи таких фото часто нарушают права 

фотографов, забывая о том, что у каждой фотографии есть свой автор, обладающий всем 

набором авторских прав.  

Рассмотрим некоторые мифы об авторском праве в фотографии: 

1. Единожды опубликованная фотография, находящаяся в архиве редакции, 

становится общим достоянием, а фотографии, размещенные в интернете, можно свободно 

использовать. Некоторые еще уверены, что если вместе с фото указан его автор, то 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 01.01.2017 №4 ст. 1259 

http://nataly-law.livejournal.com/2786.html
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гонорар за использование такого фото платить не нужно, т.к. автору и так уже сделана 

бесплатная реклама, за что он должен быть безмерно благодарен. Однако, закон нам 

гласит однозначно, что личные неимущественные права неотчуждаемы и только автор 

решает, как будет указываться  его имя.1 

2. Возможно указание имен авторов фотоснимков в общем списке, публикуемом в 

начале и конце (книги и т.п.). Это также является нарушением права авторства, т.к. 

читатели не имеют возможности определить, кто является автором какой фотографии. 

3. Если фотограф сам передал фотографию, то у вас появляется право использовать 

ее по своему усмотрению. Передача снимка не является автоматической передачей 

авторских прав на него. Если вам подарили такой снимок, то вы можете использовать его 

лишь в личных целях (например, поместить в свой фотоальбом и демонстрировать 

родственникам), но вы не можете без разрешения фотографа опубликовать фото в СМИ. 

4. Фотографию можно переделать и использовать по своему усмотрению. В данном 

случае будет иметь место искажение фотографии (путем изменения цвета, внесения 

дополнительных элементов, размещения надписи, текста и т.д.). На любую переработку 

фотопроизведения  нужно согласие автора. 

5. Фотографы должны работать без договора. Часто фотографы сами провоцируют 

нарушение своих прав, не заключая письменных договоров и не прописывая детально 

свои взаимоотношения, например, с издателем.  

6. Любительское фото не охраняется авторским правом. 

Российское законодательство не разграничивает профессиональные фото и 

любительские. Следовательно, фотограф независимо от художественного значения уже в 

силу создания произведения обладает авторскими правами на него. В каких случаях все-

таки можно свободно использовать чужие фото? Использование фотографий возможно, 

если они находятся в месте, открытом для свободного посещения и если не используются 

в коммерческих целях. 

А где же тогда в интернете взять изображения, которые не нарушают авторские 

права создателя?! 

В интернете миллиарды картинок, которые можно найти через Google поиск. 

Картинки в общественном доступе или под лицензией Creative Commons, можно свободно 

использовать в своих проектах, как личных, так и коммерческих, и у вас не будет никаких 

проблем с авторскими правами2. 

Но здесь есть одна проблема: Google не показывает лучшие бесплатные фото в 

первую очередь. Сначала вы видите в выдаче фотографии, где надо покупать их поштучно 

или оформлять подписку. Хорошие бесплатные фотографии при этом теряются. 

Так что, если Google не помогает вам найти достойное изображение, вот несколько 

сайтов, где вы можете выбрать и скачать хорошие фото бесплатно3. 

- Wikimedia Commons 

На этом сайте есть более 21 миллиона фото с бесплатной лицензией или в 

публичном доступе. 

- Commons.wikimedia.org 

Это одно из самых больших хранилищ бесплатных фото и графики/. 

- Free Digital Photos – большая база, разбитая по категориям. Все изображения 

можно использовать для образовательных, личных или предпринимательских целей. 

- Free Images – большая галерея из более чем 35 тысяч снимков, разбитых по 

категориям и доступных для тематического поиска.  

                                                           
1  Защита авторских прав на фото. – https://www.copyright.ru/documents/zashita_avtorskih_prav/ 

zashchita_kontenta_sayta/fotorights 

 
2 Лицензии и инструменты Creative Commons. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons. 

3 AdMe.ru – https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/70-luchshih-resursov-s-besplatnymi-fotografiyami-975760/  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
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Если вы будете использовать изображения с чужих сайтов и блогов, то возможно, 

такое действие не будет являться большим ущербом для автора картинки, и пользователю 

ничего не будет, поскольку владелец изображения разместил её для всеобщего обозрения. 

Но также возможно давление со стороны автора изображений или со стороны 

законного владельца.  

Вывод: лучше использовать свои собственные фотографии или использовать 

стоковые сайты. Это наиболее безопасно и уникально. 
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