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СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО 

ПРАВА 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОТЕРЕЙНОГО 

ДЕЛА 
 

Александров И.С., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Корепина А.В., доцент кафедры 

административного права и процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

Совсем недавно в сфере государственного регулирования 

лотерейной деятельности в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ1 произошли 

кардинальные изменения. С 1 июля 2014 года отменены частные 

лотереи. Останутся только две — всероссийская государственная и 

международная. Каковы же причины отмены частного «лотерейного 

бизнеса» в России?  

Во-первых, возможность проведения азартных игр под видом 

лотерей, прикрывающих «игорный бизнес». Так, только с 2009 года по 

2012 год правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность 

более чем 40 тысяч незаконных игорных заведений, осуществляющих 

проведение азартных игр под видом лотерейных клубов, 457 

подпольных казино. Было изъято более 620 тысяч единиц игорного 

оборудования2. 

Во-вторых, сложность осуществления контроля за целевым 

распределением выручки от проведения лотерей. Дело в том, что 

проследить, куда поступают деньги от частных лотерей, практически 

невозможно. В предыдущей редакции Федерального Закона «О 

лотереях» от 07.05.2013 было указано, что десять процентов выручки 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Российская газета. 2013. № 295.  
2
 Игрокам закроют последние лазейки // Российская газета. 2013.  URL: 

http://www.rg.ru/2013/01/15/loterie.html (дата обращения: 30.03.2014). 

http://www.rg.ru/2013/01/15/loterie.html
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должно быть направлено на благотворительную деятельность1. Куда 

они распределяются на самом деле, не знает никто. Как правило, они 

растворяются в разномастных благотворительных фондах, известных 

только самим организаторам этих лотерей2. Поэтому своих целей 

лотереи не достигают. Ведь изначально любая лотерея - это целевой 

проект, направленный на сбор средств на то или иное 

благотворительное или социально значимое мероприятие. 

В-третьих, позитивный зарубежный опыт в государственном 

регулировании лотерей. Так, в Европе такая модель, когда лотерейная 

деятельность находится в  ведении государства, развивается более 50-ти 

лет и присутствует в таких странах, как Финляндия, Норвегия, Дания, 

Ирландия. В большинстве штатов США, начиная с 1954 года,  

существуют только государственные лотереи (такие, как Powerball и 

Mega Millions), что говорит о стабильности, эффективности их 

проведения, а также заинтересованности населения. Билеты лотереи 

продаются в 43 штатах. В мае 2013 года был побит рекорд и выигрыш 

составил 590,5 миллиона долларов. В том время, как у России 

ежегодный доход от лотерей составляет около 9 миллиардов рублей3. 

Также есть позитивный опыт взаимного доверия государства и 

населения в Великобритании, когда люди уверены, что деньги пойдут 

на благотворительные цели, о чем может свидетельствовать 

поступление денежных средств от проведения лотерей на 

реконструкцию музея Чарльза Диккенса4.   

С целью совершенствования государственного регулирования 

лотерейного дела изменения законодательства коснулись также и 

порядка их проведения. Организатором проведения лотерей теперь 

может выступать только федеральный орган исполнительной власти на 

основании решения Правительства РФ. В настоящее время в число 

организаторов лотерей входят 3 федеральных органа исполнительной 

власти – Министерство финансов РФ – организация лотереи 

«Спортлото»; Федеральное агентство специального строительства – 

                                                           
1
 Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О лотереях» // 

Парламентская газета. 2003.  № 212. 
2
 Спортлото-2014 // Российская газета. 2013. URL: 

http://www.rg.ru/2013/10/14/loterea-site.html (дата обращения: 30.03.2014). 
3
 Перепись азарта // Российская газета. 2010. URL: 

http://www.rg.ru/2010/07/30/loterea.html (дата обращения: 30.03.2014). 
4
 Меняющийся музей в Великобритании // The Art Newspaper Russia. 2013. 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/124/ (дата обращения: 30.03.2014). 

http://www.rg.ru/2013/10/14/loterea-site.html
http://www.rg.ru/2010/07/30/loterea.html
http://www.theartnewspaper.ru/posts/124/
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«Победа»; Министерство спорта РФ – «Гослото». Соблюдение 

требований проведения лотерей обеспечивается  только федеральным 

государственным контролем (раньше – вместе с муниципальным). 

Оператором лотереи, которое имеет право на проведение лотерей, 

может быть только юридическое лицо, зарегистрированное в 

соответствии с законодательством РФ и заключившее контракт на 

проведение лотереи с ее организатором. ФЗ от 28.12.2013 № 416-ФЗ 

устанавливает правила проведения конкурса на право заключения 

контракта на проведение лотерей, требования к участникам размещения 

заказа, условия допуска к участию в конкурсе. 

Административная ответственность за нарушение 

законодательства о лотереях была ужесточена. Согласно ч. 1 ст. 14.27. 

Кодекса РФ об административных нарушениях1 возросли 

административные штрафы: для должностных лиц – от 8 до 25 тысяч 

рублей; для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Данная 

статья дополнена новым составом административного правонарушения 

- неопубликование годового отчета о проведении лотереи и 

несоблюдение требований, предъявляемых к лотерейным билетам с 

установлением ответственности. Наказание за совершение данного 

административного правонарушения установлено в виде 

административного штрафа: для должностных лиц в размере от 8 000 до 

20 000 рублей; для юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей. 

На этом совершенствование государственного регулирования 

лотерейной деятельности не останавливается. Экспертным советом при 

Правительстве РФ  было проведено публичное обсуждение по вопросам 

государственного регулирования лотерейной деятельности2. В 

частности, Министерством финансов РФ было предложено 

организовать проведение лотерей для финансирования чемпионата по 

футболу FIFA в 2018 году. Им было предложено провести в режиме 

реального времени 5 тиражных и 10 бестиражных всероссийских 

государственных лотерей в поддержку развития футбола. По расчётам 

Министерства финансов РФ размер целевых отчислений при 

проведении лотерей превысит 10 млрд. рублей, которые пойдут на 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 25.02.2014) // Российская газета. 

2001. № 256. 
2
 Экспертное заключение по вопросам проведения лотерей // Открытое 

правительство. 2013. URL: http://большоеправительство.рф/expert_sovet/5509039/ 

(дата обращения: 30.03.2014). 

http://большоеправительство.рф/expert_sovet/5509039/


 

17 

 

финансирование чемпионата по футболу, а также на строительство 

спортивных объектов.  

Было внесено предложение о включении в число организаторов 

лотерей Министерство культуры РФ. Большинство участников совета 

выразило сомнение по этому поводу. И это не первая попытка войти в 

состав организаторов. Так, в 2013 году на имя премьер-министра 

Дмитрия Медведева министр культуры В.Р. Мединский обратился с 

просьбой разрешить провести Минкультуры РФ три тиражные и две 

бестиражные Всероссийские государственные лотереи, мотивировав 

тем, что финансирование культурных мероприятий за счет проведения 

лотерей имеет распространенную практику. Так, «в Италии поступления 

от таких лотерей достигают 35% от общих годовых расходов 

государства на культуру, в Великобритании — 38%, Польше — 18%, 

Дании — 19%»,— подчеркнул министр. Доход от лотерей В.Р. 

Мединский предлагает направить на развитие культурно-

познавательного туризма и сохранение культурного наследия в рамках 

госпрограммы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» и 

поддержку современного искусства, кинематографа, народного 

творчества, молодых дарований, библиотечного дела и туризма1.  

Эксперты заняли неоднозначную позицию по вопросу отмены 

частного лотерейного дела. Одна группа экспертов считает, что 

введение государственных лотерей позволяет максимизировать доходы 

от их проведения. Это усилит государственный контроль в области 

организации лотерей и окажет положительное влияние на 

противодействие незаконной деятельности по организации азартных 

игр. Помимо всего, отмена частного лотерейного бизнеса позволит 

обеспечить формирование крупных призов и повлиять на высокий 

уровень вовлеченности населения в участии в лотереях. Другие 

полагают, что это ущемляет права субъектов гражданских отношений и 

субъектов предпринимательской деятельности. В частности, в 

соответствии с предыдущей редакцией Гражданского Кодекса РФ2 

организатором лотереи могло выступать юридические лицо, 

получившее от уполномоченного государственного или 

муниципального органа право на проведение лотерей. В действующем 

ГК РФ организатором может выступать только федеральный орган 

                                                           
1
 Владимир Мединский просит лишнего билетика //  Газета Коммерсантъ. 2013. 

URL: http://www.kommersant.ru/doc-y/2125402 (дата обращения: 30.03.2014). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5.  

http://www.kommersant.ru/doc-y/2125402
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исполнительной власти. Договор между оператором лотереи и ее 

участником оформляется выдачей лотерейного билета, лотерейной 

квитанции или электронным лотерейным билетом. Ранее 

соответствующий договор мог подтверждаться выдачей любого 

документа. Однако судебная практика не признавала выдачу 

электронного лотерейного билета надлежащим оформлением договора 

между оператором лотереи и участником. 

Таким образом, хочется надеяться на то, что новые изменения 

законодательства в сфере лотерейного дела позволят увеличить доходы 

бюджета Российской Федерации от проведения,  а также доверие 

населения к лотереям и будут способствовать снижению количества 

административных правонарушений в сфере их проведения. Однако 

сосредоточение вопросов организации проведения лотерей в руках 

государства не исключает возможность распространения коррупции в 

этих государственных органах.  

  

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Белова А.П., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 

Научный руководитель: Н.А. Мельникова - доцент кафедры 

административно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, кандидат 

юридических наук 

 

На сегодняшний день в научной литературе отмечается 

необходимость поиска оптимального соотношения уголовной и 

административной ответственности. В этой связи в целях разрешения 

некоторых теоретических и практических проблем в юридической 

литературе обсуждается вопрос о возможности восстановления такого 

института, как административная преюдиция1. В России интерес к 

данной теме актуализировался после высказанного предложения в 2009 

                                                           
1
См.: Ямашева Е.В. К вопросу о восстановлении института административной 

преюдиции в уголовном законе России //Журнал российского права.  №10. 2009. 
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году Президентом РФ о целесообразности использования в уголовном 

законодательстве административной преюдиции1. 

Преюдиция - это сложное и малоисследованное правовое явление, 

определение которого не имеет однозначного понимания в науке 

современного права и не содержится в нормах практически ни одной из 

его отраслей. Данный термин произошел от латинского praejudicium -  

предрешение вопроса, заранее принятое решение, обстоятельство, 

позволяющее судить о последствиях. 

Сущность административной преюдиции заключается в 

привлечении к уголовной ответственности, если деяние совершено в 

течение определенного периода времени после наложения одного или 

нескольких административных взысканий за такое же правонарушение. 

В отечественном уголовном праве институт административной 

преюдиции присутствовал в уголовных кодексах РСФСР, но при 

принятии действующего уголовного кодекса законодатель отказался от 

административной преюдиции. Основным аргументом в пользу такого 

решения стало положение ст.50 Конституции РФ, согласно которому 

наличие административной преюдиции в нормах уголовного закона 

противоречит конституционному принципу о том, что никто не может 

быть повторно осужден за одно и то же правонарушение. 

Однако необходимо отметить, что после отказа от данного 

института законодатель не всегда придерживался указанной позиции. 

Некоторыми авторами отмечается тот факт, что административная 

преюдиция уже имеет место в уголовном законодательстве. Речь идет о 

ст. 151прим.1 – розничная торговля несовершеннолетним алкогольной 

продукции; ст. 154 – незаконное усыновление (удочерение), ст.178 

примечания п.4 – неоднократное злоупотребление доминирующим 

положением, ст.180 – незаконное использование товарного знака. В 

данном случае рассматривается признак неоднократности как 

завуалированное проявление административной преюдиции в 

уголовном праве2. Примечателен тот факт, что в свое время при 

разработке проекта УК РФ у нее «было негативное отношение к 

административной преюдиции. Главный довод: между преступлениями 

и проступками не количественное, а качественное различие. Поэтому 

                                                           
1
См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009г. 

«Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации» //Российская газета.  №214. 13.11.2009. 
2
См.: Комментарий к УК РФ /отв. ред. Чекалин А.А., 4-е изд., перераб. и доп., М., 

2007. С.15 – 17 
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количество проступков неспособно перерасти в качество 

преступления»1. 

По мнению И.А. Головизниной, «в конструкции диспозиции 

ст.180 УК РФ используется принцип, согласно которому в случае 

совершения двух и более деяний, подпадающих по отдельности под 

признаки административного правонарушения, образуется состав 

преступления». Она считает, что данный прием юридической техники 

не является административной преюдицией, потому что, во-первых, в 

статье не упоминается об административном наказании, во-вторых, о 

сроках давности привлечения к административной ответственности2. 

В свою очередь А.П. Шергин отмечает, что «формулируя составы 

преступлений с административной преюдицией, законодатель 

презюмирует возможность предупреждения этих правонарушений 

посредством административных взысканий»3. 

Как справедливо отмечает Т.Д. Устинова «отказ от 

административной преюдиции как обязательного условия уголовной 

ответственности был недостаточно продуманным и следует вновь 

обратиться к этому вопросу, учитывая особенности некоторых 

преступлений»4. 

Представители законодательной власти солидарны с высказанной 

позицией. В правоподготовительной практике также неоднократно 

возникал и обсуждался вопрос о возможности использования института 

административной преюдиции в целях повышения эффективности 

уголовного закона, исключения излишней криминализации деяний и 

увеличения предупреждающего воздействия уголовно-правовых 

положений. 

Так, в 2001 году в Государственную Думу ФС РФ были внесены 

два законопроекта, предусматривавшие возрождение административной 

преюдиции в УУ РФ. Законопроектом №71499-3 «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», 

внесенным группой депутатов Государственной Думы ФС РФ, 

                                                           
1
См.: Кузнецова Н.Ф. Семь лет Уголовному кодексу Российской Федерации // 

Вестник Московского университета. Серия 11. №1. 2003. С.6 
2
См.: Головизнина И.А. Проблема двусмысленности термина «неоднократность», 

содержащегося в ст.180 УК РФ, и пути ее преодоления // Российский следователь.  

№11. 2006. 
3
 См.: Шергин А.П. Административная юрисдикция. М., 2005. С.299 

4
 См.: Устинова Т.Д. Расширение уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство //Журнал российского права. 2003. №5. С.100 
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предлагалось дополнить УК РФ ст.228 прим.1, устанавливающей 

ответственность за незаконное приобретение или хранение без цели 

сбыта наркотических средств или психотропных веществ в небольших 

размерах, совершенных повторно в течение года после наложения 

взыскания за такие же нарушения. Данный законопроект был отклонен 

на том основании, что восстановление института административной 

преюдиции противоречит концепции УК РФ. 

В 2006 году депутатами Государственной Думы ФС РФ А.Е. 

Лебедевым и А.А. Самошиным был внесен законопроект №373705-4 «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

предусматривавший установление ответственности за использование на 

транспортном средстве подложных особых государственных 

регистрационных знаков и подложных спецсигналов, незаконную 

выдачу разрешений на установку названных знаков и спецсигналов, а 

также подделку и сбыт таких знаков и спецсигналов. В заключении 

Правового управления Аппарата Государственной Думы ФС РФ 

06.03.2007г. №2.2-1/812 по анализируемому законопроекту отмечалось, 

что уголовного законодательства исключено понятие административной 

преюдиции. В этой связи предложение законопроекта об установлении 

уголовной ответственности за повторное совершение 

административного правонарушения представляется недопустимым. 

Кроме того, Законодательным собранием Вологодской области в 

2006 году был внесен законопроект №465813-4 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», в котором 

предлагалось установить уголовную ответственность за управление 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения и лишенным права управления транспортным 

средством за это же нарушение. Однако в официальном отзыве ВС РФ 

от 25.01.2007 г. №3038-5/общ. И в решении Комитета Государственной 

Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству от 10.04.2008 г. №12(4) указывается на необходимость 

отклонения данного законопроекта в связи с тем, что «при подготовке 

УК РФ 1996 года законодатель отказался от конструирования составов 

преступлений с административной преюдицией»1. 

В рамках характеристики административной преюдиции следует 

говорить о положительных моментах данного института, в частности, 

                                                           
1
 http://www.vologdazso.ru/ 
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административная преюдиция позволит более эффективно 

разграничивать преступления и административные правонарушения, 

будет способствовать обеспечению соответствия уголовного 

законодательства таким принципам, как экономия мер уголовной 

репрессии и целесообразность, что, в свою очередь позволит сократить 

численность лиц, осужденных к лишению свободы, повысится роль 

уголовного законодательства в части его эффективности по 

предупреждению преступлений. 

Институт административной преюдиции в настоящее время 

должен иметь многовариантный характер, важно его воспринимать не 

только как юридическое средство ужесточения наказания, а как идею 

гуманизации уголовного закона, реанимации неработающих уголовно-

правовых норм за счет перевода отдельных видов преступлений, не 

представляющих повышенной общественной опасности, в категорию 

административных правонарушений с последующим распространением 

на них конструкций административной преюдиции. 

Таким образом, административная преюдиция в современном 

понимании это сложный, многоаспектный институт, развитие которого 

в действующем законодательстве должно занять особое место среди 

юридических средств борьбы с правонарушениями. 
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Федеральным законом от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий»1 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ, 29.07.2013, N 30 (Часть I), ст. 4025. 
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(далее – ФЗ от 23.07.2013 № 192-ФЗ) были внесены поправки в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ1 (далее - КоАП РФ). А именно, было введено 

новое административное наказание – административный запрет на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в 

день их проведения. Данный вид наказания заключается во временном 

запрете гражданину на посещение таких мест в дни проведения 

официальных спортивных соревнований и устанавливается за 

нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований. Срок данного вида наказания установлен от 

шести месяцев до семи лет. 

В связи с этим в КоАП РФ были введены новые составы 

административных правонарушений, предусматривающие  

ответственность за нарушение правил поведения при проведении 

официальных спортивных мероприятий (ст. 20.31), нарушение правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий (ст. 20.32), уклонение от исполнения данного вида 

административного наказания (ч. 5 ст. 20.25). 

Согласно ФЗ от 23.07.2013 № 192-ФЗ обеспечивать исполнение 

данного административного запрета будут Министерство внутренних 

дел РФ, Министерство спорта РФ. Требования по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований применяются при проведении 

официальных спортивных соревнований по видам спорта, 

определенным Министерством спорта РФ. Но пока этот перечень видов 

спорта не утвержден. 

В дополнение к ФЗ от 23.07.2013 № 192-ФЗ Постановлением 

Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 утверждены Правила поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий2. Они 

закрепляют порядок поведения зрителей, их права и обязанности при 

проведении официальных спортивных соревнований.  

В России особое внимание эта проблема привлекла в преддверии 

Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи и Чемпионата мира по футболу 

2018. Однако необходимость принятия закона, направленного на 

предотвращение беспорядков, устраиваемых болельщиками на 

спортивных мероприятиях, возникла давно. В частности, её подтвердил 

опыт проведения Чемпионата Европы по футболу 2012.  
                                                           
1
 Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.  

2
 Собрание законодательства РФ, 23.12.2013, N 51, ст. 6866. 

http://zakon.ru/Discussions/zashhita_nacionalnogo_masshtaba__futbol_stal_pravovedcheskim_delom/3301
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Беспорядки, устраиваемые футбольными болельщиками на Евро-

2012, стали одной из главных тем. Никогда еще УЕФА не возбуждал 

столько дисциплинарных дел в отношении национальных футбольных 

союзов, а в отношении России не применялось столь жестких санкций. 

Свое начало конфликт берет с матча Россия - Чехия. По ходу этого 

поединка из российского сектора неслись оскорбительные выпады в 

адрес чернокожего футболиста сборной Чехии Теодора Гебре Селассие. 

Кроме того, как отмечено в отчете организации «Футбол против 

расизма в Европе» россияне вывешивали черно-желтые флаги 

Российской империи, к которым в Восточной Европе неоднозначное 

отношение. Помимо этого УЕФА не оставила без внимания эпизод, в 

котором на поле после гола Алана Дзагоева, открывшего счет в матче, 

был брошен файер. Помимо брошенного на поле файера, матч сборных 

России и Чехии ознаменовался дракой россиян со стюардами на 

стадионе во Вроцлаве. Драка произошла после матча, который россияне 

выиграли со счетом 4:1, когда стюарды пытались задержать человека, 

который предположительно бросил на поле файер. Контрольно-

дисциплинарный комитет УЕФА вынес условное решение о лишении 

сборной России шести очков в следующем отборочном турнире 

чемпионата Европы 2016 года. Кроме того, Российский футбольный 

союз (РФС) был оштрафован на €120 тыс. 9 августа состоялось 

заседание апелляционного комитета УЕФА, на котором была 

рассмотрена апелляция РФС на условное лишение сборной России 

шести очков в отборочном цикле к чемпионату Европы 2016 года. На 

сегодняшний день некоторые санкции отменены и вместо условного 

лишения шести очков РФС наказан условным проведением трёх матчей 

отборочного цикла Евро-2016 без зрителей. Штраф в 120 тысяч евро 

остался в силе.  

Еще один крупный инцидент с участием россиян на Евро-2012 

случился 12 июня. В преддверии матча между сборными России и 

Польши в Варшаве произошла серия драк с участием российских и 

польских болельщиков. В результате было задержано около 200 

человек, в том числе более 20 россиян. Официальные лица Польши 

возложили ответственность за случившееся на польских футбольных 

хулиганов.1 В отношении ряда болельщиков, включая российских, в 

Польше ведутся уголовные дела. Двое российских фанатов осуждены на 

несколько месяцев тюрьмы, еще четверо арестованы на три месяца на 
                                                           
1
Электронный ресурс: http://wek.ru/uefa-ocenila-fanatov-iz-rossii (дата обращения 

10.04.2014). 

http://www.championat.com/tags/5452/uefa.html
http://www.championat.com/tags/3387/rfs.html
http://wek.ru/uefa-ocenila-fanatov-iz-rossii
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период следствия. Ещё одному россиянину (тому самому, который 

выбежал на поле после игры с Польшей) дали 3 месяца условно. 

Болельщика, обвинённого в том, что он бросил файер во время матча, 

оправдали и уже отпустили.1 

Все это вызвало необходимость ужесточения ответственности за 

ненадлежащее поведение болельщиков на официальных спортивных 

мероприятиях. 

При подготовке ФЗ от 23.07.2013 № 192-ФЗ законодатели 

постарались максимально учесть замечания и предложения комитетов 

Государственной Думы РФ, а также заключение Общественной палаты 

на законопроект2. 

Действующий ФЗ 23.07.2013 № 192-ФЗ предполагает создание 

института контролеров при проведении официальных спортивных 

соревнований, которые будут наделяться правом осуществлять 

совместно с сотрудниками органов внутренних дел личный осмотр 

граждан и находящихся при них вещей с применением технических 

средств, а также проверять документы, удостоверяющие личность. 

Вместе с тем, данные меры связаны с потенциальным 

применением государственного принуждения и ограничением прав 

граждан и потому, на наш взгляд, нуждаются в более детальной 

регламентации. В частности, понятие "личного осмотра граждан" в 

действующем законодательстве не раскрывается, в связи с чем 

возникают вопросы о том, является ли это мерой принуждения, чем 

отличается такой осмотр от досмотра, каков порядок и пределы его 

проведения и т.д. 

Эксперты Общественной палаты РФ при рассмотрении 

законопроекта ратовали за введение таких мер административного 

наказания, как: административный запрет пребывания в конкретных 

общественных местах (например, в традиционных местах сбора 

фанатов, на околоспортивных объектах);  административный запрет 

посещения зарубежных спортивных матчей, изъятие в этой связи 

зарубежных паспортов;  расформирование организаций спортивных 

болельщиков, члены которых грубо нарушают общественный порядок; 

превентивное задержание фанатов, употребляющих алкогольные 

                                                           
1
Электронный ресурс: http://zakon.ru/Discussions/OneDiscussion/3301 (дата 

обращения 10.04.2013). 
2
Электронный ресурс: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=100349;div=PRJ;dst=

0;rnd=0.07608649088069797 (дата обращения 10.04.2014). 

http://zakon.ru/Discussions/OneDiscussion/3301
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напитки и нарушающих общественный порядок по пути следования на 

футбольные матчи. 

По мнению Общественной палаты РФ, применение такого рода 

санкций в российском законодательстве позволило бы расширить 

правовое поле борьбы с массовыми беспорядками во время проведения 

спортивных мероприятий, осуществить конкретные меры, 

направленные на профилактику правонарушений среди фанатов, 

пресечение проявлений криминального фанатизма на международных 

спортивных соревнованиях.1 

Но, по моему мнению, данные меры являются ограничением таких 

конституционных прав граждан, как право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства , свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации, беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию (ст. 27 Конституции РФ), право на 

объединение, свободу деятельности общественных объединений (ст. 30 

Конституции РФ). 

Безусловно, актуальность проблемы правонарушений и 

массовость беспорядков, совершаемых при проведении спортивных 

мероприятий, а также обеспечения безопасности участников этих 

мероприятий заслуживает внимания, поскольку представляет серьезную 

угрозу общественным интересам. Но ФЗ 23.07.2013 № 192-ФЗ, как 

отмечают многие комитеты Государственной думы РФ, Общественная 

палата РФ, требует доработки, устранения пробелов и коллизий со 

смежными законами и подзаконными актами. 
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1
Электронный ресурс: режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=108586;div=PRJ;dst=

0;rnd=0.15596017497591674 (дата обращения 10.04.2014).  
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Некоторые авторы считают, что Кодекс об административных 

правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) не предусматривает 

ответственность должников при неисполнении решений суда по 

имущественным спорам, а только по неимущественным. Если исходить 

из названий соответствующих статей, то это так и есть. Однако нужно 

смотреть не на название, а на содержание самих статей, так получается, 

что название статьи – «Статья 17.14. Нарушение законодательства об 

исполнительном производстве» не соответствует её содержанию, так 

как в ней речь идет не обо всех нарушениях законодательства об 

исполнительном производстве, а только об имущественных. Что не 

только может вводить в заблуждение, но и вводит в него. Данная статья 

должна называться следующим образом  - «Нарушение 

законодательства об исполнительном производстве по требованиям  

имущественного характера». 

Теперь обратим внимание на действия, предусмотренные частью 1 

статьи 17.14 «Нарушение должником законодательства об 

исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных 

требований судебного пристава-исполнителя, представлении 

недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об 

увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения 

пенсии, иных доходов или месте жительства»1. Что понимается под 

невыполнением законных требований судебного пристава – 

исполнителя? Неисполнение имущественного требования в целом (в 

рамках установленного срока для исполнения) или неисполнение 

отдельных поручений пристава, перечисление которых идет далее? 

Скорее всего, речь идет о первом варианте, тогда, нам кажется, что 

нельзя объединять данные составы правонарушений, и предусматривать 

одни и те же меры наказания, так как одна ситуация, когда решение не 

исполнено в принципе, и уже другая, когда речь идет о невыполнении 

отдельных поручений пристава. Поэтому мы предлагаем разделить 

данные составы и предусмотреть различные меры наказания. 

Мы полагаем не оправданным использование только штрафа в 

качестве меры административной ответственности, так как по 

имущественным спорам (в частности по уплате долга и т. д.) у 

должника возникают проблемы с денежными средствами, и тогда 

уплата штрафа может только ухудшить финансовое состояние 

                                                           
1
 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  (ред. от 12.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2014) 

// "Российская газета", N 256, 31.12.2001 
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должника, и отдалить перспективу исполнения решения суда. Возможно 

использование таких мер как – исправительные работы  по отношению 

к тем должникам, которые не имеют работы, ведь зачастую, именно 

отсутствие работы и следовательно, дохода является почти 

непреодолимым препятствием для исполнения таких судебных 

решений, если мы выберем эту меру, то непреодолимость будет снята. 

Однако КоАП не предусматривает такой меры наказания.  

В связи с этим следует внести следующее изменение: 

Статья 17.14. Нарушение законодательства об исполнительном 

производстве по требованиям  имущественного характера 

Невыполнение судебного решения должником по имущественным 

спорам в течение первоначального срока, установленного судебным 

приставом – исполнителем, –  

           влечет применение обязательных работ на срок от 20 до 200 

часов, либо лишение специального права, либо арест до 15 суток. 

За представление недостоверных сведений о своих правах на 

имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте 

работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте 

жительства, –  

           влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Здесь же стоит отметить, почему размер, предусмотренного 

штрафа по отношению к  должнику меньше размера штрафа, 

предусмотренного для иных лиц, не являющихся должниками? (часть 3 

ст. 17.14 КоАП РФ) Ведь  данные лица могут быть нарушать 

законодательство об исполнительном производстве, но не имея при 

этом личную заинтересованность (отсутствие умысла), думается, что 

размер штрафа должен быть снижен. 

В связи с этим следует внести следующее изменение: 

Статья 17.14. Нарушение  законодательства об исполнительном 

производстве по требованиям имущественного характера 

3. Нарушение лицом, не являющимся 

должником, законодательства об исполнительном производстве по 

имущественным спорам, выразившееся в невыполнении законных 

требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения 

конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений 

об имущественном положении должника, утрате исполнительного 
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документа, в несвоевременном отправлении исполнительного 

документа, -  

 влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Отметим, что КоАП РФ предусматривает самостоятельную статью 

о неисполнении решений суда неимущественного характера, однако, мы 

выявили следующие недостатки данной статьи:  Во – первых, мы 

предлагаем оставить только правонарушение, связанное  с не 

исполнением  решения суда при назначении первоначального (первый 

раз) срока, установленного приставом исполнителем, а там, где 

предусматривается мера наказания за повторное неисполнение 

устранить, и предусматривать за такие действия уже уголовную 

ответственность (курс на криминализацию в целях ужесточения мер и 

как следствие – повышение эффективности исполнения решений суда).  

Во – вторых, что касается санкций по неимущественным спорам, то 

здесь по отношению к должникам, возможно, использование не только 

штрафа (хотя он должен быть приоритетнее, нежели по имущественным 

спорам в силу названных причин), но и специфичных мер, так, 

например, если это трудовые споры – вплоть до лишения возможности 

осуществлять свою деятельность для работодателя. Так же возникают 

вопросы, почему в этой статье, аналогично предыдущей, нет санкций к 

иным лицам, как будто их нет. Что касается размера штрафа, то 

предлагаем увеличить этот размер по неимущественным спорам, 

особенно для юридических лиц, среди которых может выступать 

работодатель по трудовым спорам. Сейчас же размер штрафа одинаков, 

как по имущественным, так и по неимущественным спорам. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем внести следующие 

изменения: 

Статья 17.15. Неисполнение содержащихся в исполнительном 

документе требований неимущественного характера 

1. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном 

документе требований неимущественного характера в срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения 

постановления о взыскании исполнительского сбора, -  

  влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от  двух тысяч до пяти тысяч пятисот рублей; на должностных 

лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
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лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей, либо 

дисквалификация сроком на 6 месяцев до 3 лет для должностных лиц, 

либо административное приостановление деятельности до 90 суток для 

юридических лиц, либо лишение специального права. 

2. Нарушение лицом, не являющимся 

должником, законодательства об исполнительном производстве по 

неимущественным спорам, выразившееся в невыполнении законных 

требований судебного пристава-исполнителя, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от  одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей, 

либо дисквалификация сроком на 6 месяцев до 3 лет для должностных 

лиц, либо административное приостановление деятельности до 90 суток 

для юридических лиц, либо лишение специального права.  

Есть ещё ст. 17.8 КоАП РФ, однако, она отчасти пересекается с п.3 

ст. 17.14 , где привлекают к ответственности остальных лиц, кроме 

должника за неисполнение  указаний судебного пристава - исполнителя. 

Думается, там речь идет о неосторожном неисполнении своих 

обязанностей, а воспрепятствование (ст. 17.8 КоАП РФ) может быть 

только умышленным, однако, размер штрафа ниже, чем в указанном п.3 

ст. 17.14. Это неверно, нужно повысить размер штрафа, или 

предусмотреть иные санкции в качестве альтернативы. 

В связи с этим следует внести следующее изменение: 

Статья 17.8. Воспрепятствование законной деятельности 

судебного пристава 

 Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, 

находящегося при исполнении служебных обязанностей, -  влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

шести тысяч рублей. 

 В рамках настоящей работы мы ограничимся данным перечнем 

статей, который, по нашему мнению, подлежит изменениям. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158449/?dst=100074
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Наиболее важным документом по вопросам модернизации 

здравоохранения в России является Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года утвержденная 

Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537.  Согласно данному 

документу, укреплению национальной безопасности в сфере 

здравоохранения и здоровья нации будут способствовать повышение 

качества и доступности медицинского обслуживания за счет 

использования перспективных информационных и 

телекоммуникационных технологий, государственная поддержка 

перспективных разработок в области фармацевтики, биотехнологии, 

модернизация механизмов функционирования здравоохранения и 

развитие материально-технической базы государственной  и 

муниципальной систем здравоохранения с учетом региональных 

особенностей1. Положения Стратегии не могут не найти 

положительного отклика. Однако, их реализация уже на сегодняшний 

день становится причиной многочисленных споров и толков. 

О модернизации здравоохранения в Вологодской области знают 

непонаслышке. 21 декабря 2012 года  в столице региона открылась 

новая детская областная больница (далее – Детская больница). Общая 

площадь новых корпусов – 55 квадратных метров. Это в несколько раз 

больше площади старого здания. Палат на большое количество человек 

в этом здании нет. Только одноместные и двухместные. В них 

поставлено 400 коек. Это круглосуточный стационар. А в соседнем 

корпусе расположилась консультативно-диагностическая поликлиника 

на 250 посещений в смену. Кроме того, в новом здании появились: 

центр амбулаторной хирургии, телемедицинский центр для оказания 

консультативной помощи районам области, центр  офтальмологической 
                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537«О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская 

газета. 19.05.2009. № 88 
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помощи для недоношенных детей, 9 операционных с системой 

ламинарных потоков воздуха, а также отделение восстановительного 

лечения. Для больницы закупили суперсовременные аппараты1.  

Появился новый сайт, значительными преимуществами которого 

являются: электронная система очереди, возможности оценки работы 

персонала больницы и консультирование со специалистами. Меняются 

технологии, а это значит, что должны подвергаться изменениям и 

методы управления ими.  

В связи с этим особое значение приобретает проблема оценки 

потенциала организации (в нашем случае – медицинского учреждения)  

имеет особое значение в связи с решением практических задач 

государственного планирования и  управления, повышения 

эффективности и качества современного здравоохранения. Возрастает 

роль и значение интеллектуальных ресурсов как фактора обеспечения 

результативности деятельности. В науке нет единства мнений 

относительно того, что же такое «потенциал». Одно известно точно, что 

ценность потенциала организации складывается не только из активов, 

но из тех возможностей, которые несут в себе эти активы. Ценность 

потенциала организации складывается не только из активов, но из тех 

возможностей, которые несут в себе эти активы2.  В рамках работы 

нами проведено социологическое исследование, целью которого стал 

анализ работы Детской больницы с позиции персонала и пациентов. 

Оказалось, что больница новая, а проблемы старые (старые не 

только для Вологодской области, но и для всей России в целом). 

Рассмотрим некоторые из них: врачи и медсестры не обучены 

пользоваться новым оборудованием. Специальных тренингов и 

семинаров не проводилось. Некоторое оборудование не используется 

вовсе по этой же причине; автоматизированные информационные  

системы по учету медицинского оборудования практически не 

представлены на рынке информационных систем, поэтому медицинские 

учреждения пользуются системами, не предназначенными для этой 

цели. При использовании таких систем часто происходят ошибки  при 

мониторинге технического состояния. Выход из ситуации - создавать 

                                                           
1
 Верхорубова В. Вологодская детская областная больница переехала в новое 

здание // Комсомольская правда. 21.12.2012 г. № 149 .С. 8. 
2
 Тодосийчук А.В. Интеллектуальный потенциал общества, результативность науки 

и экономический рост. Инновации. 2010. 1 (135). С. 15.  
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свои базы данных. Даже новый сайт при неразумном использовании 

может стать минусом для Детской больницы1.  

Выходом из сложившейся ситуации может стать внедрение 

системы менеджмента качества – сложный последовательный процесс, 

требующий анализа сложившейся системы управления, обучения 

персонала, аудит качества.  

Как показывает опыт западных стран, СРО в здравоохранении 

значительно упрощает жизнь государства и пациентов. Эти 

некоммерческие организации, принимая на себя часть государственных 

функций по регулированию и контролю в сфере здравоохранения, 

становятся гарантами должной профессиональной квалификации 

врачей. В двух словах: СРО занимаются разработкой стандартов 

оказания медицинской помощи, следят за тем, чтобы уровень 

профессионального образования, включая постдипломное, отвечал 

требованиям современной медицинской науки и практики, выдают 

лицензии на ведение медицинской деятельности и обеспечивают 

ответственность, в том числе материальную, всех своих членов за 

каждого. Для медицинского работника, в свою очередь, членство в СРО 

– не только пропуск в профессию, но и защита его интересов перед 

третьими сторонами.  

Положительным и перспективным  в данном плане примером 

является Некоммерческое партнерство «Медицинская Палата 

Ульяновской области» является некоммерческой организацией, 

основанной на членстве, основной целью которой является объединение 

медицинского сообщества для эффективного осуществления 

медицинской и фармацевтической деятельности в Ульяновской области.  

Качественное оказание медицинской помощи, защита законных 

интересов членов партнерства, создание условий для регулярного 

повышения квалификации, организация внешнего контроля со стороны 

партнерства за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

требований профессиональной этики, разрешения конфликтов и споров, 

возникающих в процессе медицинской и фармацевтической 

деятельности – вот далеко не весь перечень направлений деятельности 

такой организации.  

Подводя итог вышеизложенному следует сделать вывод, что 

здравоохранение в Вологодской области находится в процессе 

                                                           
1
 Ильина Н.А., Кудряшов А.Я., Цирлин А.М. Задача обновления оборудования для 

лечебно-профилактических учреждений. Проблемы управления здравоохранением. 

2002. № 3. С. 52. 
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модернизации. 21 декабря 2012 года  в столице региона открылась новая 

детская областная больница. Открылись и новые проблемы, среди 

которых: 

- неумение пользоваться оборудованием; 

- отсутствие мотивации к работе на качество; 

- отсутствие автоматизированных медицинских услуг; 

- старые методы управления.  

В целом повышение эффективности системы здравоохранения 

возможно посредством развития следующих направлений: 

- рост эффективности организации управления, что требует 

повышения мотивации, профессионализма, обучения медицинского 

персонала, оптимизации организационной структуры, внедрения 

методов оценки качества; 

- повышение эффективности процессов оказания медицинской 

помощи, что включает в себя автоматизацию процессов и 

использование средств телемедицины, регламентацию и 

стандартизацию медицинской помощи, внедрение новых методов 

диагностики и лечения заболеваний, реинжиниринг и 

совершенствование процессов; 

- повышение эффективности использования оборудования и 

лекарственных препаратов, подразумевающей повышение отдачи от 

использования и производительности медицинского оборудования, 

внедрение клинико-экономических стандартов медицинских услуг, 

улучшение лекарственного обеспечения граждан; 

- повышение экономической эффективности деятельности 

учреждений, что предполагает контроль и оптимизацию затрат, 

улучшение финансирования, оценку эффективности деятельности по 

результатам и объемам медицинских услуг, развитие инфраструктуры и 

ресурсного обеспечения. 

Основу рационального ресурсосбережения в современном 

здравоохранении составляют эффективное использование и 

воспроизводство существующих ресурсов. Поэтому современная 

парадигма управления ресурсами здравоохранения заключается в 

ориентации на интенсивное развитие производства медицинских услуг 

на основе инновационных технологий1. 

                                                           
1
 Кораблев В.Н. Инновационный подход к управлению ресурсами здравоохранения 

(на примере Хабаровского края): Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Новосибирск, 

2006. С. 9. 
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Скорейшее решение указанных проблем позволит укрепить 

социально-экономическое развитие нашего региона. 

Для успешного руководства организацией и ее функционирования 

необходимо направлять и управлять ею систематически и прозрачным 

способом. Успеха можно достичь в результате внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии системы, разработанной для 

постоянного улучшения научной и инновационной деятельности с 

учетом потребностей здравоохранения всех заинтересованных сторон1. 

В заключение следует отметить, что среди всех приоритетных 

направлений современной политики особое внимание следует уделить 

управлению в важней сфере общественной жизни – здравоохранении. 

Ведь нет вещи ценнее в жизни человека, чем его здоровье. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  
 

Каракулова Ю.В., Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России (ВИПЭ ФСИН России) 

Мельникова Н. А. - доцент кафедры административно-правовых 

дисциплин Вологодского института права и экономики ФСИН России, 

к.ю.н. 

 

В настоящее время в России развитие правовой системы идет 

быстрыми темпами, ежедневно появляется большое количество 

нормативных правовых актов, которые являются несовершенными и 

противоречивыми, что часто порождает коллизии и пробелы в правовом 

регулировании, в результате чего возникают проблемы их 

правоприменения. В законодательстве субъектов Российской 

Федерации также не редко случаются противоречия и расхождения с 

законодательством Российской Федерации. Для решения данных 

проблем необходимо обеспечить единство правового пространства 

Российской Федерации, то есть создать единые по своей сути правовые 

предписания. 

                                                           
1
 Вялков А.И., Глухова Е.А. Проектирование системы менеджмента качества 

научной медицинской деятельности: единая технология улучшения процессов // 

Здравоохранение Российской Федерации. 2012. № 3. С. 3 – 6. 
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Одним из инструментов для решения данной проблемы является 

правовой мониторинг, который вызывает огромное количество 

дискуссий по поводу того, что под ним понимать, что является его 

формой и содержанием, а также насколько он эффективен. Данное 

явление является новым для российской науки и практики, оно берет 

свои истоки в зарубежном законодательстве.  

Под мониторингом следует понимать систему наблюдений, 

оценки, прогноза состояния и динамики какого-либо явления, процесса 

или иного объекта с целью его контроля, управления его состоянием, 

охраны, выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предположениям1.  

Многие ученые соотносят данный термин с понятиями 

«мониторинг законодательства» и «мониторинг правоприменения». По 

мнению А.А. Югова, говорить о «мониторинге законодательства 

некорректно, так как рамки понятий «законодательство» и 

«законодательный процесс» определяются не строго2. В данной 

ситуации следует говорить о мониторинге формализованного 

правотворчества (нормотворчества), так как нормотворчество включает 

в себя разработку проектов, принятие, изменение, систематизацию 

нормативных правовых актов, отмену их действия.  

Мониторинг правоприменения также является достаточно 

широким понятием, представляющим собой «комплексную и плановую 

деятельность, осуществляемую федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, 

обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия 

(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) 

нормативных правовых актов»3. Сравнительный анализ объема и 

содержания указанных понятий позволяет сделать вывод о том, что 

правовой мониторинг является наиболее широким понятием, 

охватывающим своим содержанием два направления «мониторинг 

                                                           
1
 Берг Л.Н. Мониторинг правоприменительной практики // Бизнес, менеджмент и 

право.-2009. - № 1.С. 78 - 87 
1 
Югов А.А., Игишев К.А. Некоторые аспекты правового обоснования понятия 

«законопроектный процесс». Конституционное и муниципальное право. 2007.№ 3. 

С. 8-12. 
2
См.: Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации» // Российская газета. 

2011. № 110. 
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формализованного правотворчества (нормотворчества)» и «мониторинг 

правоприменения». Данные направления имеют различные задачи, но 

они являются взаимодополняющими  друг от друга и для большей 

эффективности должны применяться в комплексе.  

Как уже отмечалось ранее, мониторинг правоприменения является 

одним из направлений правового мониторинга. Указ Президента 

Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации» явился основополагающим 

правовым актом, регламентирующим порядок его осуществления в 

Российской Федерации. В соответствие с ним субъектами наделенными 

отдельными полномочиями в осуществлении мониторинга 

правоприменения являются: Правительство РФ, Следственный Комитет, 

Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека, 

Министерство юстиции РФ, органы государственной власти субъектов 

и др.  

Министерство юстиции РФ в системе субъектов занимает далеко 

не последнее место, во-первых, координирует действия остальных 

государственных органов в данной сфере, и, во-вторых, является 

единственным субъектом, уполномоченным осуществлять такую 

деятельность, как мониторинг правоприменения в целях выполнения 

решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

постановлений Европейского Суда по правам человека. Перечень 

данных функций позволяет говорить о Минюсте России как ведущем 

звене в системе органов, осуществляющих мониторинг 

правоприменения.  

Несмотря на все вышеперечисленное институт мониторинга 

правоприменения имеет ряд недочетов, а именно в соответствии с 

Указом Президента РФ № 657 на уровне субъектов также 

осуществляется мониторинг правоприменения, но в качестве 

источников результаты данного вида мониторинга не используются. 

Также до сих пор отсутствует федеральный закон, закрепляющий форму 

и содержание мониторинга правоприменения. Для решения задач 

правового мониторинга большое значение имеет разработка и принятие 

базового Федерального закона «О законодательном процессе и 

нормативных правовых актах в Российской Федерации». Возможно, 

необходимо придать ему статус федерального конституционного 

закона, где четко прослеживалось бы соотношение понятий «закон», 

«законопроект», «планирование законопроектной деятельности», 

«иерархия нормативных правовых актов». С принятием данного закона 
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стали бы возможными разработка и принятие других законов: «О 

публичном правовом контроле», «О правовом мониторинге», «О 

парламентском лоббизме», где определялись бы другие понятия («виды 

правового контроля», «субъекты правового контроля», «надзор», 

«правовой мониторинг», «ответственность в области правового 

контроля», «конфликт интересов в законодательной деятельности», 

«парламентский лоббизм», «правовая экспертиза»), утверждался бы 

единый нормативный механизм мониторинга, а также его возможные 

вариации.   

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Клименко Е.Е., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный  руководитель: Васильева Я.В. - преподаватель кафедры 

административного права и процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Место и роль государства в экономике каждой страны 

определяется эффективностью применяемых мер и средств 

государственного регулирования, с помощью которых решаются 

различные социально-экономические и иные задачи. Характерной 

особенностью проводимой административной реформы в Российской 

Федерации является законодательно закрепленная тенденция 

возрастания роли государственного регулирования 

предпринимательской деятельности1. Происходит смена 

организационных форм взаимодействия государственных органов с 

хозяйствующими субъектами, наблюдаются существенные сдвиги в 

целях, механизме, аппарате управления, в сочетании государственного и 

рыночного механизмов регулирования. И это является общей 

                                                           
1
 Половникова Н.В. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности при помощи финансово-правовых средств // Предпринимательское 

право. - 2008. - №3. 
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тенденцией, характерной для большинства стран с развитой 

экономикой1. 

Необходимость государственного вмешательства в 

предпринимательскую деятельность является очевидной как для самих 

предпринимателей, так и для остального населения страны, поскольку 

именно эффективная система государственного регулирования может 

обеспечить баланс между частными интересами предпринимателей и 

интересами государства и общества в целом2. 

В российском законодательстве само предпринимательство 

рассматривается как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицам, зарегистрированным в этом качестве в 

установленном законом порядке»3. 

В.С. Белых полагает, что государственное регулирование 

предпринимательской деятельности представляет собой 

управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

полномочных государственных органов, направленную на 

упорядочение экономических отношений в сфере предпринимательства 

с целью защиты публичных и частных интересов участников этих 

отношений4.  

По мнению Джигкаевой Ф.З., под основными направлениями 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

следует понимать «те конкретные сферы, в которых государственное 

вмешательство в экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов является необходимым и правомерным для достижения 

баланса между интересами общества в целом и законными интересами 

хозяйствующих субъектов»5. 

                                                           
1
 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. - Проспект, 2010. 
2
 Смагина И.А. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: современное состояние, перспективы развития // 

Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за 

рубежом». - 2013. - № 4. - С. 4-7. 
3
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Российская Газета. - № 238-239. - 08.12 1994. 
4
 Предпринимательское право России: учебник / отв. ред. В.С. Белых. - М.: 

Проспект, 2009. С. 318. 
5
 Джигкаева Ф.З. Средства и методы государственного регулирования 

предпринимательства // Общество и право. - 2011. - № 2. 
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В настоящее время административно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности проводится государством в трех 

направлениях использования административных инструментов. Первое 

направление связано с созданием предприятия (регистрация, 

лицензирование, аттестация, аккредитация). Второе связано с 

организацией доступа на рынок продукции предприятий 

(подтверждение соответствия в формах декларирования и 

сертификации). Третье направление административного регулирования 

- это контроль за оборотом продукции на рынке. 

Необходимо обратить внимание на то, что помимо указанных 

направлений государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, которые с известной долей условности можно отнести к 

основным, существуют и иные направления и формы: обеспечение 

качества товаров (работ, услуг), охрана окружающей среды, 

выполнение правил санитарно-гигиенической, противопожарной и иной 

безопасности и т.д. 

Вышеназванными формами государственного регулирования 

предпринимательства, как правило, устанавливаются определенные 

рамки, границы деятельности хозяйствующих субъектов. В связи с этим 

следует отметить, что государственная поддержка 

предпринимательской деятельности направлена на расширение их 

возможностей1.  

Государственная поддержка хозяйственной деятельности - это 

специфическая форма государственного регулирования экономики, 

заключающая в себе позитивную оценку деятельности хозяйствующих 

субъектов, применяемая с целью их стимулирования к рациональному 

хозяйствованию в объективном смысле и выражающаяся в конкретных 

мерах материального и морального характера2. 

Формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности можно классифицировать по различным основаниям. Во-

первых, соответственно формам государственного регулирования 

экономики формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности могут быть правовыми, экономическими и 

                                                           
1
 Лаптев В.В. Современные проблемы предпринимательского (хозяйственного) 

права // Предпринимательское право в XXI веке: преемственность и развитие. -  М., 

2002. - С. 22. 
2
 Шишкин С.Н. Государственная поддержка предпринимательской деятельности 

как специфическая форма государственного регулирования экономики // 

Предпринимательское право. - 2011. - № 4. 
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организационными. Так, концессионное соглашение, меры 

государственного поощрения (например, государственные премии и 

звания) являются правовыми формами государственной поддержки. В 

качестве организационных форм поддержки выступают, например, 

упрощенный механизм реализации права субъектов малого 

предпринимательства на приватизацию арендуемого имущества, а 

также меры, направленные на гарантированное участие субъектов 

малого предпринимательства в размещении государственных заказов. 

Большинство же форм государственной поддержки являются 

экономическими. 

Во-вторых, формы государственной поддержки могут носить 

материальный или моральный характер. Материальные формы 

государственной поддержки можно вполне обозначить термином 

«государственная помощь», несмотря на то, что этот термин отвергнут 

антимонопольным законодательством. Материальными формами 

государственной поддержки предпринимательской деятельности 

являются, например, государственные инвестиции, субсидии, 

бюджетное и налоговое кредитование. Моральными формами 

государственной поддержки предпринимательской деятельности 

являются определенные меры государственного поощрения, влияющие 

на деловую репутацию субъектов предпринимательской деятельности. 

Кроме того, к моральным формам поддержки можно отнести 

информационную и консультационную помощь субъектам 

предпринимательской деятельности. 

В-третьих, формы государственной поддержки могут быть как 

безвозмездными (например, бюджетные субсидии), так и возмездными 

(например, бюджетный кредит). 

В-четвертых, формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности можно подразделить на прямые и 

косвенные. Прямые формы государственной поддержки 

устанавливаются в отношении конкретных видов и субъектов 

предпринимательской деятельности, в частности в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Косвенные формы 

государственной поддержки оказывают опосредованное влияние на 

конкретные виды предпринимательской деятельности. Это в первую 

очередь всевозможные меры при импорте товаров, принимаемые в 

целях поддержки отечественных товаропроизводителей. Кроме того, 

прямые формы государственной поддержки в отношении одних видов и 

субъектов предпринимательской деятельности могут по своей сути 
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одновременно выступать косвенными формами государственной 

поддержки других видов и субъектов предпринимательской 

деятельности. Например, государственная поддержка отечественных 

производителей сельскохозяйственной техники может опосредованно 

оказывать благоприятное влияние на сельскохозяйственных 

производителей. 

Государство оказывает огромную поддержку развитию бизнеса 

путем проведения различных программ, предоставлений субсидий, 

льгот, созданием упрощенного порядка лицензирования и отчетности. 

Государственная поддержка активизирует деловую активность 

субъектов предпринимательства, участвует в устранении 

административных ограничений для развития бизнеса. 

Однако необходимо учитывать, что чрезмерная государственная 

поддержка малого предпринимательства оборачивается снижением 

частной инициативы и приносит субъектам лишь временное 

облегчение. Поэтому государственная поддержка должна эффективно 

сочетаться с другими формами государственного регулирования 

экономики при строгом соблюдении принципов такого регулирования. 

В заключение следует отметить: пределы государственного 

вмешательства в экономику обязаны сохранять интерес к легитимному 

предпринимательству, экономика не должна уходить в тень, а капиталы 

– за границу. Для этого государству необходима грамотная, научно 

обоснованная экономическая политика, которая и будет 

реализовываться путем государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 

 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОЛГЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Корнеева В.С.,  Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Васильева Я. В. – преподаватель кафедры 

финансового права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В настоящее время в бюджетной сфере многих субъектов РФ 

отчетливо заметен целый ряд тесно взаимосвязанных между собой 

проблем: увеличение дефицита региональных бюджетов; рост долговой 
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нагрузки; увеличение расходов на обслуживание долга. Так, 

экономическое развитие Вологодской области с 2009 года происходит в 

условиях дефицита областного бюджета и нарастания государственного 

внутреннего долга. 

Согласно Закону области об областном бюджете на 

соответствующий год и плановый период1 в 2014 году дефицит 

бюджета составит 9,6%, а предельное значение долга определяется в 34 

млрд. руб. При этом, несмотря на запланированное снижение дефицита 

бюджета в 2015-2016 годы, ожидается, с другой стороны, повышение 

пределов госдолга до 40,8 млрд. руб. 

О неуклонно растущем долге Вологодской области начали 

говорить еще в конце 2011 года в связи с отставкой бывшего 

губернатора области В.Е. Позгалёва. Именно его пресса и депутаты 

считают тем, кто довёл нашу область до плачевного состояния. Долгое 

время миллиардные долги так и называли «долгами Позгалёва». В 

годовом отчете губернатора области О. А. Кувшинникова о результатах 

работы за 2012 год отмечено, что по уровню долга Вологодская область 

в апреле 2013 года занимала 81 место из 83 в России2.  

Рассмотрим некоторые цифры. В 2008 году внутренний долг 

Вологодской области составил 1,7 млрд. руб.3, а в марте 2014 года – 

30,8 млрд. руб. А это значит, что размер долга за это время увеличился 

примерно в 18 раз. При этом не стоит забывать также о 

пропорциональном увеличении расходов по обслуживанию нашего 

долга (в 2008 году – 34,9 млн. руб., в марте 2014 года – 1,9 млрд. руб.).   

Как комментирует данную ситуацию сам Позгалёв? По его словам, 

финансовый кризис 2008-2009 годов больно ударил по Вологодской 

области, в результате чего падение производства составило 47% и были 

недополучены огромные суммы налогов в областной бюджет4. Еще 

одной непосильной нагрузкой для регионального бюджета стало 

исполнение предвыборных указов президента В.В. Путина о 

повышении зарплат бюджетникам5. Более того, самая значительная 

                                                           
1
 Закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» // Красный Север. - № 237. - 21.12.2013. 
2
 Ежегодный отчет о результатах деятельности Губернатора Вологодской области и 

Правительства Вологодской области. http://vologda-oblast.ru 
3
 Закон Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1722-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2008 год» // Красный Север. - № 151. - 22.12.2007. 
4
 Интервью с Вячеславом Позгалевым. http://www.brobr.ru 

5
 Вологодская область. Упали ниже кризиса. http://www.svoboda.ru 

http://vologda-oblast.ru/
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часть пресловутого областного долга сформирована благодаря желанию 

старого губернатора удержать социальную планку, которая была 

поднята еще в период докризисного развития региона. Вот один из 

комментариев Позгалёва: «Мне надоели уже эти вопросы: ««Позгалёв, 

верни долги!» Я тогда должен обратиться к тем, кто получал зарплаты, 

пособия, ЕДВ, ЕДК: «Верните деньги!»»1.  

Каковы вообще источники формирования внутреннего долга 

субъекта РФ? Согласно БК РФ долговые обязательства субъекта РФ 

могут существовать в виде обязательств по: 

государственным ценным бумагам субъекта РФ; 

бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта РФ от 

других бюджетов бюджетной системы РФ;  

кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций; 

государственным гарантиям субъекта РФ2. 

Для того, чтобы сохранить все социальные программы, область 

вынуждена была брать денежные средства в долг у федерального 

бюджета, коммерческих банков, у населения через выпуск ценных 

бумаг. А чтобы предприятия могли противостоять кризису, область 

выдавала государственные гарантии. Из этих составляющих и сложился 

госдолг Вологодской области. 

Однако следует отметить, что меры по управлению долгом 

области носили во времена кризиса и некоторое время после его 

завершения неэффективный и нерациональный характер. Иногда даже 

ставится под сомнение законность долговой политики Правительства 

области и Департамента финансов. Возьмем пример по законности 

выдачи госгарантий.  

Государственная гарантия – вид долгового обязательства, 

оформленного в письменной форме, в силу которого субъект РФ 

(гарант) обязан при наступлении в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в 

обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета3. 

                                                           
1
 Долговые расписки. http://premier.region35.ru 

2
 Бюджетный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - 

ст. 3823. 
3
 Финансовое право: учебник / отв. ред. С.В. Запольский. – 2-е изд., - М.: Волтерс 

Клувер, 2011. С. 517. 
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Выдача гарантий – юридически сложная процедура, так как 

предварительно должно быть соблюдено множество условий. Не будем 

особо вдаваться в нормативные подробности, отметим лишь важные из 

них. Согласно БК РФ, во-первых, для ее получения Департаментом 

финансов области должен быть проведен анализ финансового состояния 

предприятия-принципала, а во-вторых, у принципала должна 

отсутствовать просроченная задолженность по денежным 

обязательствам в бюджет или внебюджетные фонды. 

Так, 30 августа 2013 года по статье 286 УК РФ возбуждено 

уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора области, 

начальника департамента финансов С.С. Тугарина. Из материалов дела 

следует, что были допущены нарушения бюджетного законодательства: 

бывший начальник Департамента финансов предоставил пяти 

предприятиям области, которые на тот момент находились в 

неудовлетворительном финансовом состоянии, государственные 

гарантии на сумму более 1,7 млрд. руб. Кроме того, у них имелись 

просроченные задолженности по обязательным платежам в бюджетную 

систему. Полученные средства хозяйствующие субъекты бесконтрольно 

расходовали по своему усмотрению, что привело их к предбанкротному 

состоянию, а одна из организаций решением Арбитражного суда 

Вологодской области была признана банкротом. В результате 

неправомерных действий Тугарина и неисполнения предприятиями 

выплат по договорам у Вологодской области в лице Правительства 

области возникли обязательства перед кредитными организациями по 

возмещению заемных средств1. Это тяжким бременем легло на бюджет 

области, и без того находящийся в удручающем состоянии.  

Губернатор Вологодской области Кувшинников вместе с 

Правительством области прореагировали на неэффективность 

управления долгом достаточно основательно. Были введены 

антикризисные меры по улучшению ситуации. Так, например, в течение 

2012 года проводилась работа с Минфином РФ по реструктуризации 

государственного долга области. В результате достигнуты следующие 

договоренности с федеральным центром: области предоставлены два 

бюджетных кредита на сумму 2,4 млрд. рублей; продлены сроки 

возврата бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд. рублей, срок 

погашения которых приходился на 2012 год; до 2032 года 

                                                           
1
 На экс-зама вологодского губернатора завели дело на 1,7 млрд. Режим доступа: 

http://www.rg.ru 
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предоставлена рассрочка погашения по двум бюджетным кредитам на 

общую сумму почти 140 млн. рублей1.  

Кроме того, была обновлена нормативная база, регулирующая 

отношения по госдолгу. Назовем некоторые из актов: Закон области от 

10.07.2013 № 3122-ОЗ «О порядке предоставления государственных 

гарантий Вологодской области», Постановление Губернатора области 

от 16.01.2013 № 12 «Об утверждении планов мероприятий по 

оздоровлению государственных финансов Вологодской области и по 

сокращению государственного долга Вологодской области», Приказ 

Департамента финансов области от 04.02.2014 № 16 «Об утверждении 

Порядка проведения анализа финансового состояния принципала в 

целях предоставления государственной гарантии области».  

В целом, область движется в правильном направлении. Однако 

всегда есть, к чему стремиться. В рамках данного исследования 

хотелось бы отметить некоторые дополнительные меры по снижению 

долговой нагрузки: 

создание исчерпывающей системы критериев оценки 

эффективности управления государственным долгом2; 

построение системы снижения рисков в долговой политике, 

особенно связанных с сезонной несбалансированностью бюджета 

области3; 

инвестирование заёмных средств области в стратегически важные 

проекты области (инновационные или социально направленные); 

использование положительного опыта построения систем 

управления госдолгом других субъектов, например, г. Санкт-

Петербурга, модель оценки рисков которого признана уникальной и 

одной из лучших не только среди субъектов РФ, но и в Центральной и 

Восточной Европе4. 

 

 

                                                           
1
 см. Ежегодный отчет о результатах деятельности Губернатора Вологодской 

области и Правительства Вологодской области.  
2
 Ю.А. Крохина Государственный долг Российской Федерации в условиях 

финансового кризиса: вопросы аудита эффективности // Финансовое право. 2010. 

№ 3. С.24 
3
 Н.Е. Пушкова К вопросу об управлении государственным долгом региона // 

Проблемы развития территорий. 2012. № 5 (61). С. 57. 
4
 Бюджет города исполняется успешно. http://old.gov.spb.ru 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И 

РАЗВИТИЮ» 
 

Петрова К.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Корепина А.В. - доцент кафедры 

административного права и процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

С 1 сентября 2012 года, вступил в силу Федеральный закон от 

29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"1 (далее - 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ). Федеральный закон от 

29.12.2010 N 436-ФЗ регулирует отношения, которые связаны  с 

защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, включая такую информацию, которая содержится в 

информационной продукции. Необходимость его принятия была 

обусловлена целями обеспечения информационной безопасности детей 

путем введения законодательных гарантий и организационно-правовых 

механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их 

физическому, психическому, социальному, нравственному и духовному 

здоровью и развитию. 

 Однако требования закона соблюдаются не всеми 

производителями и распространителями информационной продукции. В 

статье 2 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ под информацией 

понимается  

«причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, информация (в 

том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), 

распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 

соответствии с настоящим Федеральным законом». Перечислены виды 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.  

Это:  

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". "Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 48. 
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1) информация, запрещенная для распространения среди детей: а) 

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; б) способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; в) 

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия 

по отношению к людям или животным; отрицающая семейные 

ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения 

и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

г) оправдывающая противоправное поведение; д) содержащая 

нецензурную брань; е) содержащая информацию порнографического 

характера; ж) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, 

отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его 

родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства 

или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего;  

2) информация, распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено: а) представляемая в 

виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия; б) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изображения или описания в унижающей 

человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы 

и (или) их последствий; в) представляемая в виде изображения или 

описания половых отношений между мужчиной и женщиной; г) 

содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 

Одним из требований к обороту информационного продукта 

является ее маркировка по возрастному критерию. Маркировка 
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осуществляется по категориям информационной продукции, 

установленной Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ: 

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста 

шести лет, имеющая знак маркировки «0+» 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста 

шести лет, имеющая знак маркировки «6+» 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, имеющая знак маркировки «12+» 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, имеющая знак маркировки «16+» 

5) информационная продукция, запрещенная для детей, имеющая 

знак маркировки «18+» 

Применение Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ связано 

с рядом проблем. 

Прежде всего, это проблема маркировки печатной продукции. На 

практике встал вопрос о том, возможна ли маркировка внутри печатного 

издания, а не на обложке, поскольку на подарочных печатных изданиях 

маркировка - это лишний элемент дизайна его обложки. В этой связи 

возникла проблема маркировки библиотечного фонда, 

предназначенного для выдачи пользователям, расходы на который 

понесут  государственные, учебные, муниципальные библиотеки. 

Существует проблема, связанная с просмотром музейных 

предметов и коллекций. Так, в феврале 2014 года средства массовой 

информации заговорили о том, что Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(далее - Роскомнадзор) хочет запретить детям возможность знакомиться 

со скульптурами или картинами, где присутствует обнаженная натура.1 

Роскомнадзор выступил с опровержением данной информации, говоря о 

том, что поправки к закону, которые сейчас готовят, неверно трактуют и 

выставляют в заведомо негативном аспекте. 

14 апреля 2014 года завершено общественное 

обсуждение Концепции информационной безопасности детей.  По его 

итогам в Концепцию внесен ряд дополнений и изменений. Совместно с 

представителями анимационного сообщества доработан раздел 

Концепции, посвященный анимационной продукции (мультфильмам) 

для детей и подростков. Были унифицированы и уточнены 

                                                           
1
 Роскомнадзор уверяет: обнаженную натуру от детей в музеях прятать не будут // 

Вести 2014. URL http://www.vesti.ru/doc.html?id=1269852&cid=520 (дата 

обращения: 10.04.2014).  
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используемые в тексте Концепции термины и понятия, 

переформулированы основные принципы стратегии информационного 

образования детей. Корректировке и конкретизации подверглись также 

другие разделы и положения Концепции.1 

По результатам проведенного Роскомнадзором мониторинга 

установлено, что наибольшее число нарушений допускается средствами 

массовой информации, не обозначающими свою продукцию знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об 

ограничении ее распространения среди детей. По данным на 2012 год, в 

печатных СМИ зафиксировано около 25% нарушений закона, интернет-

изданиях – 40%.  Роскомнадзором было проверено 222 тысячи СМИ. В 

ходе мониторинга выявлено 5 тысяч нарушений: 3 тысячи печатных 

СМИ, 988 - Интернет, 648 - программ, передач, 289 телеканалов, 33 

радиоканала.2 На сайте Роскомнадзора опубликована информация о 

проведенных экспертизах информационной продукции и их 

результатах.3  

На данный период, практически на всех телеканалах страны 

программы помечены маркировкой с указанием возраста. Вместе с тем,  

большинство детей имеют свободный доступ к телевидению или 

Интернету, поэтому вопрос о соблюдении возрастного режима пока 

остается открытым. Для решения данной проблемы был создан  «Новый 

кириллический домен верхнего уровня. Дети»4. Это - самостоятельная 

Интернет-среда, адаптированная под детские интересы и специфику 

подросткового восприятия.5  
                                                           
1 

Концепция информационной безопасности детей прошла общественное 

обсуждение // Гарант 2014. URL http://www.garant.ru/news/536742/ (дата 

обращения: 14.04.2014).  
2 
Роскомнадзор провел мониторинг СМИ на предмет нарушения закона о защите 

детей от вредной информации // Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 2014. URL http://www.rfdeti.ru/display.php?id=5983 

(дата обращения: 10.04.2014) 
3 
Информация о проведенных экспертизах информационной продукции и их 

результатах // Роскомнадзор 2014. URL http://rkn.gov.ru/mass-

communications/p679/p682/ (дата обращения: 16.04.2014). 
4
 Новый кириллический домен верхнего уровня. Дети 2014. URL http://dotdeti.ru/ 

(дата обращения: 11.04.2014).  
5
 Домен. ДЕТИ успешно прошел оценку у ICANN // Координационный центр 

национального домена сети Интернет 2014. URL 

http://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=4454 (дата обращения: 

10.04.2014). 

 

http://www.garant.ru/news/536742/
http://www.rfdeti.ru/display.php?id=5983
http://dotdeti.ru/
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Принятие Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ, 

безусловно, является важным и необходимым для всего населения 

нашей страны. Но при его применении возникает ряд проблем, для 

решения которых еще требуется совершенствование законодательства. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ 

МИГРАНТОВ 
 

Фролова В.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Васильева Я.В. – преподаватель кафедры 

административного права и процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Миграционные процессы являются естественными в любом 

обществе и государстве. Они обусловлены жизненными потребностями 

людей, государственными интересами, связанными с поиском работы, 

семейными проблемами, социальными и природными катаклизмами, 

интересами обороны и многими другими обстоятельствами. 

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лицо без 

гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства.1 

Конституция Российской Федерации закрепляет одно из главных 

положений миграционной политики, а именно положение о том, что 

иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 

гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации.2 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 10.01.2014) // Российская газета. - № 140. - 31.07.2002 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
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Интеграция России в мировое сообщество не представляется 

возможным без визитов в неё иностранцев, равно как и посещение 

соотечественниками зарубежных стран.1 

Свобода внешнеэкономической деятельности для российских 

предпринимателей и открытость отечественной экономики для 

иностранных инвестиций, снятие многих ограничений на въезд в 

Российскую Федерацию и пребывание на ее территории для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, развитие деловых связей и 

туризма – всё это привело к резкому увеличению числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих в нашей стране.  

В качестве наиболее важных и распространенных видов 

деятельности, с целью реализации которых иностранные граждане 

прибывают на территорию РФ, следует выделить трудовую и 

предпринимательскую деятельность. Трудовая деятельность 

иностранных граждан заключается в работе на территории Российской 

Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг). При этом деятельность, 

осуществляемая иностранными гражданами, не должна противоречить 

действующему на данный момент в Российской Федерации 

законодательству.  

Предпринимательская деятельность всегда направлена на 

получение прибыли. Осуществление предпринимательской 

деятельности иностранным гражданином может производиться в общем 

порядке, установленном гражданским законодательством России: 

посредством регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

или в качестве участника (учредителя) коммерческого юридического 

лица. Наиболее распространенной формой предпринимательской 

деятельности иностранных граждан является их участие в обществах с 

ограниченной ответственностью или акционерных обществах, что 

позволяет такому субъекту претендовать на части прибыли 

предприятия, пропорциональной доле его участия в нем. 

Действующее законодательство не ограничивает иностранного 

гражданина и в регистрации его в качестве индивидуального 

предпринимателя. Однако для реализации данной формы 

                                                                                                                                                                                           

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-КЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. - 03.03.2014. - № 9. - ст. 851 
1
 Петров, М.И. Комментарий к ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996г. № 114-ФЗ (постатейный). / 

М.И. Петров // - Деловой двор, 2012 г. 
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осуществления предпринимательской деятельности указанный субъект 

должен иметь  документ, подтверждающий право физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, 

временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, 

если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства).1 В некоторых случаях, как мы видим, приобретение 

статуса индивидуального предпринимателя допускается и при наличии 

временной регистрации. Однако в настоящее время в сложившейся 

практике ее краткосрочный характер препятствует приобретению 

указанного статуса. 

Следует заметить, что временно проживающий в Российской 

Федерации иностранный гражданин обязан осуществлять трудовую 

деятельность только в пределах субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ему разрешено временное проживание. 

Не все обязанности и не всегда своевременно соблюдаются, а 

порой и намеренно нарушаются. Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на 

территории Российской Федерации административные правонарушения, 

подлежат административной ответственности на общих основаниях. 

В различных субъектах Российской Федерации, а особенно в 

приграничных, отмечается высокий уровень миграции иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Не всегда этой категорией граждан 

соблюдаются правила въезда на территорию РФ либо режима 

пребывания (проживания) в ней, что не только влечет привлечение их к 

установленным видам ответственности, но и создает предпосылки для 

межнациональных конфликтов. 

Действующее законодательство предусматривает различные виды 

ответственности за нарушения требований в области миграционных 

отношений. 

Статьями 18.8, ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ установлена 

ответственность в виде штрафа иностранных граждан и лиц без 

гражданства за нарушение: 

- правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания); 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. - № 

153-154. - 10.08.2001.  
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- представление при осуществлении миграционного учета 

заведомо ложных сведений либо подложных документов. 

Размер штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме того, 

возможно административное выдворение за пределы Российской 

Федерации. 

Ответственность за нарушения в области трудовой миграции 

установлена статьями 18.10, ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ. 

За нарушение правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства также несут 

ответственность приглашающая или принимающая сторона, 

должностные лица юридического лица, обеспечивающего 

обслуживание иностранного гражданина или лица без гражданства. За 

это правонарушение законом установлены более суровые санкции. 

Для обеспечения соблюдения требований миграционного 

законодательства, недопущения противоправных действий органами 

контроля и надзора, правоохранительными органами принимаются 

меры по профилактике правонарушений в миграционной сфере. Так 

согласно результатам деятельности УФМС России по Вологодской 

области за 11 месяцев 2013 года проверено объектов – 2 415, в том 

числе строительства – 354, жилой сектор – 1 726, промышленные 

предприятия – 19, с/х предприятия – 10, торговые объекты – 100, иные – 

206. Составлено административных протоколов сотрудниками УФМС 

по Вологодской области по линии регистрационной и паспортной 

работы – 6 972, по линии иммиграционного законодательства – 3 552 

(+0,02%). Наложено административных штрафов на сумму 14 531 300 

руб. Взыскано административных штрафов на сумму 14 508 000 руб. 

Судами принято 133 решения о выдворении иностранных граждан, 

фактически выдворено с территории субъекта РФ 105 человек. 

Направлено представлений о закрытии въезда – 400. Выявлено 

иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся 

на территории РФ – 825 человек. Выявлено граждан, имеющих на руках 

поддельные документы – 93 человека, из них привлечены к 

административной ответственности – 92 человека, к уголовной 

ответственности – 1 человек.1 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

миграционное законодательство Российской Федерации «не в полной 

мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, 
                                                           
1
 Официальный сайт Управления Федеральной миграционной службы по 

Вологодской области. - http://ufms35.ru.  
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социального и демографического развития, интересам работодателей и 

российского общества в целом»1. Предлагается ужесточить порядок 

въезда и ответственность как самих мигрантов (для получения 

разрешения на работу будут обязаны указывать трудовую деятельность 

целью визита в страну), так и работодателей, которые принимают на 

работу данных лиц (работодатель и заказчик работ должны будут 

обеспечить меры по реализации гарантий материального, медицинского 

и жилищного обеспечения иностранного гражданина, прибывшего для 

осуществления трудовой деятельности в РФ в порядке, не требующем 

получения визы, в период его пребывания в РФ).  

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
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Проводимая в России реформа военной службы имеет целью 

модернизацию всей ее системы. Она направлена на создание 

современных     Вооруженных Сил, способных адекватно реагировать 

на все возможные глобальные угрозы  и современные вызовы. Россия не 

должна участвовать в военных союзах в мирное время, а её сила должна 

основываться не на милитаризации общества, а на научном  потенциале 

страны. Качество войск не должно подменяться их количеством. 

Военное законодательство России должно опираться на основные 

нормы международного права, выработанные практикой 

цивилизованных отношений между государствами.  

Первое профессиональное стрелецкое войско в России появилось 

при Иване IV Грозном. Стрельцы имели статус «государева служилого 

                                                           
1
 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Президентом РФ). - http://www.kremlin.ru.  

http://www.kremlin.ru/


 

56 

 

человека по прибору»1. Со временем из стрельцов сформировалось 

устойчивое военное сословие со своими льготами и привилегиями.  Его 

статус был закреплен в  Соборном Уложении 1649  года.  VII глава 

Уложения называлась «О службе всяких ратных людей Московского 

Государства». Военная служба освобождала стрельцов от бремени 

налогов, защищала от угрозы стать холопом или крепостным 

крестьянином2. 

Новые задачи государственного строительства, замыслы и 

проекты Петра I потребовали проведения коренной реформы системы 

военной службы и военного законодательства. В России была введена 

рекрутская повинность, установлена единая система комплектования 

регулярных войск. Петр I был первым русским правителем осознавшим, 

что построить сильное государство без мощной армии невозможно. Им 

была установлена такая система материального стимулирования 

военнослужащих, при которой офицеры являлись наиболее 

высокооплачиваемой социальной группой.   Табель о рангах от 2 января 

1722 года, введенный Петром I, устанавливал четкую иерархию чинов3. 

Он требовал производить расчет денежных выплат в зависимости от 

срока службы, воинского звания, должности и средних цены на 

продукты питания. При Петре I начало складываться военно-уголовное 

законодательство. Особое место в фундаментальных 

кодифицированных источниках занимает Артикул воинский 1715 года. 

Артикул – первый специализированый акт норм военного права, 

устанавливающий процедуру расследования военных преступлений, 

обозначивший необходимость создания военных судов. в России. Петр I 

создал военные суды. Их  структура и деятельность  нашли свою 

регламентацию в Воинском уставе 1716 года. Низшей инстанцией 

Военного суда стал полковой суд. Апелляционной инстанцией для 

полковых судов был Генеральный суд. При это суд не являлся 

постоянным, а назначался по каждому делу4. 

                                                           
1
 Романов М. Ю. Стрельцы московские. М. 2004.С. 115. 

2
  «Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649» Российское 

законодательство X-XX вв. в    9-ти томах. Издательство «Юридическая 

литература» М.  1986. С. 167-173. 
3
 «Табель о рангах 1722 года». Российское законодательство X-XX вв. в 9-ти томах.  

Издательство «Юридическая литература» М.  1986.С. 171-172. 
4
  «Воинский устав 1716 года». Российское законодательство X-XX вв. в 9-ти 

томах.  Издательство «Юридическая литература» М.  1986. С.180-181. 
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 В 1720 году был принят Морской устав. Этот документ 

устанавливал порядок несения службы моряками в море и на суше, 

определял виды довольствия матросов и офицеров флота, давал 

перечень воинских преступлений и наказаний за их совершение1. За 

период правления   Петра I было принято более трех тысяч правовых 

актов в области военного законодательства. Изменения в сложившуюся 

при Петре I систему военного права были внесены лишь сто лет спустя 

Полевым уголовным уложением 1812 года и Военно-уголовным 

уставом 1839 года.  

Однако со времен Петра I сущность военного права в России 

остается неизменной. Оно служит инструментом обеспечения 

управления военной организацией государства и поддержания воинской 

дисциплины. В последующем обеспечивалась преемственность 

военного законодательства России.  Выстроенная Николаем I система 

военной организации государства    была признана образцовой в 

большинстве государств Европы.  

Развитие и кодификация военного законодательства нашли свое 

воплощение в Полном Собрании Законов, являющимся источником 

права, отражающим этапы становления и развития русской армии XVIII 

столетия и в Своде Военных Постановлений 1838 года как основном 

нормативно-правовом справочнике военного законодательства.  

При Александре II главными законодательными актами, 

определившими дальнейшее развитие российской армии стали 

Манифест о всеобщей воинской повинности и Устав о воинской 

повинности. Они ознаменовали переход к всесословной воинской 

повинности. Защита Отечества стали священной обязанностью каждого 

русского подданного. Совершенствуя военное законодательство 

Александр II ввел Военно-судебный устав. С его принятием вся военная 

судебная система стала строиться на принципах бессословности, 

гласности и состязательности2 Кроме того, Александр II провел 

реформу системы пенсионного обеспечения военнослужащих3. 

                                                           
1
  «Морской устав 1720 года». Российское законодательство X-XX вв. в 9-ти томах.  

Издательство «Юридическая литература» М.  1986.С.186-190. 
2
«Военно-судебный Устав» Высшие и центральные государственные учреждения 

России 1801-1917. Под редакцией Н. Ерошкина.  Т. 4. СПб. 2004. С.150. 
3
  «О пенсиях из эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства» Российское 

законодательство X-XX вв. в 9-титомах. Издательство «Юридическая литература» 

М. 1986.С. 250. 
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Конец XIX века и начало XX века явился периодом существенного 

улучшения военного законодательства, материального обеспечения 

войск, военного флота, довольствия офицеров, солдат, матросов. 

Законодательно вводились положения о введении целого ряда 

единовременных выплат и пособий военнослужащим и членам их 

семей1. 

 Реформы начала XX века коренным образом изменили военную 

систему России. Устанавливался новый порядок прохождения военной 

службы нижними чинами, офицерами и генералами. Советская Россия, 

а затем и Советский Союз в военном законодательстве придерживались 

традиционно сложившихся подходов к вопросам правового обеспечения 

в войсках и на военном флоте. После 1991 года в России началось 

изменение военной организации государства в худшую сторону. Не 

учитывалось главное – военное законодательство нельзя менять 

радикально хотя бы потому, что они определяют поведение людей на 

длительный период. Русский философ И. А. Ильин писал: «Понятно, 

что и армия, как сосредоточенное воплощение государственной силы, 

должна положить чувство собственного достоинства в самую основу 

своей жизни. Армия, движимая чувством чести, есть реальная опора 

родины и гарантия ее государственного бытия, армия, утратившая 

чувство чести, есть сброд насильников мародеров и убийц»2.   

 Таким образом, актуальной является задача не только 

возвращения в армейскую среду понятий «честь и достоинство», но и 

законности как основного условия существования военной организации 

государства. С этой целью представляется необходимым создание 

Военного кодекса Российской Федерации основанного на духовном 

капитале 300 - летней истории отечественного военного 

законодательства.    

 

 

                                                           
1
  «Устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их 

семействам» Российское законодательство X-XX вв. в 9-ти томах. Издательство 

«Юридическая литература» М. 1986. С.260. 

 
2
 Ильин И.А. «О сущности правосознания». Издательство «Рарогъ» М. 1993.  С.308. 
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26 декабря 2012 года Президент РФ подписал  Федеральный закон 

от 25 декабря 2012 г. N 253-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи" и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации"1 (далее – ФЗ от 25 декабря 2013 № 

254-ФЗ). Данный закон отменил так называемое «мобильное рабство» 

на территории России. В соответствии с ним с 1 января 2013 года 

граждане получили возможность  менять сотового оператора, сохраняя 

номер своего мобильного телефона.  

Такое  нововведение представляется  актуальным для нашего 

времени. Как отметил заместитель Председателя Госдумы РФ Сергей 

Железняк, представляя законопроект в Государственную Думу: 

"Законопроект позволит нашим гражданам сохранить телефонный 

номер, у операторов связи исчезнет возможность эксплуатировать 

привязанность человека к своему номеру – так называемое "мобильное 

рабство"2.  Хотелось бы отметить, что данная услуга ранее не 

предоставлялась в Российской Федерации, но в странах Европы, США, 

Южной Америки она внедрена уже давно. 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1094 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 г. N 599"3 Правительство РФ ввело 

переходный период для  отмены «мобильного рабства». До окончания 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 253-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации"//Собрание  законодательства Российской 

Федерации от 31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 7578.   
2
 Госдума намерена разрешить сохранять номер телефона при смене оператора // 

http://www.gos-ur.ru/news/?id=1887 (дата обращения 13 апреля 2014).  
3
 Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1094 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 599" // 

Собрание законодательства РФ", 02.12.2013, N 48, ст. 6280.  
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данного периода, 7 апреля 2014 года, сотовым операторам была  

предоставлена возможность самостоятельно определять дату 

подключения перенесенного номера к своей сети. Указывалось, что 

самый поздний срок для подключения перенесенного номера - 15 

апреля 2014. Сделав анализ соответствующего нормативно-правового 

акта стало ясно, что оператор сотовой связи с 1 декабря 2013 г. по 7 

апреля 2014 г.  будет иметь право самостоятельно  определить дату и 

время начала оказания услуг подвижной связи с использованием 

перенесенного абонентского номера.   

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой клиенту 

необходимо лично прийти в офис оператора, услугами которого он 

желает воспользоваться. Для этого необходимо иметь при себе 

документ удостоверяющий личность- паспорт. Обязательным условием 

перехода является отсутствие задолженностей у предыдущего 

оператора. Номер, который абонент желает сохранить, должен быть 

оформлен на него, а также  должен быть зарегистрирован в том же 

регионе (области, крае), где находится сеть, в которую он желает 

перейти.  

Далее клиенту необходимо написать заявление о переходе на 

обслуживание, указав личные данные, а также предыдущего оператора 

и номер телефона, который он желает сохранить. На основании этого 

заключается договор на обслуживание.  Затем представитель сотовой 

связи обязан выдать субъекту  новую SIM- карту. Согласно ФЗ от 25 

декабря  2013 № 254-ФЗ стоимость услуги не может превышать 100 

рублей. Срок смены номера может быть установлен оператором.  

Однако с реализацией ФЗ от 25 декабря 2013 № 254-ФЗ возникли 

существенные проблемы. 

Во-первых, ФЗ от 25 декабря 2013  № 254-ФЗ вступил  в силу с 1 

декабря 2013 года, но отмена «мобильного рабства» произошла лишь 

частично. Это означает, что клиенты могут  перейти только к тем 

операторам, которые готовы к данному процессу как технически, так и 

юридически. Большинство операторов  сотовой связи  обещали быть 

готовыми лишь к апрелю 2014 года. Все операторы обязаны отпускать 

абонента из сети с сохранением номера, а принимать их будут лишь те 

операторы, которые подготовили сеть к внедрению «MNP - 

Переносимость мобильного номера»1.  

                                                           
1
 Переносимость номера // http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=64 (дата 

обращения 13 апреля 2014). 
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Во-вторых, существует проблема, связанная с созданием и  

введением специальной базы данных. Этот информационный ресурс 

предназначен для автоматизации и координации процессов сбора, 

обработки и хранения информации, необходимой для обеспечения 

перенесения абонентского номера, а также для предоставления к ней 

доступа1.  Данное определение дано в Постановлении Правительства 

РФ от 11 октября 2013 г. N 904 "Об утверждении Положения о 

функционировании базы данных перенесенных абонентских номеров и 

предоставлении доступа к ее ресурсам".  ФЗ от 25 декабря 2013 № 254-

ФЗ предусматривает создание и введение такой базы данных 

Правительством РФ. На конкурсной основе определится структура, 

которая будет ее обслуживать.  По экспертным оценкам суммарные 

затраты на модернизацию сетей  подвижной радиосвязи могут составить 

до 400 млн. долларов США, а также  дополнительных затрат на 

реализацию процесса переноса номера. Сразу видно, что данная 

процедура очень дорогостоящая.  

В-третьих, остро стоит проблема географического плана. 

Отсутствует  возможность перехода  абонентов различных регионов. То 

есть, у людей, сменивших постоянное место жительства, отсутствует 

возможность сохранить свой номер. Если абонент  переехал из Саратова 

в Москву, ему  все-таки придется сменить номер, так как поменять  

Мегафон-Саратов, на оператора Билайн - Москва не представляется 

возможным.   

В-четвертых,  ФЗ от 25 декабря 2013 № 254-ФЗ не решил   

проблему с городскими номерами.  Нет возможности абонентам  

перенести  городские номера к другому оператору, данная услуга 

доступна только для федеральных номеров.  

В-пятых,  проблемой является  отсутствие возможности  абонента 

сразу вернуться к старому оператору, в случае если его не устроили 

предоставляемые услуги. Сделать это можно абоненту не ранее чем 

через два месяца после начала обслуживания. Это также создает 

неудобства для клиентов, желающий  получить моментальный 

результат. 

Что касается сервисов, которые были установлены абонентом у 

предыдущего оператора, то, к сожалению, у нового оператора они 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 11 октября 2013 г. N 904 "Об утверждении 

Положения о функционировании базы данных перенесенных абонентских номеров 

и предоставлении доступа к ее ресурсам" //Собрание  законодательства Российской 

Федерации от 21 октября 2013 г. N 42 ст. 5365. 
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автоматически будут отключены. Клиенту будет необходимо 

самостоятельно  заново подключить SMS-уведомления и другие 

утерянные сервисы, связанные с переходом к новому оператору. Как 

отмечают операторы, произойдет путаница с кодами для номеров, ведь 

ранее каждый мобильный оператор имел свою комбинацию из трех 

первых цифр. Теперь оператора по коду узнать будет невозможно. 

Также операторы крупных мобильных компаний, акцентируют 

внимание на том, что с постоянным переключением, вырастет сотовый 

трафик, что повлечет за собой перегрузку сотовых сетей.  

Несмотря на недоработки и существующие проблемы в 

реализации ФЗ от 25 декабря 2013 № 254-ФЗ, можно выделить и 

определенные плюсы.  Переход к другому оператору с сохранением 

номера усилит конкуренцию между российскими операторами, что 

должно повысить качество предоставляемых услуг. Чем больше 

конкуренция, тем качественней должны быть услуги и приемлемее 

цена.  

Таким образом, изменения законодательства в области 

предоставления услуг сотовой связи ориентированы на создание 

благоприятных условий развития сотовой связи в Российской 

Федерации. Вместе с тем механизм реализации перехода от одного 

оператора сотовой связи к другому требует совершенствования. 
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СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,  ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА  
 

 

РЕАДМИССИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Агабеков Ф.А., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 

Научный руководитель: Валькова Е.В. – преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России 

 

Наблюдаемые в настоящее время интенсивные миграционные 

процессы остро ставят перед государством вопрос о борьбе с 

незаконной миграцией.   Одним из приоритетных направлений такой 

борьбы должно стать совершенствование международно-правовой базы 

сотрудничества в этой области, прежде всего, со странами — 

участницами СНГ. 

Реадмиссия - новый институт в международном праве и он 

подразумевает согласие государства на возвращение на свою 

территорию собственных граждан, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, незаконно въехавших на территорию другого государства 

непосредственно с территории первого государства1. Данный механизм 

облегчает регулирование миграционных потоков и нацелен на борьбу с 

нелегальной миграцией. 

В настоящее время законодательство России практически не 

устанавливает каких-либо принципов обращения с лицами, 

подлежащими реадмиссии. Так ГПК РФ содержит главу 26.1, 

касающуюся временного размещения иностранного гражданина, 

подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении2, которая 

устанавливает порядок и сроки подачи заявления о временном 

размещении иностранного гражданина. Вместе с тем, законодательство 

России не определяет в их отношении четких минимальных стандартов, 

которые, в частности, должны применяться в случае, когда лицо не 

                                                           
1
 См.: Попов И.А., Попова О.И. Совершенствование правового и организационного 

обеспечения противодействия незаконной миграции // Миграционное право. 2013. 

№ 2. С. 12. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ   

(ред. от 02.04.2014) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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может быть возвращено (например, вследствие заболевания, которое 

при перемещении лица может нанести серьезный вред его здоровью, и 

др.). В этом случае должен быть определен перечень лиц или причин, в 

отношении которых или на основании которых соответственно 

реадмиссия применяться в данный момент не может1. 

Должны быть также оговорены ситуации, когда возвращение лица 

может не применяться в связи с обстановкой в стране его 

происхождения. Сказанное обусловлено необходимостью выработки 

гуманного подхода к отдельным категориям лиц, находящихся в 

особенно тяжелом положении или в отношении которых могут 

наступить особо тяжкие последствия вследствие их высылки в порядке 

реадмиссии, так как не секрет, что использование мер принудительного 

возвращения в страну происхождения увеличивает риск нарушения 

прав человека . 

Требует дополнительного урегулирования на законодательном 

уровне и правовое положение членов семьи лица, подвергающегося 

мерам государственного принуждения в связи с применением к нему 

процедуры реадмиссии. Так, не решены вопросы доступа к образованию 

детей реадмиссируемых лиц в период их нахождения в специальных 

учреждениях ФМС России. 

Российское законодательство не содержит пока и каких-либо 

норм, позволяющих более гибко регулировать отношения, 

возникающие в экстренных случаях в связи с направлением в страну в 

порядке реадмиссии большого числа граждан третьих стран, что создает 

«непредвиденно тяжелое бремя» для административных или судебных 

органов. 

Требуют законодательного решения вопросы гармонизации 

различных видов недобровольного возвращения с территории РФ, а 

также создания и продвижения альтернативных форм возвращения лиц 

в страну происхождения, прежде всего добровольного возвращения, 

которое является наиболее предпочтительной и гуманной формой 

возвращения как для мигранта, так и для государства2. 

Неурегулированными остаются вопросы, связанные с 

возникновением сложных ситуаций при возвращении лица в страну его 

                                                           
1
 См.: Андриченко JI. В. Проблемы развития законодательства в сфере миграции // 

Актуальные проблемы конституционного и международного права. М., 2007. С. 

11—35. 
1
 См.: Хабриева Т. Я. Миграционное право России: теория и практика. М., 2008. С. 

216. 
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происхождения, особенно если с такой страной не заключено 

соответствующего соглашения о реадмиссии. В частности, речь идет о 

случаях, когда страна происхождения указанного лица не желает его 

принимать обратно либо отказывается выдавать проездные документы; 

когда гражданство указанного лица оспаривается и др.; когда в стране 

происхождения указанного лица имеют место широкомасштабные 

нарушения прав человека. В этом случае бремя ответственности за 

дальнейшую судьбу указанного лица ложится на Россию. В то же время 

затянувшееся присутствие таких лиц на территории страны может 

способствовать возникновению негативного общественного мнения в 

отношении мигрантов. Полагаем, что при возникновении подобной 

ситуации может допускаться в отдельных случаях применение процедур 

индивидуальной регуляризации в отношении указанных лиц в 

Российской Федерации в целях обеспечения их защиты. Это также 

необходимо в целях исключения самой неопределенной ситуации. 

Очередным шагом, косвенно направленным на ускорение 

процесса заключения соглашений о реадмиссии, является Конвенция о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств 

— участников СНГ, в соответствии со ст. 16 которой принимающая 

Сторона и Сторона постоянного проживания принимают все возможные 

меры по вопросам возвращения трудящихся-мигрантов после истечения 

срока их пребывания и осуществления ими оплачиваемой трудовой 

деятельности в принимающей Стороне, а также в случае нарушения ими 

миграционного законодательства принимающей Стороны, в том числе 

путем заключения соглашений о реадмиссии1. 

Тем не менее, имеется ряд факторов, препятствующих 

заключению соглашений о реадмиссии. Основной из них — 

существенные финансовые затраты. Известно, что реализация 

реадмиссии как меры государственного принуждения требует 

значительных расходов, связанных с выявлением лиц, подлежащих 

реадмиссии, их задержанием, документальным обеспечением, 

содержанием в специальных учреждениях, передачей принимающему 

государству. В связи с этим очевидна необходимость детального 

экономического обоснования заключения каждого отдельно взятого 

договора о реадмиссии.  

                                                           
1
 Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 

государств-участников Содружества Независимых Государств (Заключена в г. 

Кишиневе 14.11.2008) // СПС «Консультант плюс». 
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Так, весьма сложно оценить социально-экономические 

последствия заключения Соглашения о реадмиссии между Российской 

Федерацией и ЕС1. Его исполнение российской стороной будет 

сочетаться с появлением ряда не только социально-экономических 

проблем, но и вопросов правового характера. Россия, являясь для 

многих мигрантов транзитным государством, не имеет 

соответствующих соглашений с соседними государствами — 

«донорами» нелегальных мигрантов, поэтому дальнейшая передача 

таких граждан будет значительно затруднена, а с учетом имеющихся 

международных соглашений с государствами — участниками СНГ, в 

ряде случаев невозможна. 

 При заключении соглашений о реадмиссии представляется 

важным провести оценку финансово - экономических возможностей у 

запрашиваемого государства по исполнению обязательств в рамках этих 

соглашений и в случае необходимости предусмотреть альтернативные 

способы погашения долга вследствие неисполнения обязательств по 

названным соглашениям. Данная проблема приобретает особую 

актуальность в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

С одной стороны, отсутствие правового закрепления конкретной формы 

возмещения расходов по реадмиссии позволяет использовать различные 

средства взаиморасчетов, не только денежного характера. С другой 

стороны, это значительно усложнит порядок возмещения фактически 

понесенных расходов со стороны запрашивающего государства, 

поскольку дополнительно должны согласовываться формы и средства 

взаиморасчетов, их объемы, а также сроки исполнения таких 

обязательств. 

Отдельного внимания заслуживает проблема недостаточной 

проработанности механизма возмещения расходов на реадмиссию. Так, 

на сегодняшний день подобный механизм в соглашениях с участием 

России в основном не регламентирован. Исключением являются 

соответствующие соглашения с Вьетнамом и Литвой, причем если в 

Исполнительном протоколе к Соглашению с Вьетнамом указывается 

                                                           
1
 "Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о 

реадмиссии" (Заключено в г. Сочи 25.05.2006) // Бюллетень международных 

договоров. 2007. № 8. С. 42 - 61. 
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валюта и срок осуществления расчетов1, то в Исполнительном 

протоколе к Соглашению с Литвой — только срок2. 

Таким образом, сложность заключения и реализации соглашений о 

реадмиссии обусловлена значительными финансовыми затратами на 

выполнение обязательств, вследствие реализации соглашений о 

реадмиссии; существенными различиями подходов к регулированию 

вопросов миграции и проведению миграционной политики и др. 

 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВС И ВАС РФ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ  И  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Азарова Е.С., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Афанасьева Н. А. – преподаватель 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

Предложение Президента об объединении высших российских 

судов вызвало бурную дискуссию в юридическом сообществе. 

Президентская инициатива должна быть реализована в достаточно 

короткое время, но это предложение сложно принять без его широкого 

обсуждения в среде специалистов, а также глубокого теоретического 

осмысления.  Рассуждая о целесообразности объединения высших 

судов, нельзя не обратить внимание на исторический аспект создания и 

становления системы арбитражных судов в качестве самостоятельной 

системы. 

Начало создания коммерческих судов в современном понимании 

относится к 1808 году, когда был учреждён коммерческий суд в Одессе. 

                                                           
1
 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии" (Заключено в г. Москве 

27.10.2008) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 11. С. 47 - 53. 
2
 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Литовской Республики о приеме и возврате лиц, незаконно находящихся на 

территории Российской Федерации и территории Литовской Республики 

(Соглашение о реадмиссии)" (Заключено в г. Вильнюсе 12.05.2003) // Бюллетень 

международных договоров. 2003. № 11. С. 72 – 80. 
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14 мая 1832 года опубликовано Общее положение об учреждении 

коммерческих судов в России, ознаменовавшее появление системы 

таких судов - предшественницы нынешней арбитражной системы. 

Новая история арбитражных судов начинается с 21 сентября 1922 

года. Именно в этот день были созданы арбитражные комиссии, 

которые затем преобразовались в органы государственного арбитража, а 

те, в свою очередь, - в ныне существующую систему арбитражных 

судов. 

3 мая 1931 года было принято Положение о Государственном 

арбитраже, в котором указывалось, что он учреждается «для 

разрешения имущественных споров между учреждениями, 

предприятиями и организациями общественного сектора в направлении, 

обеспечивающем укрепление плановой и договорной дисциплины и 

хозяйственного расчёта». 

Единой системой в масштабе СССР органы Госарбитража стали 17 

августа 1960 года с утверждением Положения о Государственном 

арбитраже при Совете Министров СССР. 

С принятием Конституции СССР 1977 года, конституций 

союзных, а также автономных республик Государственный арбитраж 

получил статус конституционного органа, что потребовало дальнейшего 

совершенствования законодательства, регулирующего процессуальную 

основу его деятельности. 

17 мая 1991 года Верховный Совет СССР принял два закона, в 

корне изменивших деятельность арбитражных органов: «О Высшем 

Арбитражном Суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных 

споров Высшим Арбитражным Судом СССР», после чего в связи с 

упразднением всей системы органов государственного и 

ведомственного арбитража и введением в действие Закона РСФСР от 4 

июля 1991 г. «Об арбитражном суде» началась дискуссия по вопросу о 

том, имеют ли право арбитражные суды на существование в качестве 

самостоятельной системы судов.  

Так, по мнению яркого представителя кафедры гражданского 

процесса МГЮА профессора М.С. Шакарян, правовая природа органа 

защиты, принципы его организации и деятельности, закрепленные как в 

Конституции РФ, так и в процессуальных кодексах, позволяет сделать 

вывод о том, что  арбитражные суды представляют собой не что иное 

как специализированные  суды общей юрисдикции1. Это мнение 
                                                           
1
 Гражданское процессуальное право России / Под ред. М. С. Шакарян. - М.: 

Проспект, 2007. – С. – 23 (автор главы – М.С. Шакарян). 
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разделяют и авторы учебника «Гражданский процесс» под ред. В.А. 

Мусина, Н.А. Чечиной и Д.М. Чечот1. Представляется, что с указанным 

мнением следует согласиться.  

Действительно, объективных предпосылок для формирования 

системы арбитражных судов в качестве самостоятельной ветви 

судебной системы не было и нет. По сути, арбитражные суды по своей 

правовой природе, по основным принципам организации и 

функционирования являются судами общей юрисдикции, но фактически 

в силу субъективных причин выделены в качестве самостоятельной 

независимой от судов общей юрисдикции ветви судебной системы. В 

данной ситуации вполне логичным выглядело бы объединение двух 

систем судов, в результате которого арбитражные суды стали бы 

специализированными судами общей юрисдикции во главе с 

Верховным Судом РФ. 

В рамках данной темы необходимо обратить внимание и на то, в 

каком правовом поле работали ВС РФ и ВАС РФ последние годы.  

 В конце 1996 года был принят федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». 

Согласно его ст. 19 и ст. 23, полномочия, порядок образования и 

деятельности ВС и ВАС РФ устанавливаются федеральными 

конституционными законами. 

Полномочия ВАС РФ на момент принятия закона «О судебной 

системе РФ» уже были определены Федеральным конституционным 

законом  от 28.04.1995 «Об арбитражных судах в РФ». А вот 

полномочия и порядок деятельности ВС РФ были определены лишь 

спустя 15 лет Федеральным конституционным законом  N 1-ФКЗ от 

07.02.2011 «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»). 

Возможно, именно эта временная и законодательная разобщенность при 

определении полномочий и обусловила различия в качестве работы 

двух судов.  

В результате проводимой судебной реформы, и ВАС, и ВС РФ  в 

прежней форме прекращают свое существование и образуется единый 

судебный орган - Верховный Суд РФ, статус которого определяется 

Федеральным конституционным законом от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации»2. 

                                                           
1
 Гражданский процесс / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной и Д.М. Чечот. - М., 

2000. - С. 8. 
2
 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» // Российская газета. - N 27. -  07.02.2014. 

http://docs.pravo.ru/zakon-o-sudebnoi-sisteme/?search_query=%D0%9E%2B%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%2B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2B%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&from_search=1
http://docs.pravo.ru/zakon-ob-arbitrajnyh-sudah/?search_query=%D0%9E%D0%B1%2B%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%2B%D0%B2%2B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2B%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&from_search=1
http://docs.pravo.ru/zakon-o-sudah-obschei-yurisdikcii/?search_query=%D0%9E%2B%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%2B%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2B%D0%B2%2B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2B%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&from_search=1
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В соответствие со ст. 2 данного акта, Верховный Суд РФ является 

высшим судебным органом по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации» и федеральными законами. При этом статус 

этого нового «высшего судебного органа» как суда общей юрисдикции 

либо арбитражного суда не определяется (необходимо отметить, что 

ранее Верховный Суд РФ четко относился законом к судам общей 

юрисдикции). 

Часть 3 ст. 4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 

N 1-ФКЗ (ред. от 03.02.2014) «О судебной системе Российской 

Федерации» к федеральным судам относит: 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

Верховный Суд Российской Федерации; 

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и 

автономных округов, районные суды, военные и специализированные 

суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 

специализированные арбитражные суды, составляющие систему 

федеральных арбитражных судов1. 

Указанным еще раз подтверждается «надсистемный» характер 

нового Верховного Суда РФ. Две параллельно существующие системы 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов продолжают 

существовать, несмотря на то, что исключение из Конституции РФ 

всякого упоминания об арбитражных судах поставило под сомнение 

существование системы арбитражных судов - по сути, они лишаются 

конституционной основы. 

По мнению судьи Конституционного суда РФ в отставке Тамары 

Морщаковой, высказанном в преддверии внесения поправок в 

Конституцию и иные нормативные акты в части реорганизации 

судебной системы,  изменения «может быть нужны, но не те, которые 

предложены». Готовящуюся реформу она назвала «явно 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 03.02.2014) 

«О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета. - N 3. - 

06.01.1997 (Собрание законодательства РФ. - 10.02.2014. - N 6. - Ст. 549). 
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неконституционной», поскольку «нарушаются все принципы 

реорганизации судебной системы, которые закреплены 

Конституцией»1.  

Как нам представляется, происходящая судебная реформа высших 

судов характеризуется крайне слабой теоретической проработкой.  

Такому законодательному решению не предшествовали какие-

либо публичные исследования, научно-практические дискуссии и 

изучение статистических данных. Возможно, объединение высших 

судов не самая лучшая форма координации работы судов, хотя 

необходимость наличия такой координации работы судов отрицать 

нельзя. Целесообразнее было бы сначала подготовить весь пакет 

законодательных изменений, а потом вводить в силу конституционные 

и иные поправки в действующее законодательство.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА 

ДОМЕННОЕ ИМЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Амосов А.С., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Шелепина Е. А. - старший преподаватель 

кафедры гражданского права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

Количество рассматриваемых судами гражданских дел, предметом 

которых служит доменное имя, увеличивается с каждым годом. Это 

происходит в результате двух основных причин: во-первых, 

относительной новизны объекта правового регулирования, и как 

следствие неопределенности его правовой природы, во-вторых, 

отсутствия необходимого правового регулирования отношений 

связанных с использованием доменного имени в гражданском обороте.  

Наиболее значимой проблемой в области защиты доменного 

имени, по нашему мнению, является проблема правовой 

неопределенности доменной сферы. В гражданском законодательстве в 

отличие от информационного нет ни норм содержащих понятие 

«доменное имя», ни норм закрепляющих его правовой статус.  
                                                           
1
 Берсенева Т. Нарушаются все принципы реорганизации судебной системы, 

которые закреплены Конституцией [Электронный ресурс]  // Право.ру: URL: 

http://pravo.ru/story/view/89883/ (Дата обращения - 09.11.2013). 

http://pravo.ru/story/view/89883/
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В проекте четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее ГК 

РФ) в ч. 1 ст. 1542 под доменным именем понималось "символьное 

обозначение, предназначенное для идентификации информационных 

ресурсов и адресации запросов в сети Интернет и зарегистрированное в 

реестре доменных имен в соответствии с общепринятым порядком и 

обычаями делового оборота". При этом в отношении доменного имени у 

правообладателя возникало бы исключительное право. Таким образом, 

проект предполагал отнесение доменных имен к объектам 

интеллектуальной собственности.  

Тем не менее в принятой редакции IV части ГК РФ указанные 

нормы не нашли своего отражения. Причиной этого является 

несоответствие доменного имени тем условиям, которые характерны 

для объектов интеллектуальной собственности1. Современное 

законодательство отношения, связанные с доменным именем, 

регулирует именно как отношения, связанные с объектом 

интеллектуальной собственности, но оно так и не дает понятия 

доменного имени.  

Прямым следствием названных выше проблем являются 

участившиеся случаи захвата доменного имени, под которым 

понимается использование доменного имени идентичного товарному 

знаку, зарегистрированному ранее другим лицом или сходного до 

степени смешения с ним, для продажи аналогичных товаров, 

выполнения или оказания аналогичных работ или услуг.  

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил составления, подачи, и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 

32, «обозначение считается тождественным с другим обозначением, 

если оно совпадает с ним во всех элементах». Тем же пунктом 

определено, что «обозначение считается сходными до степени 

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в 

целом, несмотря на их отдельные отличия»2. 

Согласно п. 3.1.3 Правил регистрации доменных имен в домене 

.RU и .РФ пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет 

                                                           
1
  Смирнов Р. С. Доменное имя объект интеллектуальной собственности?// Юрист 

ВУЗа.-2011.-№1.-С.64-70. 
2
 Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 

«О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания». [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения 04.04.2014). 

garantf1://5183693.15421/
garantf1://10064072.40000/
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ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные 

с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск 

убытков, связанных с такими нарушениями1.  

В качестве примера, в российской судебной практике последних 

лет можно назвать такие дела как, иск Корпорации «Майкрософт» к 

Шаповалову Д. А.  и иск Компании «Гугл Инк.» к компании «Веблинк 

Лтд» о запрете ответчикам использовать товарные знаки истцов в 

администрируемых ответчиками доменах. В обоих из указанных 

случаях, суд, установив действительность и принадлежность прав на 

товарный знак и доменное имя, а также проведя фонетические, 

графические и иные подобные экспертизы, вставал на сторону истцов. 

После чего следовали многочисленные обжалования, доходящие до 

Высшего арбитражного суда РФ, ни одно из которых удовлетворено не 

было. 

 Возможна и обратная ситуация, так в настоящее время стали 

получать распространение случаи захвата доменного имени путем 

регистрации идентичного ему товарного знака, так называемый 

«обратный захват доменного имени». Как правило, жертвой «обратного 

захвата» становится правообладатель «раскрученного» доменного 

имени, приносящего своему правообладателю определенный доход.  

Действовавший до введения в действие части IV ГК РФ Закон «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23.09.1992 г. не ставил право на защиту 

правообладателя товарного знака в зависимость со временем 

регистрации домена. Отсутствие такого положения повлекло создание 

ситуации, когда товарный знак регистрировался позже доменного 

имени специально "под него". Таким образом, лицо пыталось 

«захватить» существующее доменное имя путем регистрации товарного 

знака, совпадающего с этим доменным именем. После этого данное 

лицо обращалось с иском в суд о признании права администрирования 

данного доменного имени действующим правообладателем нарушением 

соответствующего исключительного права истца2. В ситуации 

отсутствия законных методов защиты прав владельцев доменных имен 

правообладатель либо лишался права администрирования доменного 

имени путем вынесения соответствующего решения суда, либо, не 

                                                           
1
 Правила регистрации доменных имен в домене .RU и .РФ (утв. решением № 2011-

18/81 от 05.10.2011) [Электронный ресурс] http://www.cctld.ru/ru/docs/rules.php 
2
 Смирнов Р. С. Доменное имя объект интеллектуальной собственности?// Юрист 

ВУЗа.-2011.-№1.-С.64-70. 
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желая потерять важный ресурс бизнеса, соглашался на урегулирование 

дела мирным путем посредством передачи определенной денежной 

суммы.  

Введение частью IV ГК РФ временного приоритета регистрации 

доменных имен и товарных знаков полностью решило данную 

проблему. Однако, последние изменения, внесенные в ГК РФ 

Федеральным законом от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ, вернули 

ситуацию, существовавшую во время действия Закона «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров». Так, указанным законом был фактически отменен временной 

приоритет регистрации доменных имен и товарных знаков, что делает 

вновь возможным «обратный захват» доменного имени1. 

Таким образом, последняя редакция ГК лишает доменное имя 

защиты и открывает широкий простор для его захвата путем 

регистрации аналогичного товарного знака, который защищается 

законом.  

Исходя из названных выше проблем в сфере реализации и защиты 

прав на доменное имя с учетом особенностей данной сферы можно 

предположить следующие методы их решения: 

1. Включить в часть IV Гражданского кодекса норму права, 

содержащую понятие «доменное имя», под которым будет пониматься 

символьное обозначение, представляющее собой один из способов 

размещения  и использования товарного знака или знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара в сети Интернет, 

предназначенное для идентификации информационных ресурсов и 

адресации запросов в сети Интернет и зарегистрированное в реестре 

доменных имен в соответствии с общепринятым порядком и правовыми 

обычаями. 

2. Законодательно закрепить, четкие критерии незаконного 

использования доменного имени, нарушающего права правообладателя 

товарного знака или знака обслуживания, согласно которым доменное 

имя считается зарегистрированным с нарушением исключительного 

права на товарный знак, если:  

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания, на которые другое лицо 

имеет права; 

                                                           
1
 Смирнов Р. С. Доменное имя объект интеллектуальной собственности?// Юрист 

ВУЗа.-2011.-№1.-С.64-70. 
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2) администратор домена предлагает те же товары, работы, услуги, 

что и лицо, обладающим исключительным правом на товарный знак или 

иным исключительным правом; 

3) доменное имя было зарегистрировано после регистрации 

совпадающего с ним исключительного права; 

4) отсутствие письменного согласия правообладателя 

исключительного права, данного администратору домена на 

использование доменного имени идентичного или сходного до степени 

смешения с товарным знаком, знаком обслуживания или с иным 

исключительным правом правообладателя. 

3. С целью противодействия захвату доменного имени путем 

регистрации идентичного ему товарного знака, необходимо вернуть 

доменное имя в закрепленный в пункте 9 ст. 1483 ГК РФ перечень 

обозначений, наличие которых препятствует регистрации товарного 

знака, тем самым распространив на зарегистрированные раньше  

товарных знаков доменные имена правовую защиту. В результате будет 

обеспечен временной приоритет форм индивидуализации и 

исключительных прав.  

Подводя итог нашему исследованию, следует сделать вывод, что в 

современном гражданском праве отсутствует достаточное нормативное 

регулирование использования и защиты доменного имени. В связи с чем 

назрела необходимость законодательно определить не только правовой 

статус доменных имен, но и права, обязанности и ответственность 

администраторов (владельцев) доменов, способы защиты их прав. 

 

 

ПРИСТРАСТИЕ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ, КАК ОСНОВАНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА 
 

Березина В.И., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 
Научный  руководитель: Попович М.М. - доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, к.ю.н., доцент. 

 

2 апреля 2012 г. Президент РФ Д. А. Медведев внес в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
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также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

подготовленный в соответствии с Указом Президента РФ от 18 июля 

2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации Концепцией развития гражданского 

законодательства Российской Федерации».  

Характеризуя проект Закона, Д. А. Медведев отметил, что 

поправки касаются основополагающих институтов гражданского права, 

и выразил надежду, что изменения ГК РФ улучшат экономическую 

жизнь и инвестиционный климат в стране. Отмечалось также, что ГК 

РФ регулирует имущественные отношения во всех их проявлениях. 

Такая оценка объясняется тем, что изменения коснулись не всех 

институтов гражданского права. В частности, ни в Концепции, ни в 

первом варианте проекта изменений не были затронуты те разделы ГК 

РФ, которые посвящены непосредственно гражданам (физическим 

лицам), их правовому статусу, наследственным отношениям, 

возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и другим 

неимущественным правам и благам. 

С 1 марта 2013 г Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. 

N 302-ФЗ в пункт 1 статьи 30 Гражданским Кодексам были внесены 

изменения. В данном  абзаце расширился круг оснований ограничения 

дееспособности гражданина, включив в него, помимо злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами, «пристрастие к 

азартным играм». Предложенное изменение не вызывает возражений. 

Между тем эта норма требует и других изменений. В ней 

предусмотрено, что для ограничения дееспособности граждан 

необходимо установление трех фактов: пристрастия к азартным играм, 

злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами и 

как следствие таких действий постановка своей семьи в тяжелое 

материальное положение. Однако, в статье ничего не сказано о защите 

самих лиц, об ограничении дееспособности которых идет речь. Если 

алкоголик или наркоман одинок и если распалась его семья, в 

соответствии со ст. 30 ГК РФ он не может быть признан ограниченно 

дееспособными, следовательно, ему не будет оказана помощь в защите 

его прав и интересов. Именно такие лица в большинстве случаев 

лишаются жилья, становятся бомжами и окончательно деградируют.  

 Поэтому в данной статье, также необходимо закрепить 

следующие положение, предусматривающее, что гражданин, который 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами либо пристрастия к азартным играм ставит 
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в тяжелое материальное положение свою семью или самого себя, может 

быть признан ограниченно дееспособным по решению суда. 

Пределы ограничения дееспособности граждан пристрастным  к 

азартным играм, злоупотребляющим спиртными напитками и 

наркотическими средствами, выражаются в том, что они 

самостоятельно вправе совершать лишь  мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные 

доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия назначенного 

ему попечителя. Данные поправки закона сводятся к тому, что сам 

ограниченно дееспособный лишается права получать заработок, пенсию 

и иные доходы. Это право передается попечителю, который обязан 

расходовать соответствующие средства в интересах подопечного в 

порядке, предусмотренном ст. 37 ГК РФ. 

Представляется, что такое решение может привести к 

отрицательному эффекту, если не будут внесены изменения в другие 

нормы ГК РФ. Дело в том, что ст. 33 ГК РФ, устанавливая два вида 

попечительства — над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

и над гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками 

и наркотическими средствами, — закрепляет за попечителями разные 

обязанности. Общей обязанностью является дача согласия на 

совершение сделок, которые их подопечные не вправе совершать 

самостоятельно. Кроме этого, на попечителей несовершеннолетних 

также возложены обязанности оказывать своим подопечным содействие 

в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также 

охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Нормы ст. 37 

ГК РФ регулируют обязанности попечителя и порядок их 

осуществления, но не устанавливают действенного контроля за 

расходованием средств подопечного. При таком регулировании вряд ли 

контроль со стороны органов опеки и попечительства выйдет за 

пределы формальности.  

На мой  взгляд, для реального изменения ситуации и обеспечения 

контроля со стороны органов опеки и попечительства за расходованием 

средств попечителями ограниченно дееспособных лиц необходимо 

расширить обязанности попечителя по отношению к 

совершеннолетним, ограниченным в дееспособности вследствие 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками 

и наркотическими средствами, а также разработать систему мер по 

контролю за расходованием средств подопечного.  
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В настоящей статье высказаны соображения по поводу 

совершенствования лишь тех статей, о которых идет речь в 

законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. Между 

тем в совершенствовании нуждаются и другие нормы ГК РФ, которые 

регулируют правовое положение гражданина за пределами его участия 

в экономической 

жизни: его правовой статус, частную жизнь, личные 

неимущественные права, наследственные отношения, возмещение 

вреда, причиненного его жизни и здоровью. 

 

 

 

ПЕРЕДОВЕРИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Бибнева А.С., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 

Научный руководитель: Попович М.М. – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, к.ю.н., доцент. 

 

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства 

перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК). Лицо, которому выдана 

доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно 

уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, в 

двух случаях (п. 1 ст. 187 ГК). Во-первых, если право передоверия 

предусмотрено в доверенности или разрешено в иной форме (например, 

в письме, в телеграмме), во-вторых, поверенный вынужден к этому 

силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность 

лица и доверенность не запрещает передоверие. 

Возможность передоверия теперь может быть не только 

ограничена, но и полностью запрещена в тексте доверенности. Это 

касается и случая, когда в силу сложившихся обстоятельств лицо 

вынуждено осуществить передоверие для охраны интересов выдавшего 

доверенность лица. Ранее в данных обстоятельствах передоверить 

совершение действий разрешалось, даже если такая возможность не 

была предусмотрена доверенностью. Как правило, обстоятельствами, 

из-за которых представитель не может лично выполнить данные ему 

полномочия, на практике являются его тяжелая болезнь (а при 



 

79 

 

краткосрочности полномочий - любая болезнь) либо длительная 

командировка. Вместе с тем это могут быть и иные обстоятельства 

объективного (например, стихийные бедствия) либо субъективного 

характера (призыв представителя в армию, осуждение его с 

назначением наказания в виде лишения свободы и т.п.). Для 

передоверия полномочий по названным основаниям представитель 

должен документально подтвердить их. Соответствующие справки 

остаются в делах нотариуса. 

В результате передоверия субъектный состав представительских 

отношений изменяется - представителем становится другое лицо. 

Поскольку при этом затрагиваются интересы выдавшего доверенность, 

на первоначального представителя возлагается обязанность известить 

его о произведенном передоверии и сообщить всю необходимую 

информацию о лице, которому переданы полномочия (фамилию, имя, 

отчество, место жительства, уровень профессиональных знаний и иные 

качества, которые могут повлиять на осуществление полномочий, и 

др.). Уведомление о передоверии и сведения о личности нового 

представителя должны быть направлены доверителю без промедления, 

как только появится такая возможность. В случае совершения 

передоверия с нарушением этих правил на первоначального 

представителя возлагается ответственность за действия лица, которому 

он передал свои полномочия. Передоверие полномочий осуществляется 

путем выдачи надлежаще оформленной доверенности первоначальным 

представителем новому. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 

нотариально удостоверена (п. 3 ст. 187 ГК). Правило о нотариальном 

удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не 

применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия 

юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств 

юридических лиц. Возможность передоверия доверенностей, 

удостоверенных в порядке пункта 3 статьи 185.1 ГК организацией, в 

которой доверитель работает или учится, или администрацией 

стационарного лечебного учреждения, теперь полностью исключается. 

Об удостоверении доверенности, выданной в порядке 

передоверия, должна быть сделана отметка на основании доверенности. 

Копия основной доверенности приобщается к экземпляру доверенности, 

оставляемому в делах нотариуса. 

Поскольку доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, 

является производной от основной доверенности, она не должна 
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противоречить основной доверенности. Объем полномочий 

доверенности в порядке передоверия не может превышать объема 

полномочий, предусмотренных основной доверенностью. Также 

доверенность в порядке передоверия не должна содержать больше прав, 

чем предусмотрено основной доверенностью.  

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 

может превышать срока действия доверенности, на основании которой 

она выдана (п. 4 ст. 187 ГК).  По общему правилу, если в доверенности 

не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения (п. 1 ст. 186 ГК). Кроме того, любая доверенность, вне 

зависимости от того, на какой срок она была выдана, прекращает свое 

действие с момента смерти гражданина или прекращения юридического 

лица, от имени которого или которому выдана доверенность.  

Новым основанием для прекращения действия доверенности 

является введение в отношении представляемого или представителя 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает 

право самостоятельно выдавать доверенности (абз. 7 п. 1 ст. 188 ГК)1. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 

совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее 

действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может 

отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может 

отменить доверенность или передоверие, за исключением выдачи 

безотзывной доверенности (ст. 188.1 ГК). Безотзывная доверенность 

может быть выдана только в рамках предпринимательской деятельности 

в целях: исполнить обязательство доверителя (представляемого) перед 

представителем, исполнить обязательство доверителя 

(представляемого) перед лицами, от имени или в интересах которых 

действует представитель, обеспечить исполнение обязательства 

доверителя (представляемого) перед представителем, обеспечить 

исполнение обязательства доверителя (представляемого) перед лицами, 

от имени или в интересах которых действует представитель. 

Безотзывность доверенности устанавливается включением в 

доверенность одного из двух условий: условия о невозможности отмены 

                                                           
1
 Абз. 7 п. 1 ст. 188 ГК введен Федеральным законом от 07 мая 2013 № 100-ФЗ «О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС 

«Консультантплюс». 
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доверенности до окончания срока ее действия и условия о возможности 

отмены доверенности только в случаях, указанных в самой 

доверенности. 

Кроме того, обязательным условием безотзывной доверенности 

является ссылка на п. 1 ст. 188.1 ГК о невозможности ее отзыва на 

данном правовом основании. 

Безотзывная доверенность выдается в нотариальной форме и в ее 

тексте должно быть указано, что она не может быть отменена до 

окончания срока ее действия либо до наступления перечисленных в 

доверенности случаев, при которых доверенность может быть отменена. 

По общему правилу полномочия, переданные по безотзывной 

доверенности, не могут быть передоверены (п. 3 ст. 188.1 ГК). Но и это 

ограничение может быть снято путем соответствующего указания в 

самой доверенности. В свою очередь, если передоверие по безотзывной 

доверенности будет оформлено обычной, а не безотзывной 

доверенностью, нотариального удостоверения можно избежать в случае, 

если такая доверенность выдается юридическими лицами, 

руководителями филиалов и представительств юридических лиц (абз. 2 

п. 3 ст. 187 ГК). 

Отметим, что необходимость нотариального удостоверения (за 

исключением случаев, предусмотренных законом) теперь 

распространяется не только на доверенности на совершение сделок, 

требующих нотариальной формы, но также: 

-на подачу заявлений о государственной регистрации прав или 

сделок; 

-распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 

правами. 

Последствия прекращения доверенности, регулируемые статьей 

189 ГК  дополнены новым условием. Так, согласно введенному абзацу 2 

пункту 1 статьи 189 ГК РФ в новой редакции, законодательно 

установлена возможность информировать представителя и третьих лиц 

об отмене доверенности путем публикации соответствующей 

информации. Такая публикация должна быть сделана в официальном 

издании, публикующем сведения о банкротстве. Кроме того, подобное 

информирование требует участия нотариуса – подпись лица, 

отменяющего доверенность, должна быть удостоверена нотариусом. В 

случае, если сведения об отмене доверенности были опубликованы в 

официальном издании, третьи лица считаются извещенными об отмене 
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доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если 

они не были извещены об отмене доверенности ранее. 

 

 

К  ВОПРОСУ  О ПОВЫШЕНИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА В  РФ 
 

Вингурская Х.И., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Афанасьева Н.А., преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

В любом государстве исполнительное производство играет 

важнейшую роль. При отсутствии добровольного исполнения, 

разработанный механизм принудительного исполнения способствует 

восстановлению нарушенных прав, законности, поддержанию 

правопорядка в обществе, гарантирует реализацию права на судебную 

защиту.  

Однако, как показывает практика, на сегодняшний день 

современное исполнительное производство не справляется с 

поставленными в законе задачами и не соответствует своему 

назначению ввиду своей неэффективности. 

Важно отметить, что  причины неэффективности исполнительного 

производства разнообразны. В первую очередь, это чрезмерная 

загруженность приставов исполнителей, что влечёт некачественное 

исполнение судебных актов и актов иных юрисдикционных органов. 

Во-вторых, обращает на себя внимание отсутствие должного 

взаимодействия между ФССП и другими правоохранительными 

органами, что не позволяет в полной мере осуществлять приставам-

исполнителям свои функции.  Имеющиеся  случаи коррупции в сфере 

государственного управления, которые влекут за собой коррупцию в 

сфере принудительного исполнения судебных актов, также тормозят 

процесс принудительного исполнения. Наличие противоречий, 

многочисленных пробелов и коллизий в законодательстве, что влечет за 

собой правовую неопределенность, далее - неясность в судебных актах, 

а следом - восприятие сторонами исполнительного производства по 
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таким актам, как нелегитимные, негативно сказывается  на всей сфере 

исполнительного производства в целом.  

Как следствие, многие судебные акты остаются неисполненными, 

что придает особую актуальность вопросу о том, как повысить 

эффективность исполнительного производства в РФ. В литературе 

высказываются на этот счет самые разнообразные предложения, 

интересен и достаточно широко известен зарубежный опыт. 

Остановимся лишь на некоторых, наиболее интересных на наш взгляд, 

направлениях повышения эффективности исполнительного 

производства.  

1. Ввиду сложившего мнения учёных-теоретиков о необходимости 

введения в РФ смешанной модели исполнительного производства, нам 

представляется  возможным в целях повышения эффективности  работы 

ФССП,  усиление частных начал исполнения судебных решений и актов 

иных органов, что позволит снизить нагрузку службы судебных 

приставов, и повысить уровень исполнимости. Так называемые 

«частные начала» в виде легализованных коллекторских агентств, могут 

быть образованы по опыту зарубежных стран. Такие коллекторские 

агентства должны действовать во взаимодействии с судебными 

приставами и взыскателями.  

После возбуждения исполнительного производства функции 

коллекторов должны ограничиваться консультированием взыскателей 

по вопросам взыскания долгов у должников и помощи судебным 

приставам исполнителям в розыске и получении информации о 

должниках. Для этого за коллекторскими агентствами необходимо 

закрепить такие функции как: проведение телефонных переговоров с 

должником; направление должнику письменных уведомлений, 

уведомлений по электронной почте, SMS-сообщений; уведомление 

должника о наличии задолженности с помощью автоинформатора; 

проведение встреч уполномоченных представителей коллекторского 

агентства с должником; представительство интересов кредитора в суде 

и в исполнительном производстве. При этом необходимо 

законодательно закрепить требования, предъявляемые для  получения 

статуса профессионального коллектора: это и наличие высшего 

профессионального образования, отсутствие судимости, возможен стаж 

работы в правоохранительных органах, и др.   

На сегодняшний день было разработано несколько законопроектов 

о статусе коллекторских агентств, но ни один из них пока не 

реализован. Как представляется, принятие Федерального закона «О 
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коллекторских агентствах» положительного бы повлияло на всю 

систему исполнительного производства. 

2. Ещё одной мерой повышения эффективности исполнительного 

производства могло бы стать установление временных ограничений на 

различные категории прав должника (например, изъятие водительских 

прав, прав на управление иными средствами (лодками, катерами, 

яхтами, снегоходами, квадроциклами), приостановление действия 

различного рода лицензий и разрешений (на оружие, на отлов, 

охотничьих билетов) за исключением случаев, когда данные виды 

деятельности являются основным источником средств к существованию 

должника и членов его семьи). 

Большим плюсом такой меры является отсутствие необходимости 

производить какие бы то ни было затраты со стороны государства для 

ее реализации. Использование таких «пассивных» методов 

принудительного исполнения будет давать хороший фактический 

результат, сократит расходы федерального бюджета на  исполнительное  

производство, давая при этом должникам дополнительный стимул на 

исполнение судебных решений.  

3. Также мы предполагаем возможным использование и 

«активных» ограничений прав должников, в виде административных 

арестов и исправительных работ. Такие меры являются более жёсткими 

и должны применяться к злостным не плательщикам.  

Так, административный арест может применяться в виде 

наказания, когда должник будет препятствовать осуществлению мер 

принудительного исполнения, например в части наложение ареста на 

имущество; стимулировать должника к добровольной выдаче своего 

имущества, в случае намеренного его сокрытия. Это будет схоже с 

административным наказанием за административные проступки, но 

если законодательно закрепить такую норму в рамках исполнительного 

производства, это может положительно повлиять на сознание 

должников и оградить от противоправных действий. 

Но такие меры также не должны нарушать и ущемлять права 

должников, гарантированные им Конституцией и ФЗ, в частности, права 

на отдых, достойного вознаграждения за труд, своевременного оказания 

медицинской помощи и др.  

4. Интересным направлением повышения эффективности 

исполнительного производства является использование мер 

превентивного характера. 
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Так, применительно к исполнительному производству, в качестве 

превентивной меры благоприятно бы сказалось введение в ТК РФ 

положения, согласно которому должники–плательщики алиментов 

имели бы преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников при условии 

регулярной выплаты ими алиментных обязательств (ст. 179 ТК РФ). Это 

бы защитило лиц, получающих алименты  от неблагоприятной ситуации 

в виде отсутствия средств на содержание ребёнка и невозможности его 

достойного обеспечения.   

Ещё одной превентивной мерой может выступить запрет на 

перевод взысканного приставом долга взыскателю, который сам 

является должником по другому исполнительному производству. Дело в 

том, что иногда должники сами могут являться кредиторами по другому 

исполнительному производству. Однако, получая исполнение в свою 

пользу, не торопятся погасить собственный долг. Чтобы исключить 

такие ситуации и повысить эффективность исполнения, предлагаем 

направлять взысканные в пользу должника по другому 

исполнительному производству денежные средства в счет погашения 

его задолженности. 

Схожей направленностью будет обладать допустимость 

проведения зачета на основании постановления судебного пристава-

исполнителя встречных однородных требований (в ситуации, когда 

взыскатель по одному исполнительному производству является 

одновременно должником своего должника по другому 

исполнительному производству, по которому тот, в свою очередь, 

является взыскателем). На настоящий момент такое допустимо только в 

судебном порядке при предъявлении встречного иска. Однако, если иск 

предъявлен в качестве самостоятельного, то при удовлетворении обоих 

исков выносятся два судебных решения, по каждому из которых 

возбуждается исполнительное производство и осуществляется 

взыскание, что является нецелесообразным. После принятия 

предлагаемых изменений, судебный пристав-исполнитель мог бы своим 

постановлением прекращать исполнительное производство в 

отношении лица, чья сумма долга меньше, а в отношении второго 

должника – взыскивать с него не все причитающееся по решению суда, 

а за минусом той суммы долга, в отношении которой исполнительное 

производство было прекращено.  

Представляется, что для снижения процента неисполненных 

документов, такие меры будут очень действенными. 
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5.  Также, на данном этапе работы службы судебных приставов 

представляется необходимым развивать и совершенствовать систему 

обмена информацией через интернет-ресурсы между ФССП и 

Федеральной миграционной службой, Федеральной налоговой службой 

и рядом других служб, что позволит оперативно получать сведения о 

доходах, перемещениях, и других имеющихся долгах должника. 

Формирование общих баз данных и реестров должников и облегчение 

доступа к ним существенно облегчит работу судебных приставов.  

Имеются и другие направления развития электронного 

исполнения. Так, на настоящее время остро стоит проблема 

эффективности реализации имущества, изъятого в рамках 

исполнительного производства. В связи с недопустимо низким уровнем 

реализации имущества должников, существенно нарушаются права и 

законные интересы взыскателей, а цели исполнительного производства 

не могут быть достигнуты. 

На наш взгляд, будет весьма целесообразно закрепить общие 

нормы о реализации имущества должников, положения о 

регулировании торгов, специальные нормы о регулировании порядка 

проведения электронных торгов, а также исчерпывающим образом 

закрепить иные, помимо торгов, способы реализации имущества 

(публичное предложение, предъявление требования о погашении паев 

паевых инвестиционных фондов). 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что лишь комплексная 

реализация мероприятий по повышению эффективности 

исполнительного производства позволит создать действенную систему 

принудительного исполнения и обеспечит реализацию права на 

судебную защиту. 
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Изучение практики применения договора энергоснабжения 

является довольно актуальным, например, изучив информацию об 

итогах работы Арбитражного суда Вологодской области за 2013 год 

можно увидеть интересную тенденцию. 

В 2013 году в общем количестве дел о неисполнении обязательств 

по договорам наибольшую долю составляют споры по договорам 

энергоснабжения - 3020 дел или 35,8 % от общего количества дел по 

данной категории.  Проанализировав статистические данные прошлых 

лет по договорам энергоснабжения,  количество споров увеличилось на  

40% 1 , а динамика показателей рассмотрения дел по договорам 

энергоснабжения в России с 2011 года по 2013 год такова, что 

количество споров растет и в 2012 году увеличилось на 31%, а в 2012 

еще на 13% в целом2. 

Дела по спорам, возникающим из договора энергоснабжения, 

достаточно часто встречаются в арбитражной практике, сложность 

заключается в правовом решулировании. До 2003 года основу правового 

регулирования договора энергоснабжения составляли нормы §6 главы 

30 ГК РФ3. В 2003 году  в статью 539 ГК РФ была введена норма о том, 

что к отношениям по договору снабжения электрической энергией 

правила параграфа применяются, если законом или иными правовыми 

актами не установлено иное. Следовательно, сейчас нормы ГК РФ 

имеют подчиненное значение а главное место занимает специальное 

законодательство ФЗ "Об электроэнергетике"4 и принятые в его 

развитие подзаконные нормативные акты5. 

                                                           
1
 Информация об итогах работы  Арбитражного суда вологодской области за 2013 

год  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://vologda.arbitr.ru/welcome/show/633200020/706 (Дата посещения: 06.04.2013). 
2
 Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов в 

Российской Федерации в 2013 году [Электронный ресурс]//Режим доступа: 

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals  (Дата посещения:01.04.2014.). 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) // СЗ. - 29.01.1996. - N 5. - Ст. 410. 
4
 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

электроэнергетике"//СЗ.- 31.03.2003.- N 13- Ст. 1177. 
5
 См. подробнее: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть вторая: Учебно-практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, 

Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др.; Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. 

992 с. 
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Проблемы возникают в основном из-за того, что в договоре 

нечетко, а иногда вообще упущены существенные условия, такими 

условиями являются условия о предмете договора (п.1 ст. 539 ГК РФ), 

количестве энергии (ст. 541 ГК РФ), качестве энергии (ст. 542 ГК РФ), 

режиме ее потребления, а также условия об обязанностях сторон по 

обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности 

энергетических сетей, приборов и оборудования (ст. 543 ГК РФ). 

Таким образом, на основе судебной практики по нарушению ряда 

существенных условий, мы определим их значение для данного 

договора.  

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.11.2005 N 

Ф03-А24/05-1/30381.               

   Суд  рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 

Института к ОАО "Камчатскэнерго" о признании недействительным 

договора энергоснабжения и применении последствий 

недействительности сделки. 

Иск обоснован тем, что договор энергоснабжения противоречит 

требованиям ч. 2 ст. 539 ГК РФ, в связи с чем является 

недействительным на основании ст. 168 ГК РФ. Истец, считая договор 

энергоснабжения противоречащим требованиям ч. 2 ст. 539 ГК РФ и 

полагая, что у него отсутствует обязанность по оплате полученной от 

ОАО "Камчатскэнерго". 

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям 

закона или иных правовых актов, ничтожна. Судом установлено, что 

договор энергоснабжения не содержит условие о количестве 

ежемесячно и ежеквартально поставляемой электроэнергии, 

являющееся существенным для договоров данного вида. Суд  в силу ст. 

432 ГК РФ признал указанный договор незаключенным и правомерно 

отказал в удовлетворении исковых требований. 

Таким образом, судом было правомерно отказано в иске о 

признании недействительным договора энергоснабжения и применении 

последствий недействительности сделки, так как судом установлено, 

что договор является незаключенным, поскольку сторонами не 

согласовано условие о количестве поставляемой электроэнергии. 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 02.04.2009 N 17АП-1851/2009-ГК по делу N А60-31801/20081 

                                                           
1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.11.2005 N Ф03-А24/05-

1/3038//"Экономическое правосудие на Дальнем Востоке", 2006, N 1. 
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ОАО "Свердловэнергосбыт", истец обратилось в Арбитражный 

суд Свердловской области с иском к Гаражно-строительному 

кооперативу "Восточный" о взыскании задолженности за потребленную 

электроэнергию, между ними был подписан договор энергоснабжения. 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Из анализа представленного 

договора следует, что сторонами не согласовано количество подаваемой 

электрической энергии, что в силу статьи 541 Кодекса является 

существенным условием договора. 

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к 

выводу о незаключенности между ОАО "Свердловэнерго" и ГСК 

"Восточный" договора энергоснабжения.  

Таким образом, договор энергоснабжения считается 

незаключенным, если в нем отсутствует условие о количестве 

ежемесячно и ежеквартально поставляемой энергии. Поскольку 

спорный договор является незаключенным и истцом не представлен 

расчет стоимости электроэнергии, во взыскании задолженности за 

потребленную электроэнергию отказано. 

       Также существенным условием для договора энергоснабжения 

является указание в договоре условий о режиме ее потребления энергии.  

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 21.02.2014 по делу N А36-4044/20132.  

ЗАО СХП "Липецкрыбхоз" обратилось в арбитражный суд с иском 

к открытому акционерному обществу "Липецкая энергосбытовая 

компания" о взыскании убытков, между ними был заключен договор 

энергоснабжения. 

Была прекращена подача электроэнергии на рыбоприемник, в 

результате чего погтбло  1788 кг рыбы на сумму 232440 руб., в 

соответствии с договором, обязанность бесперебойной поставки 

электроэнергии возложена на ОАО "ЛЭСК", в том числе и путем 

                                                                                                                                                                                           
1
 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2009 N 

17АП-1851/2009-ГК по делу N А60-31801/2008 20122012 [Электронный ресурс] //: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS017;n=29440 (Дата 

посещения:01.04.2014). 
2
 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2014 

по делу N А36-4044/2013 [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

cgi?req=doc;base=RAPS012;n=50791  (Дата посещения 01.04.2014 года). 
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контроля за спиливанием деревьев вдоль линии передачи, 

представляющих угрозу поставкам электроэнергии.     

Энергоснабжающая организация, допустившая перерыв в подаче 

электроэнергии без соответствующего предупреждения, обязана 

возместить потребителю ущерб, причиненный указанными действиями. 

Таким образом, ответчик, как лицо, занимающееся видом деятельности 

связанной с оказанием услуг по передаче электрической энергии и в 

соответствии с обязательствами предусмотренными договором, обязан 

нести ответственность за последствия ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей. Суд взыскал убытки на основании, что был нарушен 

режим подачи энергии, а также обязанность по содержанию линии 

передачи в надлежащем состоянии. 

Постановление ФАС Центрального округа от 07.05.2013 по делу N 

А14-9135/20121.  

Взыскивая задолженность за безучетное потребление 

электроэнергии и проценты за пользование чужими денежными 

средствами, суд установил, что факт отсутствия пломбы сетевой 

компании на дверце шкафа, установленный актом, свидетельствует о 

ненадлежащем выполнении потребителем обязанности по обеспечению 

учета потребления электроэнергии, в связи с чем прибор учета не может 

являться годным к коммерческому учету и расчет объема 

электроэнергии правомерно произведен исходя из среднесуточного 

расхода предыдущего расчетного периода, согласно условиям договора. 

Итак, на основании обобщения вышеуказанных дел можно сделать 

следующие основные выводы, касающиеся практики рассмотрения 

споров, возникающих по договору энергоснабжения:  

1. С принятием ФЗ от 26.03.03г. № 37-ФЗ утрачен приоритет норм 

параграфа 6 главы 30 ГК РФ по отношению к специальному 

законодательству. В этой связи при разрешении споров следует 

исходить из того, что нормы специального законодательства в сфере 

электроэнергетике, тепло- и водоснабжении стали обладать наивысшей 

юридической силой. 

2. Вместе с тем, специальное законодательство в сфере 

электроэнергетике, тепло- и водоснабжении не определяет содержание 

договора энергоснабжения, поэтому большинство норм ГК, 

                                                           
1
 Постановление ФАС Центрального округа от 07.05.2013 по делу N А14-9135/2012 

[Электронный ресурс] // http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;ba 

se=ACN;n=77730 (Дата посещения: 25.03.2014). 
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предусмотренных параграфом 6 главы 30, применяется при заключении 

и исполнении этого договора.  

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Дементьев А.Ф., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Барышников О.В. - старший 

преподаватель кафедры гражданского права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Использование сети Интернет расширяет возможности субъектов 

гражданских правоотношений оперативно совершать гражданско-

правовые сделки и иные юридически значимые действия. В связи с этим 

актуальным в последнее время становится проблема заключения 

договора посредством обмена электронными документами (п.2 ст.434 

ГК РФ). Стоит определить какие преимущества дает сторонам 

использование электронной формы договора, и какие риски это может 

за собой повлечь. 

В настоящее время происходит глобальная информационная 

революция. Оперативный обмен информацией является одним из 

следствий данного процесса. Появляются новые способы 

взаимодействия субъектов гражданских правоотношений. У сторон 

появляется возможность договориться между собой, не вступая в 

непосредственный контакт, дистанционно, находясь в любом месте, где 

есть доступ в Интернет, посредством обмена электронными 

документами. 

Электронная форма договора – это форма заключения договора, 

предусматривающая обмен документами, содержащими права и 

обязанности сторон, и представленных в электронно-цифровой форме. 

Электронный документ заверяется электронной подписью (далее ЭП). 

ЭП - это информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
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используется для определения лица, подписывающего информацию1. 

ЭП может быть простой и усиленной. Различают усиленную 

неквалифицированную и усиленную квалифицированную ЭП. Для 

заключения договора могут быть использованы все виды ЭП. 

В гражданском законодательстве предусмотрена правовая 

возможность заключения договора в электронной форме 

непосредственно статьей 434 ГК РФ, в которой говорится, что договор в 

письменной форме может быть заключен путем обмена документами 

посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору2. 

Для заключения договора в электронной форме необходимо 

выполнить основные требования закона: 

На основании п.2 ст.160 ГК РФ, сделка должна быть подписана 

лицом, ее совершающим. На основании № 63-ФЗ, при заключении 

договора в электронной форме может быть использована электронная 

подпись. 

При заключении договора в электронной форме, необходимо, 

чтобы одна сторона, могла достоверно установить, что договор исходит 

от другой стороны по договору. 

Необходимо соблюдение письменной формы договора. На 

основании п.3 ст. 434 ГК РФ, письменная форма считается 

соблюденной, если письменное предложение заключить договор 

принято в порядке акцепта оферты (п.3 ст. 438 ГК РФ), т.е. акцептант 

начал выполнять действия по выполнению условий оферты. 

Если договор подписывается простой электронной подписью или 

неквалифицированной электронной подписью, то на основании ч.2 ст.6 

№ 63-ФЗ могут быть приравнены по юридической силе к договорам на 

бумажных носителях только при условии, что они заключены во 

исполнение ранее заключенных сторонами рамочных договоров, 

которые предусматривают такой порядок заключения последующих 

договоров3. 

Преимуществами заключения договора в электронной форме 

будет являться возможность снижения трансакционных издержек, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об электронной 

подписи» // Российская газета. 2011. № 75. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 02.11.2013) // Российская газета. 1994. № 238-239.  
3
 «Рекомендации по заключению договоров в электронной форме» (утв. АРБ 

19.12.2012) // Вестник Ассоциации российских банков. 2013.  № 1 – 2. 
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возникающих при проведении переговоров между двумя или более 

сторонами. Эти издержки включают в себя: время, потраченное на 

переговоры, стоимость ресурсов, затраченных во время проведения 

переговоров или связанных с попытками улучшить переговорные 

позиции, а также любые потери, понесенные в результате срыва 

переговоров или задержки с заключением взаимовыгодного 

соглашения. Новая форма заключения переговоров сведет к нулю 

издержки, которые бы пошли на транспортировку сторон до места 

проведения переговоров, также существенно снизятся издержки, 

которые бы понесли стороны в случае срыва переговоров. Стоимость 

проведения таких переговоров с учетом всех вышеизложенных будет 

несомненно выше, чем при заключении договора в электронной форме. 

В настоящее время у населения существует предубеждение 

относительно заключения договора в электронной форме. Считается, 

что при использовании ЭП могут возникнуть проблемы, в частности, 

государственные организации, суды, налоговые органы, банки, и иные 

организации относятся к электронному договору и ЭП настороженно и 

создают дополнительные барьеры для ее использования. Настороженно 

относятся к электронному договору и ЭП также коммерческие 

организации и граждане России. 

По этому поводу можно привести ряд аргументов. Также 

существует Письмо ВАС РФ от 19.08.1994 N С1-7/ОП-587 «Об 

отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-

арбитражной практике», в нем также дается разъяснение относительно 

использования электронной цифровой подписи: «IV. Могут ли 

подтверждаться обстоятельства дела доказательствами, изготовленными 

и подписанными с помощью средств электронно-вычислительной 

техники, в которых использована система цифровой (электронной) 

подписи?» на что дается вполне вразумительный ответ: «В том случае, 

когда стороны изготовили и подписали договор с помощью электронно-

вычислительной техники, в которой использована система цифровой 

(электронной) подписи, они могут представлять в арбитражный суд 

доказательства по спору, вытекающему из этого договора, также 

заверенные цифровой (электронной) подписью»1. 

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим пример судебной 

практики по применению электронной формы договора.  26 ноября 2013 

                                                           
1
 Письмо ВАС РФ от 19.08.1994 N С1-7/ОП-587 (ред. от 12.09.1996) «Об отдельных 

рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» // 

«Вестник ВАС РФ». 1994. № 11. 
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года коллегия судей ВАС рассмотрела в порядке надзора заявление 

ОАО «Каргапольский элеватор» (ответчик) о пересмотре в порядке 

надзора решения Арбитражного суда Алтайского края от 17.06.2013 по 

делу № А03-1379/2013, постановления Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 03.09.2013 и постановления Федерального 

арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 31.10.2013 по тому 

же делу. 

Предметом искового заявления является взыскание неустойки с 

ОАО «Каргапольский элеватор» за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору хранения. Ответчик считал, что спорный 

договор не был заключен и в связи с этим неустойка уплате не 

подлежит и судами в первых трех инстанциях она была назначена 

неправомерно. Отклоняя довод заявителя о том, что спорный договор не 

был заключен, суды отметили, что договор заключен сторонами путем 

обмена документами посредством электронной связи, что соответствует 

положениям пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Надзорная инстанция согласилась с выводами нижестоящих 

судов и в удовлетворении надзорной жалобы отказала1. 

Таким образом, преимуществами заключения договора в 

электронной форме являются: мобильность, позволяющая заключать 

договоры дистанционно. Перспективность, потому что в ближайшем 

будущем вероятнее всего переход именно к такой форме 

взаимодействия хозяйствующих субъектов. Надежность, потому что 

существует судебная практика, свидетельствующая о том, что 

электронный договор стоит в одном ряду с простым письменным 

договором.  

 

 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» БАНКОВСКИХ ДОЛЖНИКОВ: 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Косополина Д.А., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Шмакова Е. Б., преподаватель кафедры 

гражданского и семейного права Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
                                                           
1
 Определение ВАС РФ от 26.11.2013 N ВАС-16979/13 по делу N А03-1379/2013 // 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d97dff25-14a9-4566-80e6-31508a0e3bfa/A03-1379-

2013_20131126_Opredelenie.pdf 
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Мы все иногда, так или иначе, берем кредит. Это может быть заем 

на телефон или ипотека. Любой более-менее стабильный и 

зарекомендовавший себя банк, прежде чем выдать кредит, обязательно 

проверит вашу кредитную историю. И если таковая окажется 

отрицательной, будьте уверены – вам откажут. Кредит с плохой 

кредитной историей получить очень тяжело. 

Правовые основы кредитных историй в Российской Федерации 

определяет  ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». Основаниями для принятия закона явились стремительный и 

динамичный спрос на потребительское (ипотечное, жилищное, 

автомобильное) кредитование, страхование финансовых рисков, а также 

кредитование малого бизнеса. Это привело к тому, что банки и 

кредитные организации столкнулись с проблемами просроченной 

задолженности и невозвратом долгов, несмотря на наличие в банках 

структурных подразделений, старающихся собственными методами и 

силами вернуть долги законными способами1. 

Согласно этому закону, кредитная история - «информация, состав 

которой определен настоящим Федеральным законом и которая 

характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств 

по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй». 

Кредитная история формируется из сведений, которые банки и другие 

кредитные организации подают в бюро кредитных историй. 

Информация подается только при наличии документально 

зафиксированного согласия хозяина кредитной истории. Субъектом  

кредитной истории является – «физическое или юридическое лицо, 

которое является заемщиком по договору займа (кредита) и в 

отношении которого формируется кредитная история».  Основная цель 

Бюро кредитных историй - создание единой базы клиентов и их 

кредитные истории. Это необходимо для выявления тех клиентов, 

которые по каким-либо причинам не смогли своевременно оплатить 

свой кредит, во избежание повторения такой ситуации банки 

сотрудничают с бюро кредитных историй, для сокращения процента 

просроченных и невозвращенных кредитов2.  

                                                           
1
 Спектор Е.И. О кредитных историях: комментарий к новому закону // СПС 

«Консультант Плюс» 
2
 Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О кредитных 

историях» // Российская газета. 2005. 13 января. № 2. 

http://klientbanka.ru/kr5.htm
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Если человек пользовался кредитными услугами и успешно 

погасил взятые кредиты, то он заинтересован в том, чтобы информация 

об этом была занесена в его кредитную историю. Он имеет право 

изъявить желание о том, чтобы банк представил информацию о нем в 

бюро кредитных историй, даже если кредит уже погашен или заявка на 

кредит это не предусматривала. В свою очередь, негативная 

(отрицательная) кредитная история скажется на кредитовании в 

будущем. 

Однако не каждый банк раскроет вам, что репутацию 

потенциального клиента оценивают не только по официальной 

кредитной истории. Практически все банки пользуются также и 

неофициальными кредитными историями, их иначе называют черными 

списками или стоп - листами. Примером тому может быть  

апелляционное определение Нижегородского областного суда. С. 

обратился в суд с иском к ОАО «Сбербанк России» о прекращении 

снятия денежных средств с его социальной пенсионной карты, о не 

включении его в «черный список» ненадежных плательщиков по 

кредиту. Он указал, что  представители  банка позвонили ему с 

требованием выплатить денежные средства, в противном случае 

пригрозили, что он будет занесен в «черный список» ненадежных 

плательщиков по кредиту1. 

С одной стороны такие списки должников предоставляет 

отличную возможность определить надежность потенциального 

заемщика. Однако, с другой стороны, наличие к ним доступа прямым 

образом нарушает право человека на личную тайну. 

В «черных списках» хранится  гораздо больший перечень 

информации, не имеющий единой структуры (у каждого банка свой 

набор параметров), практически недоступный документ (ни один банк 

не только не покажет вам стоп - лист, но даже не признает факт его 

существования), чем в официальных кредитных историях. Объём, 

состав этого перечня каждый банк определяет индивидуально. 

Заносятся туда наиболее проблемные клиенты, совершающие 

регулярные нарушения, отказывающиеся выплачивать задолженности 

по кредитам и скрывающиеся от сотрудников банков. Список может 

содержать запрет на выдачу кредита определенному лицу. Например, 

те, кто нарушает условия кредитного договора или иные правила 

банковского обслуживания. Отдельной категорией «черного списка» 
                                                           
1
 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 19.06.2012 по 

делу № 33-4427// СПС «КонсультантПлюс» 
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считаются мошенники, которые оформляют кредиты на подставных 

лиц, а также предоставляют ложные сведения о себе. Также в 

банковский «черный список» попадают все те заемщики, кто оформлял 

кредиты в других кредитных учреждениях и там имеет массу просрочек, 

о которых несложно узнать в бюро кредитных историй и др.1 Как 

правило, люди, находящиеся в «черном списке» у банка, больше не 

могут претендовать ни на один вид кредитов. 

До сих пор специалисты ведут дискуссии относительно 

актуальности ведения чёрного списка. Конечно, банки должны вести 

учёт клиентов, которые не только опаздывают с выплатами, но и 

целенаправленно уклоняются от этого. 

Проблема в том, что не всегда точно определены параметры 

занесения в этот список. Люди, которые несколько раз просрочили с 

выплатой, могут попасть в чёрный список по решению сотрудников 

банка, хотя это могут быть только временные задержки, которые не 

превышают 5-10 дней. Кроме того, порой клиенты просто уезжают на 

некоторый срок или меняют место жительства, а после того, как банк не 

может найти их, он сразу же вносит их в число злостных 

неплательщиков. Или, например, на работе задерживают заработную 

плату. Также из-за утраты рабочего места в черные списки должников 

было занесено немало людей. Новый кредит заемщик уже вряд ли 

получит. Или, что самое неприятное, банк может заблокировать 

действующую карту2. 

Кредитная история клиента доступна всем банкам и длительность 

ее применения по закону равняется 15 годам, т.е. по истечению этого 

периода клиент может быть уверенным в том, что данные по всем его 

долгам нельзя принимать в расчет. А что касается черных списков, то 

здесь сроки давности финансовые учреждения устанавливают 

произвольные, что явно нарушает права заемщика, то есть единожды 

очерненная история по займам может быть обесценена по истечению 

срока, а вот попадание в список раз и навсегда повесит на вас клеймо в 

том или ином банке и не даст возможности что-нибудь предпринять в 

данном случае. Вполне возможно, что определенный банк или группа 

банков и в дальнейшем откажутся иметь прежнего нарушителя в числе 

своих клиентов.  

                                                           
1
 Томское кредитное бюро // URL: http://www.tcb.tomsk.ru (дата обращения 

01.04.2014) 
2
 Финансово-информационный сайт «Кредит в удовольствие» // URL: http://www. 

get-creditz.ru (дата обращения 01.04.2014) 

http://get-creditz.ru/
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Также актуальным является вопрос о правах заёмщика оспаривать 

факт его нахождения в чёрном списке и другие вопросы, которые могут 

быть подвергнуты сомнению. 

 Считаем правильным формирование общей картотеки 

непорядочных заёмщиков, которая, собственно, и будет представлять 

собой чёрный список банковских должников. Для защиты прав, как 

заемщиков, так и кредиторов нужно урегулировать такую категорию 

как «черные списки банковских должников» на уровне закона. Думаем, 

что внедрение данной базы, с одной стороны,  повысит ответственность 

клиентов в части своевременного погашения долгов, а, с другой, 

защитит их как более слабую сторону от произвольного внесения 

сотрудниками банков в черный список, как это происходит на 

сегодняшний день. 

Необходимо решить, кем будет вестись такой список. На наш 

взгляд, можно возложить такую обязанность на Открытое акционерное 

общество «Национальное бюро кредитных историй» (ОАО «НБКИ») - 

крупнейшее на рынке кредитных историй в Российской Федерации. 

Необходимо обязать банки, если имеются основания для внесения 

клиента или потенциального клиента в черный список сообщать об этом 

в НБКИ.  

Таким образом, необходимо внести дополнения в ФЗ от 30 

декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

Во – первых, необходимо закрепить  понятие «черный список 

банковских должников» - это база данных недобросовестных 

физических и юридических лиц, включенных по основаниям, 

предусмотренным законом. 

Во – вторых, основания внесения в список. Например, таковыми 

могут быть: просрочка по договору займа физическим лицом более чем 

на 60 дней, а юридическим лицом более чем на 90 дней; за совершение 

преступлений предусмотренных разделом 8 УК РФ; нахождение 

потенциального клиента в банке в состоянии алкогольного, 

токсического, наркотического опьянения; клиенты, материальное и 

физическое состояние которых внушает сомнение (бомжи, инвалиды и 

т.д.). 

В – третьих, закрепить срок давности нахождения в черном 

списке. Он должен зависеть от основания внесения лица в такую базу. 

Также нужно закрепить право заёмщика оспаривать факт  

нахождения его в чёрном списке и другие вопросы, которые могут быть 

подвергнуты сомнению. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что подобная инициатива 

потребует внесения изменений в законодательство в части сохранения 

конфиденциальности персональных данных, ведь сейчас такие сведения 

как фамилия, имя и отчество лица или иные идентифицирующие его 

данные без согласия такого лица могут быть раскрыты только в 

ограниченных случаях. А инициатива предполагает возможность 

доступа к списку неограниченного круга лиц, что может привести  к 

нарушению действующего закона.  
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Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»1 

урегулированы и усовершенствованы  некоторые вопросы, связанные с 

практическим применением норм  о представительстве. 

Основной целью произошедших изменений является повышение 

стабильности гражданского оборота, снижение риска лиц, вступающих 

в отношения с представителями (в том числе действующими на 

основании доверенности), а также возложение риска неблагоприятных 

последствий недобросовестных действий представителя на 

представляемого при условии, что их контрагент является 

добросовестным. 

Рассмотрим новеллы закона и отдельные проблемные аспекты  

отношений  из представительства.  

Представительство – это правоотношение, в силу которого одно 

лицо (представитель), наделенное необходимыми правомочиями,  

действует от имени другого лица (представляемого), чем создает, 
                                                           
1
 ФЗ от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 2327. 

https://r.mail.yandex.net/url/CzIDE4IybuGE-e8YHTEf6A,1369812750/www.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_145981%2F%23utm_campaign%3Dfd&utm_source%3Dconsultant&utm_medium%3Demail&utm_content%3Dbody
https://r.mail.yandex.net/url/CzIDE4IybuGE-e8YHTEf6A,1369812750/www.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_145981%2F%23utm_campaign%3Dfd&utm_source%3Dconsultant&utm_medium%3Demail&utm_content%3Dbody
https://r.mail.yandex.net/url/CzIDE4IybuGE-e8YHTEf6A,1369812750/www.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_145981%2F%23utm_campaign%3Dfd&utm_source%3Dconsultant&utm_medium%3Demail&utm_content%3Dbody
https://r.mail.yandex.net/url/CzIDE4IybuGE-e8YHTEf6A,1369812750/www.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_145981%2F%23utm_campaign%3Dfd&utm_source%3Dconsultant&utm_medium%3Demail&utm_content%3Dbody
https://r.mail.yandex.net/url/CzIDE4IybuGE-e8YHTEf6A,1369812750/www.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_145981%2F%23utm_campaign%3Dfd&utm_source%3Dconsultant&utm_medium%3Demail&utm_content%3Dbody
https://r.mail.yandex.net/url/CzIDE4IybuGE-e8YHTEf6A,1369812750/www.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_145981%2F%23utm_campaign%3Dfd&utm_source%3Dconsultant&utm_medium%3Demail&utm_content%3Dbody
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изменяет и прекращает гражданские права и обязанности 

представляемого. Различают добровольное и законное 

представительство.  

Доверенность, которая по своей правовой природе является 

односторонней сделкой, является одним из наиболее распространенных 

способов уполномочия представителя, урегулированных 

непосредственно в ГК РФ. 

В  правовом регулировании представительства на основании 

доверенности произошел ряд изменений. Так, законодатель отказался от 

ранее действующей нормы, ограничивающей срок действия 

доверенности тремя годами. После 1 сентября 2013 года в доверенности 

можно  установить любой срок ее действия1. 

Данное нововведение имеет, на наш взгляд, как достоинства, так и 

недостатки. Так, отмена предельного срока действия доверенности 

может привести к росту количества притворных сделок, например, 

преследующих цель скрыть фактическую куплю-продажу имущества и 

избежать причитающихся в связи с этим налоговых выплат. С другой 

стороны, сделки с имуществом, переданным ранее на основании 

«генеральной» доверенности, могут совершаться теперь гораздо реже. 

По мнению А. Зрелова, одной из причин менять автомобиль не реже, 

чем раз в три года, как раз и было существовавшее ограничение 

максимального срока действия доверенности2. 

Ранее, до 1 сентября 2013 года, все виды доверенностей могли 

быть отозваны представляемыми в любой момент. В целях 

совершенствования законодательства и приведения его в соответствие с  

международными стандартами  ГК РФ дополнен статьей 188.1, 

предусматривающей новый институт безотзывной доверенности, 

однако она может быть выдана только лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. 

Кроме того, применение безотзывной доверенности не означает, 

что ее нельзя отменить. Законодатель предусмотрел такие основания 

для отмены безотзывной доверенности, как прекращение того 

обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого 

доверенность выдана; злоупотребление представителем своими 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону от 13.05.2013 «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. Ст. 185.1. 
2
 Зрелов А. Правила оформления доверенностей изменились // Актуальная 

бухгалтерия. 2013. № 9. С.24. 

http://www.garant.ru/company/garant-press/ab/
http://www.garant.ru/company/garant-press/ab/
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полномочиями, равно как и возникновение обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может 

произойти.1 

Очевидно, что на безотзывную доверенность распространяются 

правила о том, что доверенность может быть прекращена вследствие 

смерти доверителя или прекращения деятельности юридического лица, 

которое выдало доверенность. Особенностью такой доверенности также 

является то, что она должна быть нотариально удостоверена, а в тексте 

должно быть указано на то, что она не может быть отменена до 

окончания срока или до наступления вышеперечисленных случаев. 

Безотзывность доверенности также может повлечь за собой 

злоупотребления. Есть вероятность совершения представителем 

юридически значимых действий вопреки его воле. Но, с другой 

стороны, у представляемого есть право отменить доверенность,  если 

представитель злоупотребляет своими полномочиями. Важно помнить, 

что доверитель должен вовремя известить об отмене доверенности лиц, 

для представительств которых она выдана, а также непосредственно 

представителя и до того, как последний не воспользовался своими 

полномочиями. В свою очередь, представляемый может обойти норму 

статьи 188.1. ГК РФ с помощью пункта 1 статьи 977 ГК РФ о праве 

отмены поручения доверителем и ничтожности отказа от этого права. 

Доверенность теряет свою силу в связи с прекращением договора. Это 

указывает на то, что статья 188.1 имеет необходимость разъяснения 

применительно к статье 977 ГК РФ. 

Еще одной новеллой гражданского законодательства являются 

изменения, касающиеся передоверия. В ранее действующей редакции 

была предусмотрена возможность передоверия,  если это не 

оговаривалось  самой доверенностью, только в исключительных  

случаях. С учетом новой редакции статьи 187 ГК РФ передоверие 

может быть запрещено и  в случае, когда  лицо вынуждено совершить 

передоверие, чтобы защитить интересы представляемого ввиду 

отсутствия согласия последнего. Например, представитель не может 

получить согласие доверителя вследствие его тяжелой болезни. Тем не 

менее, требования о нотариальном удостоверении такой доверенности 

смягчены в отношении удостоверения передоверия юридическими 

                                                           
1
 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 2327. 
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лицами, в том числе имеющих филиалы или представительства, что 

широко распространено в практической деятельности.  

Сроки извещения о передоверии законодательством ранее 

специально не регулировались. Статья 188 ГК требует уведомления 

доверителя в разумный срок. Следует отметить, что такая 

формулировка носит неопределенный характер, однако после 

нормативного закрепления принципа диспозитивности и новой 

редакции статьи 10 ГК РФ, в состоянии обеспечить необходимую 

защиту участников гражданского оборота.  

Последующее передоверие по-прежнему возможно в случае, если 

это предусмотрено первоначальной доверенностью, при этом лицо, 

передоверившее свои полномочия, само их не утрачивает.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 182 ГК РФ представитель не 

может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя 

лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он 

одновременно является, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. Сделка, совершенная в отсутствие согласия представляемого, 

может быть признана судом недействительной по иску последнего. 

Такая сделка является оспоримой, а не ничтожной, как это было в ранее 

действующей редакции ГК РФ. Но, если дано согласие доверителя 

вопреки правилам сделок в отношении себя лично, то, такая сделка 

признается действительной. При этом согласие доверителя может быть 

выражено в самой доверенности или в отдельном документе. Данная 

новелла соответствует новому подходу в регулировании 

недействительности сделок, направленному на сохранение их 

юридической силы и стабильности гражданского оборота. 

По мнению автора, рассмотренные изменения повлекут за  собой 

большее количество злоупотреблений, как со стороны доверителя, так и 

со стороны представителя. В частности, мы считаем нецелесообразным 

введение доверенности без ограничения ее срока, так как считаем, что в 

настоящее время уровень правосознания не обеспечивает 

добросовестное поведение всех без исключения участников 

гражданского оборота.  

Спорной представляется и необходимость введения института 

безотзывной доверенности, так как в этом случае у представителя 

появляется возможность совершать юридические действия вопреки воле 

доверителя. Выдача такой доверенности существенно затруднит работу 

представляемого, так как для отзыва доверенности ему потребуется 

время и дополнительные средства на доказывание факта 
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злоупотребления. С другой стороны, безотзывная доверенность при 

необходимости может гарантировать интересы представителя, и, кроме 

того, ее выдача осуществляется по решению  самого представляемого, 

который должен предусмотреть правовые последствия такого шага. 

Оспоримость сделок  представителя, совершенных в отношении 

себя лично, значительно упростит  институт представительства. Тем 

более, закон разрешает представляемому заранее согласовать с 

представителем  возможность заключить сделку в отношении себя 

лично. Ничтожность такой сделки, на наш взгляд, несоразмерна 

последствию рассматриваемого нарушения. При этом бремя 

доказывания того, что интересы доверителя не были нарушены, по 

спорам о недействительности сделок лежит на представителе. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что данное нововведение 

рассчитано также и на удовлетворение интересов поверенного. 

Новеллы закона предоставят новые возможности участникам 

института представительства, а были ли рассмотренные изменения 

преждевременными, покажет практика.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
 

Любчик Е.М., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 
Научный руководитель: Попович М.М. – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, к.ю.н., доцент. 

 

Неосновательным обогащением является обязательство, 

возникающее вследствие приобретения или сбережения имущества  без 

законных на то оснований. Если между сторонами отсутствует сделка, 

не заключен договор, отсутствуют обязательства, имущество получено 

незаконно, можно требовать в судебном порядке возврата 

неосновательного обогащения, а если имущество утрачено, то выплаты 

его стоимости. 

Положения законодательства, регулирующие правоотношения, 

связанные с неосновательным обогащением, закреплены в главе 60 

Гражданского кодекса РФ. Истец вправе требовать с ответчика убытки, 

понесенные в результате неосновательного обогащения, кроме того, 
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допускается заявить требование о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами. При предъявлении иска необходимо 

учитывать перечень оснований, при которых неосновательное 

обогащение не подлежит возврату. 

Российское гражданское право не содержит особых правил о 

начале течения срока исковой давности по обязательству из 

неосновательного обогащения. Следовательно, напрашивается вывод о 

том, что должно применяться общее правило, согласно которому 

течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200 ГК). 

Кроме того, следует отметить, что давно обсуждаемая в теории на 

практике проблема обоснованности правил о начале течения исковой 

давности нашла более или менее приемлемое решение в новой редакции 

п. 1 ст. 200 ГК РФ: При этом предполагается, что лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права в момент его нарушения. 

Изъятия из этого порядка определения начала течения давностного 

срока могут устанавливаться лишь законодательными актами. Тем не 

менее, анализ особенностей кондикционного обязательства и 

правоприменительной практики позволяет заключить, что специфика 

отношений из неосновательного обогащения (сбережения) все ‑ таки 

оказывает влияние на порядок исчисления исковой давности, но это не 

всегда принимается во внимание судебной практикой и порождает 

спорные ситуации.  

Для анализа особенностей кондикционных исков нужно отметить 

условия, необходимые и достаточные по смыслу ст. 1102 ГК РФ для их 

предъявления. Во ‑ первых, требуется, чтобы должник неосновательно 

обогатился, т.е. произошло приращение в его имущественной сфере или 

сбережение им своего имущества. При этом под имуществом в данном 

случае понимаются любые вещи, имущественные права, денежные 

средства и любые иные имущественные блага. Во ‑ вторых, 

необходимо, чтобы это произошло за счет другого лица, которое 

лишилось своего имущества или не получило того, что ему 

причиталось. В ‑ третьих, обогащение должно быть неосновательным, 

т.е. не вытекающим из закона, иного правового акта или сделки. При 

этом основания для обогащения могут как отсутствовать с самого 

начала, так и отпасть впоследствии.  

В любом случае проблема обоснованности положений ст. 200 ГК 

РФ о начале течения исковой давности не является препятствием для 
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анализа особенностей начала течения исковой давности по 

кондикционным требованиям. Для удовлетворения иска достаточно 

наличия самого факта неосновательного обогащения. Поэтому не 

требуется доказывать вину и даже знание должника о том, что он 

неосновательно обогатился. Не имеет также значения, произошло ли 

неосновательное обогащение в результате непосредственного 

взаимодействия потерпевшего и неосновательно обогатившегося лица 

или стало результатом действий третьих лиц, выступавших в качестве 

посреднических звеньев.  

Неосновательное обогащение также может быть результатом 

событий. Главенствующее значение имеет установление того, что 

обогащение должника произошло в итоге за счет потерпевшего. Если 

это произошло благодаря действиям других лиц, которые не 

обогатились при этом сами, иск из неосновательного обогащения 

предъявляется потерпевшим непосредственно к тому лицу, которое 

обогатилось. Лица, способствовавшие обогащению ответчика, обычно 

привлекаются к участию в деле не в качестве  ответчиков, а в качестве 

третьих лиц на стороне ответчика, не заявляющих самостоятельных 

требований на предмет спора. Делается это в целях установления того, 

имелись ли законные основания для приобретения (сбережения) 

имущества ответчиком (а это, как правило, невозможно сделать без 

юридической оценки действий лиц, способствовавших его 

обогащению).  

Таким образом, вопрос о начале течения исковой давности по иску 

из неосновательного обогащения сводится к выяснению двух связанных 

друг с другом моментов, а именно: а) когда право потерпевшего должно 

считаться нарушенным; б) когда потерпевший узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. Очевидно, что о нарушении прав 

потерпевшего в случае неосновательного обогащения можно говорить 

лишь тогда, когда присутствуют все три условия, образующие в 

совокупности неосновательное обогащение. 

 

 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ: 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Манина К.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Научный  руководитель: Шмакова Е.Б. - преподаватель кафедры 

гражданского права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Аварийное и ветхое жилье для многих регионов России остается 

довольно серьезной проблемой. Снос ветхих домов и переселение из 

ветхого и аварийного жилья является одной из главных задач жилищной 

реформы. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилфонда 

осуществляется на основании Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 185 ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

Участниками программы являются жители многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе 

эксплуатации до 1 января 2012 года. 

Порядок признания жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу установлен постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». Специальная комиссия 

признает дома ветхими (аварийными). После этого, органы местного 

самоуправления на местах должны включить этот объект на снос с 

предоставлением взамен другого жилья гражданам. 

Закон не определяет сроков ожидания переселения в результате 

признания дома ветхим жильем. 

Как указывает судебная практика, признание дома ветхим не 

является основанием к его сносу, а жителей к отселению. Более того, 

ветхие дома стоят, а люди в них живут очень долгое время без 

переселения и предоставления им нормального жилья. В этом случае 

проблема решается через суд. 

Программа переселения из непригодных для проживания ветхих, 

аварийных домов предусматривает предоставление семьям жилых 

площадей во вновь построенных домах или приобретение жилых 

помещений на вторичном рынке. 

Согласно пункту 1 статьи 89 ЖК РФ, предоставляемое гражданам 

в связи с выселением другое жилое помещение по договору 

социального найма должно быть благоустроенным применительно к 
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условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по 

общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать 

установленным требованиям и находиться в границах данного 

населенного пункта. 

В случае предоставления другого жилья собственникам жилых 

помещений предоставляется равноценное жилье, либо выкупная цена. 

Равноценным считается жилье, имеющее столько же комнат, и с 

площадью не меньше, чем в старом доме. 

На практике часто бывают ситуации, когда гражданам 

предоставляют жилье с меньшим количеством комнат или меньшей 

площадью. 

Так, Прокуратурой города Нальчика проведена проверка в связи с 

опубликованием 03.10.2013 на Итернет-сайте «Кавказкий узел» статьи 

Оразаевой Л. под названием «В Кабардино-Балкарии жители 

признанных ветхими бараков отказываются переселяться в 

коммунальные квартиры». Указанные дома были включены в 2006 году 

в перечень 207 многоквартирных домов, признанных 

межведомственной комиссией непригодными для постоянного 

проживания и подлежащих сносу. В  36 домах проживает 320 семей. 

Для их переселения построены в г. Нальчике два целевых жилых дома с 

общей численностью 173 квартиры. Подавляющее большинство семей 

отказались от переселения в соответствии со ст. 32, 86-89 Жилищного 

кодекса РФ. Проживая в бараках на маленьких площадях, они требовали 

предоставления квартир по социальным нормам. Граждане настаивали 

на предоставлении жилья с учётом составов семей. 

 По отказавшимся переселяться семьям Местной администрацией 

городского округа Нальчик были поданы исковые заявления в 

городской суд о принудительном переселении на равнозначные 

площади. В связи с несоответствием между занимаемыми гражданами 

площадями в бараках и площадями квартир в новых домах, городская 

администрация была вынуждена подавать исковые заявления о 

заселении по несколько семей в одну квартиру. По 122 искам городской 

администрации было отказано, 57 исков оставлено судом без 

рассмотрения. 3 встречных иска граждан удовлетворено, по ним 

городскую администрацию обязали предоставить благоустроенные 

квартиры на весь состав семьи не ниже установленных нормы 

предоставления жилого помещения1. 
                                                           
1
 Официальный сайт Прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики // URL: 

http://www.prokuror-kbr.ru (дата обращения 17.04.2014) 
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17 февраля 2013 года на заседании в Правительстве Вологодской 

области вопрос о переселении из ветхого и аварийного жилья стал 

главной темой обсуждения. Его провел Полномочный представитель 

Президента в Северо-Западном Федеральном округе Владимир Булавин. 

По его словам, реализация задач по переселению из ветхого и 

аварийного жилья, поставленных главой государства, в СЗФО 

осуществляется недопустимо медленно. Такая картина наблюдается и в 

Вологодской области. Расселение может растянуться на 25 лет. До 1 

сентября 2017 года необходимо расселить 13957 человек. Это около 5 

тысяч домов.  

Полпред отметил недостаточную активность со стороны 

муниципалитетов. По его данным, расселением ветхого и аварийного 

жилья активно занимается лишь четверть районов области1.  

Без помощи федерального центра, регионам не удастся переселить 

всех жителей в новое жилье. По словам главы министерства по 

строительству и ЖКХ Михаила Меня, общий дефицит для 

софинансирования программы переселения на 2014 год составляет 11,43 

млрд рублей2. 

5 724 дома в Вологодской области признаны аварийными и 

подлежащими сносу. 

На территории области программы по переселению граждан из 

аварийного жилья реализуются с 2008 года. На данный момент 

завершено шесть областных адресных программ. Так за период с 2008 

по 2013 годы переселен 3801 человек из 345 аварийных домов. На 

реализацию программ было направлено более 1,7 миллиардов рублей, в 

том числе: средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - более 1,3 

миллиарда рублей; средств областного бюджета - 0,3 миллионов 

рублей; порядка 0,2 миллионов рублей направлено из бюджетов 

муниципальных образований3. 

Основными проблемами на сегодняшний день остаются не только 

проблемы, касающиеся ликвидации аварийного и ветхого жилья, 

признание статуса домов, имеющих аварийность и ветхость и, как 

следствие, предоставление доступного и комфортного жилья 

гражданину. К одним из важных проблем также можно отнести: 

проблема отсутствия эффективного нормативно-правового 

                                                           
1
 Вологодская областная газета «Красный Север». 2014. 19 февраля. № 18 (27 285) 

2
 Российская газета // URL: http://www.rg.ru (дата обращения 17.04.2014) 

3
 Официальный сайт Департамента строительства и ЖКХ Вологодской области // 

URL: http://www.depregion.ru (дата обращения 17.04.2014) 
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регулирования и эффективных механизмов управления в данной сфере, 

проблема финансирования, недостаточность темпов строительства, 

жилищная неграмотность населения, отсутствие принципа 

комплексности и координации при решении проблем аварийных и 

ветхих домов. 

Все эти проблемы носят масштабный характер и требуют 

принятия определенных мер и решений. 

Данную проблему необходимо решать комплексно, учитывая при 

этом множество факторов. По мнению О. Бессоновой, «жилищный 

сектор развивает как потребительский сегмент, так и производственный 

сектор, создающий дороги, коммунальную и социально-бытовую 

инфраструктуру. Именно поэтому строительство - основной рычаг 

вывода российской экономики из кризиса»1. 

Для решения проблемы финансирования на строительство нового 

жилья необходимо привлекать инвесторов. В РФ пока данный институт 

развит очень слабо, так как инвестирование достаточно убыточно для 

самого инвестора. В данном случае баланс интересов достигается путем 

различного рода льгот, программ, что достаточно развито, например, в 

зарубежных странах. Как оценивают эксперты, доля инвестиций такого 

рода, например, в Канаде и Дании составила около 50% объема средств, 

вкладываемых в строительство новых зданий. В США этот показатель 

превысил 40%2. 

Также возможно использовать средства от реализации земельных 

участков после сноса аварийных жилых домов и направить их на цели 

переселения. 

Для улучшения ситуации необходим мониторинг эксплуатации и 

реновации жилищного фонда, который бы включал технический 

контроль состояния зданий, предотвращение аварий жилищного фонда, 

финансовый контроль накопления целевых ресурсов и инвестирования 

средств в воспроизводство и реновацию жилья, экономический 

контроль своевременности реализации проектов реновации и 

модернизации, градостроительный контроль развития жилой 

застройки3. 

                                                           
1
 Бессонова О. Новая жилищная модель как антикризисная мера // Регион: 

экономика и социология. 2010. № 2. С. 206 
2
 Стебеняева Т.В., Островский С.М.  Зарубежный опыт воспроизводства 

жилищного фонда // Проблемы современной науки. 2012. № 3. С. 213-224 
3
 Хохлов О.Б. Оценка эффективности проектов и программ реновации жилищного 

фонда: автореферат на соискание ученой степени к.э.н. Томск, 2006 
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Таким образом, для решения проблемы переселения из ветхого и 

аварийного жилья необходимо разработать более эффективный 

механизм управления в данной сфере, внести некоторые изменения в 

федеральное законодательство, в частности установить жесткие сроки 

расселения жителей, при угрозе аварийности или ветхости дома по 

факту обращения граждан, создавать благоприятные условия для 

привлечения инвесторов. 
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В настоящее время среди многих проблем, связанных с 

социальным обеспечением военнослужащих, наиболее остро стоит 

жилищный вопрос. Государством  активно разрабатываются и 

реализуются федеральные  целевые программы (далее ФЦП), 

направленные на решение данной проблемы. Ярким примером является 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы1, направленная на решение 

жилищных проблем отдельных категорий граждан, в том числе и 

военнослужащих.  

Федеральный закон (далее ФЗ) от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»2 закрепляет гарантию государства на 

обеспечение военнослужащих жилыми помещениями в форме 

предоставления им денежных средств на приобретение или 

строительство жилых помещений либо предоставления им жилых 

помещений в порядке и на условиях, установленных законами  РФ, за 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 12.10.2013) «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. N 5. ст. 739. 
2
 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О статусе 

военнослужащих» // Российская газета. 1998. № 104. 
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счет средств федерального бюджета. Законом предусмотрено несколько 

способов приобретения жилья военнослужащими в собственность.  

Одним из способов решения жилищной проблемы 

военнослужащих является накопительно-ипотечная система (далее 

НИС) обеспечения собственным жильем военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту. НИС, разработанная по инициативе 

Президента РФ, функционирует в стране с 1 января 2005 года в 

соответствии с ФЗ   от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»1. Она 

дает возможность военнослужащим реализовать свое право на жилище 

в любое время по истечении трех лет участия в НИС, не дожидаясь 

окончания срока службы, с использованием целевого жилищного займа.  

Основным источником формирования накоплений участников 

НИС являются взносы, выделяемые из федерального бюджета. 

Ежегодный накопительный взнос утверждается законом о федеральном 

бюджете на соответствующий год и не зависит от количества членов 

семьи участника НИС, а также его должности, воинского звания и 

других факторов.  На 2014 год размер такого взноса на одного 

участника НИС установлен в ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» и составляет 233 100 рублей2. 

Данные накопления, учитываемые на именном накопительном счете 

участника, предоставляются ему в целях приобретения жилого 

помещения или уплаты первоначального взноса при приобретении  

жилого помещения с использованием ипотечного кредита.  

Накопленные на счете средства могут расходоваться как на 

приобретение жилья в случае его отсутствия, так и на улучшение 

жилищных условий военнослужащих. Наличие собственного жилья у 

военнослужащего или членов его семьи не препятствует участию в 

НИС. Военнослужащий становится собственником жилого помещения 

сразу после его приобретения, однако оно будет находиться в залоге у 

банка до момента погашения долга. 

Преимуществом НИС является также то, что военнослужащий - 

участник НИС, сохраняет право на служебное жилье в том случае, если 

                                                           
1
 Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» // 

Собрание законодательства РФ.2004. N 34. ст. 3532. 
2
 Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» // Российская 

газета. 2013. N 276. 
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квартира приобретается им не по месту прохождения службы, а также 

при переводе к новому месту службы. 

Целевой жилищный заем предоставляется на период прохождения 

участником НИС военной службы и является беспроцентным в этот 

период. Но при досрочном увольнении участника НИС с военной 

службы при отсутствии, уважительных причин, начиная со дня 

увольнения по целевому жилищному займу начисляются проценты по 

ставке, установленной договором о предоставлении целевого 

жилищного займа. Проценты начисляются на сумму остатка 

задолженности по целевому жилищному займу. 

Одной из проблем НИС является незаконный отказ во включении 

в реестр участников НИС. Для ее решения военнослужащие вынуждены 

обращаться в суд в целях оспаривания действий командования. И, как 

правило, данные требования судами удовлетворяются. Примером 

служит решение Вологодского гарнизонного военного суда от 

04.05.2011 г. В нем  требование гражданки Боровиковой Л. Н. об 

оспаривании действий командования Железнодорожных войск судом 

удовлетворено полностью,  в виду неправомерного отказа во включении 

в реестр участников НИС, так как Боровикова Л.Н. имеет право на 

участие в НИС согласно ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих». 

Согласно статистике участниками НИС по состоянию на 1 января 

2014 г. приобретено 74 198 квартир, в том числе в 2013 году – 30 313 

квартир.  Кроме того, 2 565 участников НИС получили средства 

накоплений для жилищного обеспечения после возникновения права на 

их использование, в том числе в 2013 года – 926 человек1. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что НИС является 

действенным способом решения жилищного вопроса и приобретает все 

большую популярность среди военнослужащих. Министерством 

обороны РФ предполагается, что к 2017 году НИС будет обеспечивать 

до 45% потребности военнослужащих в постоянном жилье.  Также 

предполагается, что размеры взносов, которые заплатит государство за 

каждого из участников НИС, будут определяться с учетом реальной 

рыночной стоимости жилья. 

Еще одним новым способом решения жилищной проблемы 

военнослужащих с 1 января 2014 года стала единовременная денежная 

выплата на приобретение или строительство жилого помещения (далее 
                                                           
1
 Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации // URL: 

http://mil.ru/index.htm (дата обращения 15.04.2014) 
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ЕДВ). ЕДВ заменила государственный жилищный сертификат (далее 

ГЖС), применяемый с 1998 года. Предоставление ЕДВ регулируется ФЗ 

от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», а также  

Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2014 года № 76 «Об 

утверждении правил расчета субсидии для приобретения или 

строительства жилого помещения, предоставляемой военнослужащим-

гражданам РФ и иным лицам в соответствии с ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

Размер ЕДВ определяется исходя из норматива общей площади 

жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади 

жилого помещения по субъектам РФ, определяемой Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (далее 

Минстрой России). Норматив общей площади жилого помещения 

устанавливается в зависимости от количества членов семьи 

военнослужащего.  На одиноко проживающего военнослужащего - 33 

м2; на семью из 2 человек - 42 м2; на семью из 3 и более человек - 18 м2 

на каждого члена семьи. Размер средней рыночной стоимости 1 м2 

общей площади жилого помещения устанавливается по каждому 

субъекту РФ ежеквартально Приказом Минстроя России.  Например,  на 

I квартал 2014 года в Вологодской области данный показатель  

составляет 34 410 рублей.  

Большим плюсом данной формы обеспечения жильем 

военнослужащих является учет средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилого помещения по каждому субъекту РФ. 

Ранее по ГЖС военнослужащий мог получить фиксированную 

денежную сумму без учета рыночной стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения. В большинстве случаев, данной суммы 

было не достаточно для приобретения жилья, а возможности 

доплачивать недостающую сумму не предусматривалось. Поэтому 

военнослужащие либо не могли приобрести жилья на данную денежную 

сумму, либо требовалось много времени, чтобы найти подходящее 

жилье в ограниченный срок. 

Так же как и при НИС, военнослужащий имеет возможность 

приобрести жилое помещение в любом субъекте РФ, в то время как 

ранее жилье можно было приобрести только в одном субъекте РФ, 

указанном в сертификате. 

В настоящее время возлагаются большие надежды на ЕДВ. 

Предполагается, что она полностью заменит предоставление 

военнослужащим жилья в «натуральной» форме. По словам заместителя 
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Министра обороны РФ Р.Х. Цаликова, военное руководство уверенно, 

что отказ от закупки и строительства постоянного жилья в пользу 

единовременных выплат – единственный путь, гарантирующий 

ликвидацию в армии квартирной очереди1. 

Но тут возникает вопрос: сможет ли государство предоставить 

всем желающим одновременно ЕДВ? Конечно нет, ведь только 

определенная часть федерального бюджета ежегодно идет на выплату 

ЕДВ, и то есть сохранится очередь на получение этой выплаты. Таким 

образом, мы приходим к выводу, что отказ от натурального жилищного 

обеспечения не решит проблему квартирной очереди и в целом 

проблему обеспечения жильем военнослужащих. 

На наш взгляд, сейчас, когда остро стоит жилищный вопрос, 

должны существовать альтернативно все формы обеспечения жильем 

военнослужащих.  В том числе, не стоит полностью отказываться и от 

натуральной формы обеспечения жильем военнослужащих в пользу 

какой-либо денежной формы.  

Скорее всего, когда-нибудь мы придем к единой форме 

обеспечения жильем военнослужащих. Возможно, это будет НИС, а 

возможно, и ЕДВ на приобретение или строительство жилого 

помещения. Все покажет время, а точнее практика применения ЕДВ, 

которая на данный момент еще не успела сложиться и не показала все 

преимущества и недостатки данной выплаты. 
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1
 Гаврилов Ю. Задача с тремя неизвестными: сколько денег начислят военным 

очередникам? // Российская газета. 2013. 26 февраля. 
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На сегодняшний день количество гражданских дел, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции, постоянно увеличивается. 

Данная тенденция к увеличению споров между носителями 

субъективных прав, прежде всего, обусловлена развитием 

общественных отношений. Судебная защита данных прав 

осуществляется судами не только при разрешении споров по существу, 

но и с помощью применения обеспечительных мер.   

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена 

многочисленными спорами, вызванными в практике применения 

обеспечительных мер как арбитражными судами, так и судами общей 

юрисдикции. Это говорит о недостаточной изученности института. 

Далее остановимся на проблемных вопросах. 

Обратившись к главе 13 ГПК РФ, мы можем увидеть, что 

законодатель не даёт чёткого легализованного определения института 

обеспечительных мер в гражданском процессе. Лишь на основании ст. 

139 ГПК РФ можно сказать, что обеспечение иска – это процессуальное 

действие, совершаемое судом или судьёй на основании заявления лиц, 

участвующих в деле, в целях предотвращения невозможности или 

затруднения исполнения судебного решения. В научной литературе 

наоборот существует множество точек зрения относительно подхода к 

определению понятия института обеспечительных мер. Так, М.К. 

Треушников рассматривает институт обеспечения иска как одну из 

важных гарантий защиты прав граждан и юридических лиц, 

предусмотренных гражданским процессуальным законодательством.1 

Прежде чем переходить к отдельным процедурным особенностям 

данного института, нам необходимо выяснить, какие иски подлежат 

обеспечению. Глава 13 ГПК РФ не содержит прямого перечня случаев 

обеспечения иска. Однако, обратившись к другим нормам данного 

закона, мы можем увидеть прямые запреты, то есть когда применение 

обеспечительных мер невозможно. Так, согласно ч. 7 ст. 251 ГПК РФ 

подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не 

приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового 

акта.2 В таком случае суд не вправе применить обеспечительные меры. 

Кроме того, в ч. 3 ст. 260.1 ГПК РФ по делам о защите избирательных 

                                                           
1
 «Гражданский процесс: Учебник» (5-е издание, переработанное и дополненное) 

(под ред. М.К. Треушникова) («Статут», 2014). - [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: [Консультант плюс]. 
2
 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // «Парламентская газета», № 220-221, 20.11.2002. 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

содержится запрет на применение обеспечительных мер. Получается, 

что суд или судья может применить меры по обеспечению иска в тех 

случаях, когда это прямо не запрещено законом. 

По нашему мнению, представляется возможным, в первую 

очередь, закрепить в главе 13 ГПК РФ легализованное чёткое 

определение понятия «обеспечительные меры», а также определить 

случаи, когда обеспечительные меры не могут быть применены, в 

конкретной статье, чтобы исключить возможные негативные 

последствия в связи с недостаточно полным освещением вопросов, 

касающихся рассматриваемого нами института, в отдельной главе ГПК 

РФ. 

Следующим наиболее актуальным вопросом в рамках данной 

темы является существование иных мер по обеспечению иска, не 

закрепленных в ГПК РФ, которое обуславливает и некоторые трудности 

в практике. Зачастую определения судов обжалуются сторонами по 

причине несоответствия применяемой меры ГПК РФ. При обращении к 

иным нормам мы также сталкиваемся с проблемами (например, 

отсутствие положений по тем или иным вопросам обеспечения в 

третейском разбирательстве). Такая неурегулированность опять же 

говорит о недостаточной изученности и разработанности положений 

института обеспечительных мер в гражданском процессе.  

Что касается круга лиц, обладающих правом обращения в суд с 

просьбой об обеспечении иска, то по ст. 139 ГПК РФ это лица, 

участвующие в деле. Из буквального толкования данной нормы следует, 

что обеспечение иска может быть по инициативе любого лица, 

участвующего в деле. Если же обратиться к ст. 34 ГПК РФ, то 

получается, что с такой просьбой могут обратиться и третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, 

и не заявляющие самостоятельных требований, а также прокурор. По 

нашему мнению, эта норма носит абстрактный характер. Такая 

неурегулированность вопроса требует обращения к иным актам. 

Некоторые разъяснения по данному вопросу мы можем найти в 

Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 

14.02.2002 года № 4-П «По делу о проверке конституционности статьи 

140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданки Л.Б. Фишер». На основании положений этого постановления 

можно выделить следующих субъектов, обладающих правом обращения 

с просьбой об обеспечении иска: 
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1) ответчик: в Постановлении № 4-П указано, что согласно нормам 

Конституции РФ и международного права истец и ответчик в равной 

мере обладают правом на судебную защиту. И если ответчик 

предъявляет встречный иск, то он приравнивается к процессуальному 

положению истца, и может просить суд или судью об обеспечении иска. 

 2) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования 

относительно предмета спора: они пользуются всеми правами и несут 

все обязанности истца. 

 3) прокурор с согласия истца: согласно Постановлению № 4-

П, если ходатайство прокурора о принятии мер по обеспечению иска 

подтверждается в той или иной форме истцом либо его представителем, 

препятствий для обеспечения иска не имеется.1 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, не 

могут обратиться с заявлением об обеспечении иска.    

Далее обратимся к вопросам отмены обеспечения иска. Согласно 

ч. 2 ст. 144 ГПК РФ вопрос об отмене обеспечительных мер 

рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о месте и времени судебного заседания, но их неявка не 

препятствует рассмотрению данного вопроса. Из анализа 

вышеуказанной статьи, мы видим, что законодатель не устанавливает 

сроков рассмотрения заявления. Иначе данный вопрос решается в 

арбитражном процессе. Так, согласно ч. 2 ст. 197 АПК РФ вопрос об 

отмене обеспечения иска разрешается в пятидневный срок со дня 

поступления заявления в арбитражный суд.2 Таким образом, вопрос 

срока также не является урегулированным. 

Особое внимание при отмене тех или иных обеспечительных мер 

следует уделять своевременности. Своевременная отмена 

обеспечительных мер способствует защите прав и интересов лиц, 

участвующих в деле. Однако определить, когда не совершение такого 

процессуального действия будет нарушать права участников процесса, 

порой достаточно проблематично. Изучив процессуальное 

законодательство относительно данного института, мы не нашли 

перечень легализованных оснований, при наличии которых 

                                                           
1
 Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 14.02.2002 года 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности статьи 140 Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер» // 

«Вестник Конституционного Суда РФ», № 3, 2002. 
2
 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 

95-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002. 
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производится отмена обеспечительных мер. По данному поводу 

высказывался Т.Б. Юсупов, который указал, что отмена вида 

обеспечения должна допускаться только в связи с появлением 

обстоятельств, свидетельствующих о процессуальных или имеющих 

материально-правовое значение изменениях.1 

В качестве еще одной проблемы относительно отмены мер по 

обеспечению иска Л.Н. Ракитина в своей статье выделяет 

недостаточную точность формулировки ч. 1 ст. 144 ГПК РФ, а именно – 

отсутствие исчерпывающего ответа на вопрос, какой суд (судья) должен 

решить вопрос об отмене обеспечения иска. В процессе рассмотрения 

данного вопроса Л.Н. Ракитина приводит пример, когда дело больше не 

находится в суде, где было вынесено определение об обеспечительных 

мерах. Автор статьи считает, что при такой ситуации следует 

обращаться в суд, куда было передано гражданское дело и который 

завершил по нему производство.2 

Нам следует согласиться с точкой зрения Л.Н. Ракитиной, 

поскольку корректировка ч. 1 ст. 144 ГПК РФ путем указания на право 

суда-правопреемника, в который передано дело, отменять 

обеспечительные меры, принятые судом-правопредшественником, 

действительно поможет исключить двоякое понимание данной нормы 

закона. 

Таким образом, на сегодняшний день многие особенности 

института обеспечительных мер не урегулированы нормами ГПК РФ, 

что способствует возникновению проблем в практике. Более того, в 

завершение исследования хотелось бы отметить, что целесообразно 

было бы перенести Главу 13 ГПК РФ «Обеспечение иска» в Раздел I 

«Общие положения» и изложить ее следующим образом: 

«Обеспечительные меры». Несмотря на то, что в работе был 

использован  термин и «обеспечительные меры», и «обеспечение иска», 

по результатам исследования мы пришли к выводу, что 

обеспечительные меры применяются не только в исковом производстве, 

но и по делам, возникающим из публичных правоотношений, поэтому 

внесение изменений такого плана – это уже шаг на пути к 

совершенствованию данного института. 

 

                                                           
1
 Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе. М.: 

Городец, 2006. - С. 192. 
2
 Л.Н. Ракитина. Отмена мер по обеспечению иска и судебное правопреемство // 

Налоги. 2010. № 34. С. 21 - 24. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Афанасьева Н.А., преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

Среди основных причин объединения ВАС РФ и ВС РФ 

официально были объявлены обеспечение единства подходов при 

отправлении правосудия и единства судебной практики, исключение 

споров о подведомственности. Однако, насколько правильно выбран 

путь решения данных проблем и не приведет ли к проблемам еще 

большим, нам еще предстоит разобраться. 

Остановимся лишь на некоторых, проблемных, на наш взгляд, 

аспектах. 

1. Итак, Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 

N 2-ФКЗиз Конституции РФ полностью исключается упоминание об 

арбитражных судах1. Поправки, внесенные в п. "о" ст. 71 Конституции 

РФ2, теперь содержат термин "процессуальное законодательство" 

применительно к определению предметов  ведения Российской 

Федерации, не поясняя, как это было раньше, какое именно 

процессуальное законодательство имеется в виду.  

Как представляется, следует согласиться с мнением тех 

теоретиков, которые считают не верным относить все процессуальное 

право к ведению Российской Федерации, так как нет четкого выделения 

процессуальных отраслей. Кроме того, все существующие 

процессуальные отрасли не относятся к федеральному ведению. Так, п. 

"к" ст. 72 Конституции РФ относит административно-процессуальное 

                                                           
1
 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. - 10.02.2014. - N 6. -Ст. 548. 
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) // Собрание законодательства РФ. - 14.04.2014. - N 15. - Ст. 1691. 

consultantplus://offline/ref=724459F47E0F061678073D814D110944F27ECF3C2B609D74E3A79CAA2BDECC954DB0C82EACDD15D3I
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законодательство к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов. Таким образом, возникает несогласованность между новой 

редакцией п. "о" ст. 71, и п. "к" ст. 72. 

2. Согласно новому ФКЗ «О Верховном Суде РФ», последний 

является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам1. Интересно, что ФКЗ не содержит упоминания об 

отнесении нового ВС РФ к судам общей юрисдикции, а значит, он не 

относится к какой-либо одной системе судов и является объединенным 

органом, возглавляющим две и ранее существующие системы судов - 

общей юрисдикции и арбитражных. Правильность образования такого 

«надсистемного» органа также вызывает сомнения. 

3. В целях формирования первоначального состава ВС РФ 

предусматривается создание Специальной квалификационной коллегии 

по отбору кандидатов на должности судей нового ВС РФ и 

Специальной экзаменационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи нового ВС РФ. При 

этом от квалификационного экзамена освобождаются судьи и граждане 

РФ, не являющиеся судьями, имеющие ученую степень к.ю.н. или д.ю.н. 

и почетное звание «Заслуженный юрист РФ»2.  

Указанное тоже вряд ли следует признать верным. С одной 

стороны, нельзя забывать о принципе несменяемости судей – их 

полномочия не могут быть прекращены без их согласия при отсутствии 

установленных законом  оснований (а в данной ситуации фактически 

получается, что судья лишается своей должности из-за ликвидации 

органа, в котором он трудился). С другой - закон не ограничивает право 

судей подать документы и участвовать в конкурсе на соответствующую 

должность в ВС РФ.  

4. Как отмечалось, остро одной из наиболее острых проблем 

являлась проблема подведомственности, на ее решение и была 

направлена реформа по объединению высших судебных инстанций. 
                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 10.02.2014. - N 6. - Ст. 

550. 
2
 Федеральный закон от 05.02.2014 N 16-ФЗ "О порядке отбора кандидатов в 

первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 10.02.2014. -  N 6. - Ст. 

567. 
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Между тем, принятые законодательные акты и законопроекты никаким 

образом не затрагивают разветвленную систему нижестоящих 

арбитражных судов. Поскольку споры о подведомственности возникают 

чаще всего при первичном обращении в суд первой инстанции, 

полагаем, что реформа не сыграет в данном вопросе никакой роли.  

5. Давно существует проблема обеспечения единства судебной 

практики. Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькин отметил, что суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды применяют одни и те же нормы материального 

права, а их толкование нередко различается, что порождает множество 

проблем для лиц, обращающихся за судебной защитой1. На данный 

момент нормой является наличие диаметрально противоположных 

правовых позиций ВС РФ и ВАС РФ по одним и тем же вопросам. 

Внесенный в Госдуму 05.03.14 проект ФКЗ «О внесении 

изменений в ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ», решает вопрос 

применения разъяснений высших судебных инстанций: постановления 

Пленума ВАС РФ сохраняют свою силу до принятия соответствующих 

актов ВС РФ, в мотивировочной части решения могут содержаться 

ссылки на постановления Пленума и Президиума ВС РФ и 

«сохранившие силу» постановления Пленума  и Президиума ВАС РФ 

по вопросам судебной практики.  

Получается, что акты толкования ВАС РФ ставятся в более 

«ущемленное» положение. Между тем, представляется, что 

разъяснения, данные судом, длительное время специализирующемся на 

экономических вопросах, должны заслуживать внимания в первую 

очередь. Кроме того, вызывает сомнения и способность Пленума нового 

ВС РФ (состоящего из судей совершенно различных специализаций) в 

постоянном режиме обеспечивать единообразие судебной практики по 

всем направлениям деятельности объединенного суда. Также нужно 

помнить, что для арбитражных судов постановления Пленума ВАС РФ 

обязательны, а постановления Пленума ВС РФ такой силы для них не 

имеют. По этому вопросу теперь также требуется выработать единую 

позицию. 

6. Проблемным является и вопрос о системе обжалования 

судебных актов. ВАС РФ практически имел функции только надзорной 

инстанции и первой инстанции по очень ограниченному кругу дел. 

Верховный суд имел функции первой инстанции (кроме уголовных 
                                                           
1
 Материалы VII Всероссийского съезда судей // Российская юстиция. - 2009. - N 1. 

- С. 5 - 6. 
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дел), апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Созданный 

ВС РФ наделяется также полномочиями апелляционной и кассационной 

инстанции как по делам, подсудным судам общей юрисдикции, так и по 

экономическим спорам. Подобными полномочиями ВАС РФ не 

обладал. Дела, которые рассматривались ВАС РФ, но не были 

рассмотрены до момента вступления в силу соответствующих 

изменений в ГПК РФ, передаются для рассмотрения в новый ВС РФ. 

При этом надзорное производство в гражданском и арбитражном 

процессах  существенно отличается и уже не раз было оценено 

Европейским судом по правам человека. Так, в решениях по делу 

"Ковалева и другие против России" и "ООО "Линк Ойл СПб" против 

России"1 Европейский суд признал, что надзорное производство, как 

оно организовано в системе арбитражных судов, можно рассматривать в 

качестве эффективного средства судебной защиты. Между тем, 

надзорное производство, осуществляемое по правилам ГПК РФ, всегда 

вызывало существенные нарекания. Представляется, что потеря 

механизма надзорного обжалования в системе арбитражных судов,  

происходящая в результате реформы, может носить невосполнимый 

характер. 

7. Еще одной ожидаемой проблемой может стать разница в уровне 

технического обеспечения арбитражных и общих судов. Механизм 

электронного правосудия, прозрачность в принятии и опубликовании 

судебных решений и определений, возможность через интернет 

отслеживать в режиме реального времени движение дел – судьба этих 

столь удобных гаджетов не без причины волнует не только практиков, 

но и теоретиков – уровень технического оснащения судов общей 

юрисдикции гораздо слабее. 

В заключение отметим, что объединение высших судов является 

явным проявлением унификации в вопросе организации судебной 

системы, идущей в разрез с имеющейся в последние десятилетия 

тенденции к дифференциации (были воссозданы мировые суды, 

созданы система самих арбитражных судов, суд по интеллектуальным 

правам – первый специализированный арбитражный суд). Тенденция к 

дифференциации отчетливо проявляется в странах бывшего СССР - 

                                                           
1
 Решение Европейского суда по правам человека от 25.06.2009 "По вопросу 

приемлемости жалобы N 42600/05 дело "ООО "Линк Ойл СПб" (OOO Link Oil SPB) 

против Российской Федерации" // Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. Российское издание. - 2011. - N 1. - С. 3, 121 – 126. 
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конституциями стран СНГ предусматривается раздельное 

функционирование всех ветвей судебной системы: общих, арбитражных 

и конституционных судов.  

Проходящую судебную реформу можно скорее рассматривать как 

направленную на сближение российской континентальной правовой 

системы, обычно характеризующуюся наличием разветвленной системы 

специализированных судебных органов, которые имеют свои «высшие» 

суды, с англо-саксонской правовой системой, имеющей единый 

Верховный суд, являющийся последней инстанцией для всех судов 

специальной юрисдикции. 

 

 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 
 

Смирнова А.Д., Юридический институт Северного (Арктического) 

федерального университета им. М. В. Ломоносова 

Научный руководитель: Жгулёва Н.В.- ассистент кафедры 

гражданского права и процесса юридического института Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

 

Развитие современного правопорядка в Российской Федерации 

предполагает определенные правила поведения участников 

гражданского оборота, которые не исчерпываются исключительно 

нормами гражданского законодательства. 

Так, с 1 марта 2013 г. вступили в силу поправки в часть первую 

Гражданского Кодекса РФ, в которых наиболее значимым новшеством 

стало законодательное закрепление принципа добросовестности как 

важнейшего ориентира для поведения субъектов гражданского права. 

Уравновешивая правила, утверждающие свободу договора и автономию 

воли, в п. 3 и п. 4 ст. 1 ГК РФ закреплено, что при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного 

поведения1. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=8D8DEDEDF1B9CDE7442E59AF2C7A87EA04CD32C869BD34F1402CCFBC3FCDD1298075E0386Az3e4L
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Таким образом, субъекты гражданских прав и обязанностей более 

не смогут полагаться на принцип «разрешено все, что прямо не 

запрещено законом» и правило «ограничения должны основываться на 

прямом указании закона». Принцип добросовестности требует 

исполнения прямо не предусмотренных в обязательстве, но неких 

подразумеваемых, основанных на представлениях о честном и 

нравственном поведении, обязанностей. 

Данная новелла, в первую очередь, направлена на укрепление 

нравственных начал правового регулирования гражданских отношений, 

на формирование модели эталонного поведения, в основе которого 

лежат господствующие в обществе представления о честном образе 

мыслей, должном проявлении уважения к справедливым интересам 

окружающих. 

Принцип добросовестности включает в себя: добросовестное 

установление и осуществление гражданских прав; добросовестную 

защиту гражданских прав; добросовестное исполнение гражданских 

обязанностей; запрет на извлечение любых преференций из своего 

недобросовестного поведения. 

Следует отметить, что легального определения добросовестности 

в гражданском законодательстве не содержится.  

Л.В. Щенникова определяет добросовестность как «уважение и 

верность принятому на себя обязательству, собственную честность и 

доверие к чужой честности»1. 

Интересным является мнение И.А. Гребенкиной: "Под 

добросовестностью следует понимать общий принцип гражданского 

права, основывающийся на доброй совести субъектов гражданского 

оборота, запрещающий любое умышленное злоупотребление правом с 

учетом причинения вреда другой стороне или третьему лицу с целью 

извлечения собственной выгоды при установлении, реализации и 

защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей, 

провозглашающий недопущение какого-либо обмана, честность в 

отношениях"2. 

На мой взгляд, лицо следует считать добросовестным в том 

случае, когда оно действует без умысла причинить вред другому лицу, а 

                                                           
1
 Щенникова Л.В. Идеология гражданского законодательства // Законодательство. – 

2010. - N 4. - С. 10. 
2
 Гребенкина И.А. Принцип добросовестности в российском гражданском праве // 

Бюллетень нотариальной практики. - 2011. - № 2. - С. 15. 
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также не допускает легкомыслия или небрежности по отношению к 

возможному причинению вреда. 

Необходимо также отметить и изменение статьи 10 ГК РФ, где 

указано, что добросовестность участников гражданских 

правоотношений презюмируется. Данная норма корреспондирует с 

положениями, закрепленными в ст.1 ГК РФ. 

Совместно эти пункты окончательно закрепляют понятие 

добросовестности как действующей нормы гражданского права, не 

вдаваясь в трудности определения ее понятия, тем самым излагая 

добросовестность как открытую норму, чье применение более не будет 

требовать неизменной связи со злоупотреблением правом. 

Однако, следует заметить, что целесообразность введения данного 

принципа вызывает большие сомнения с точки зрения перспектив его 

практической реализации.  

Большинство авторов, такие как В.А. Микрюков, О.А. Кутафина, 

Е.М. Тужилова-Орданская полагают, что вряд ли легальное закрепление 

в ГК РФ принципа добросовестности радикально изменит поведение 

недобросовестных субъектов гражданского оборота. 

Действительно, ряд вопросов остаются неразрешенными, в 

частности сомнительными представляются перспективы решения 

правовых проблем посредством внеправовых категорий, имеющих 

оценочный характер. Признание добросовестности принципом 

гражданского права позволит весьма широко использовать данное 

понятие как критерий оценки поведения субъектов в определенной 

ситуации. 

Также следует признать практически невыполнимой задачей 

юридическое обеспечение исполнения нравственной обязанности 

оценивать и учитывать чужие интересы. Отсюда также возникает 

вопрос: какими нравственными критериями должны руководствоваться 

правоприменители при реализации гражданско-правовых норм. 

Таким образом, изучение сущности принципа добросовестности 

является на сегодняшний день актуальным и требует детального 

изучения и проработанности с целью установления четкого содержания 

и границ данного понятия, а также предотвращения субъективного 

восприятия того или иного действия (бездействия) субъекта 

гражданско-правовых отношений.  

Однако, несмотря на неурегулированность ряда вопросов, 

связанных с введением данного принципа, на наш взгляд, принцип 

consultantplus://offline/ref=C4D31D744641CE9EA7D7147FD408ECBB313A55346A63EF0D0E61C1ADADr6e0L
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добросовестности является необходимым противовесом правилам, 

утверждающим свободу договора и автономию воли сторон.  

Мы полагаем, что принцип добросовестности соответствует 

представлениям современной доктрины гражданского права и его 

нормативное закрепление позволит участникам гражданского оборота в 

случаях недобросовестных действий со стороны контрагента 

значительно чаще применять меры гражданско-правовой защиты на 

этом основании. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В 

РОССИИ 
 

Сошников П.Ю., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 

Научный руководитель: Ускова Т.В. – преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России 

 

Судебный пристав (судебный исполнитель)- должностное лицо, 

осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и 

постановлений. В России судебные приставы - должностные лица - 

государственные гражданские служащие Российской Федерации, на 

которых Федеральным законом «О судебных приставах» возлагаются 

задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, по 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

а также по осуществлению правоприменительных функций и функций 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.1 

В России пока не создан эффективный механизм исполнения 

судебных актов, в связи с этим вопрос о форме организации 

Федеральной службы судебных приставов и всей системы 

принудительного исполнения в России все еще относится к числу 

наиболее дискуссионных. Несмотря на проводимые реформы 

значительного улучшения дел в сфере исполнительного производства не 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О судебных 

приставах"// СПС Консультант Плюс. 
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произошло. Главной проблемой остается низкая исполнимость 

судебных решений. Неисполнение судебных актов не только нарушает 

права граждан и организаций, но и порождает ряд других негативных 

явлений. Прежде всего дискредитируются судебная и исполнительная 

власти, укрепляется неверие во всеобщий правопорядок в государстве. 

Важным фактором, требующим пристального внимания к системе 

принудительного исполнения, является постоянно увеличивающееся 

количество жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ) против России в связи с неисполнением юрисдикционных актов 

ФССП. Выбирая направление дальнейшего развития института 

принудительного исполнения, следует вначале решить, надо ли 

сохранять действующую модель системы исполнения юрисдикционных 

актов либо пора перейти к иной модели, обеспечивающей более 

эффективное решение задач, стоящих перед уполномоченными 

органами. 

В настоящее время в различных правовых системах сложились три 

основные модели организации принудительного исполнения: публично-

правовая, частноправовая и смешанная (публично-правовая с 

элементами частноправовой). За основу классификации берется способ 

организации профессии судебного пристава-исполнителя, а также 

возможности и пределы участия негосударственных организаций в 

исполнительном производстве.  

Частноправовая организация принудительного исполнения 

юрисдикционных актов характеризуется тем, что профессия судебного 

исполнителя организована на либеральной основе, судебный 

исполнитель является свободным профессионалом, самостоятельно 

организующим свою деятельность и несущим полную имущественную 

ответственность за ее результаты. Подобным образом организованы 

системы принудительного исполнения Франции, а также Бельгии, 

Венгрии, Греции, Италии, Литвы Люксембурга, Нидерландов и ряда 

других стран, воспринявших французскую систему организации 

либеральных юридических профессий. Судебный исполнитель при 

такой модели организации системы принудительного исполнения 

наделяется полномочиями от имени государства, назначается на 

должность министром юстиции и действует в рамках законодательства, 

определяющего содержание и характер исполнительных процедур. Он 

действует под контролем суда (специального судьи по исполнению), 

прокуратуры, важную роль при этом играют профессиональные 

организации (объединения) судебных исполнителей. Такая система 
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более приспособлена к потребностям общества и государства, к 

осуществлению хозяйственной деятельности субъектами гражданского 

оборота, она гарантирует своевременное исполнение актов органов 

гражданской юрисдикции обязанными лицами и обеспечивает в 

большей степени защиту прав взыскателей. Все это и обусловливает ее 

привлекательность для многих стран, реформирующих свои системы 

принудительного исполнения (Белорусии, России, Украины и др.). 

Несомненно, частноправовая организация системы 

принудительного исполнения заслуживает пристального внимания. 

Важно осознавать, что переход к альтернативной модели организации 

органов принудительного исполнения имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. К числу первых, несомненно, можно отнести 

то, что государство снимает с себя бремя финансирования органов 

принудительного исполнения, и оно ложится исключительно на 

должников. Данная модель предполагает оплату результатов 

деятельности судебного пристава-исполнителя не за счет средств 

федерального бюджета, а ставит ее в прямую зависимость от 

результатов его деятельности, направленной на исполнение 

юрисдикционных актов, что позволит повысить эффективность системы 

принудительного исполнения. 

Но, не исключены и отрицательные последствия: злоупотребления 

со стороны судебных приставов - исполнителей, которые будут 

стремиться к получению как можно большей прибыли; угроза еще 

большей криминализации этого сегмента правовой деятельности ввиду 

важности профессиональных функций судебного пристава - 

исполнителя и возможности получения через него информации о 

деятельности должника и его платежеспособности.  

В качестве концептуальной основы проекта федерального закона 

«Об исполнительной деятельности частных судебных приставов-

исполнителей» его разработчиками предлагаются следующие 

основополагающие принципы: 

1)вариативности организационных моделей исполнительного 

производства; 

2)конкурирующей компетенции различных органов исполнения; 

3)приоритетности уровня профессиональной подготовки и опыта 

правоприменительной практики в решении кадровых вопросов; 

4)нецелесообразности наличия норм регионального и 

муниципального уровня в механизме правового регулирования 

исполнительного производства. 
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В итоге  в случае альтернативы выбор формы принудительного 

исполнения (частной или публичной) останется за взыскателем. При 

этом конкуренция между традиционными службами судебных 

приставов и новыми организационно-правовыми образованиями 

(кабинетами и бюро ЧСПИ) неизбежна, что должно повысить 

эффективность исполнения юрисдикционных актов в целом. Ко всему 

вышеперечисленному можно добавить пример уже успешно 

реализованный в РФ, а именно арбитражные управляющие в процедуре 

банкротства. 

Арбитражный управляющий – это профессиональный участник 

управленческой деятельности, основной функцией которого является 

антикризисное управление предприятием под контролем арбитражного 

суда, в том числе организация конкурсных процедур по продаже 

имущектсва должника с целью удовлетворения требований его 

кредиторов.1 

Кроме того, так же в мире, а в частности и в РФ существуют 

коллекторские агенства. Как известно, термин «коллектор» имеет 

английские корни и произошел он от слова сollection, что в переводе на 

русский язык обозначает «сбор», а первые коллекторские агентства 

появились в США в связи с феноменальными темпами развития 

финансовой системы американского общества. Что же касается 

российских коллекторов, то, учитывая исторические предпосылки их 

появления и набор их методов, можно предположить, что своим 

названием они обязаны именно канализационной терминологии. 

Негативное отношение общества к коллекторам объясняется тем, что 

легальность данной деятельности в нашей стране представляется весьма 

спорной. 

Коллекторская деятельность— это массовое взыскание 

преимущественно бесспорных однотипных задолженностей. Таким 

образом, коллекторы не производят взыскания по спорным сделкам, так 

как риск нарушить закон весьма велик. В основном, коллекторы 

работают с договорами кредита или займа. Гораздо больше проблем 

возникает по взысканию задолженности из других договоров, например, 

поставки или оказания услуг. 

Банки обращаются к коллекторам за помощью в возврате сложных 

долгов, когда уже исчерпаны свои механизмы воздействия. Выступая 

посредником между кредитором и должником, коллекторы за свою 
                                                           
1
 Федеральный закон РФ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве)»// СПС Консультант Плюс. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4


 

130 

 

работу получают вознаграждение. Долг же при этом продолжает 

числиться на балансе кредитора. В данном случае с коллекторами 

заключается агентский договор на оказание услуг по сбору долгов.  

Другой способ работы коллекторских агентств (менее популярный 

в России) — выкуп долгов. Согласно ст. 382 Гражданского кодекса РФ 

право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке 

(уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Согласно п. 2 ст. 382 ГК РФ, для перехода к другому лицу прав 

кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено 

законом или договором. Исходя из смысла данной нормы, с 

коллекторами заключается договор уступки права требования или 

цессии.  

Большинство коллекторских агентств в процессе взыскания долгов 

действуют в несколько этапов. Первый этап — обзвон должников, так 

называемый софт-коллектинг. На этом этапе по разным подсчётам 

возвращается до 80% просроченной задолженности. Воздействие на 

должника происходит путём направления писем, sms-сообщений, 

телефонных переговоров. В ходе переговоров коллекторы предлагают 

не только вернуть долг, но и в некоторых случаях, по согласованию с 

кредитором, предлагают увеличить срок выплаты, уменьшить штрафы 

или проценты по долгу. Вот почему не стоит уклоняться от 

переговоров. Второй этап подразумевает непосредственный контакт с 

должником — личная встреча, так называемый хард-коллектинг. Если 

первые два этапа не дали результатов, дело передаётся в суд. На третьем 

этапе коллекторы осуществляют сопровождение судебного процесса и 

контролируют ход исполнительного производства. Этот этап называется 

лигал-коллектинг. 

Однако если на Западе функция коллектора заключается в 

основном в работе с должником через суд, то в России взыскатели 

предпочитают досудебные методы возврата долгов. Агрессивное 

поведение некоторых игроков подмочило репутацию всего рынка и 

привлекло к нему внимание органов в сфере защиты прав потребителей. 

А судьи при разрешении спора между коллекторским агентством и 

должником, наслушавшись жалостливых историй, стали принимать 

сторону заемщика. Сейчас большинство банков предусматривают в 

кредитных договорах пункт о том, что клиент не возражает против 

передачи его долгов третьим лицам. Но на взыскании у коллекторов 
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находятся портфели кредитов, выданных несколько лет назад, когда 

далеко не все банки прописывали в договорах такой пункт. 

В частности, районным судом г. Читы было принято решение об 

отказе в исковых требованиях коллекторскому агентству, которое 

купило портфель у «МДМ Банка». Суд счел незаконным как расчет 

коллектором размера задолженности заемщика, так и действия по 

взысканию этого долга. «Истец в число лиц, которым в силу закона 

могут передаваться сведения, составляющие банковскую тайну, не 

входит», – сказано в судебном решении. 

Кемеровский областной суд своим определением отменил 

решение нижестоящей инстанции, которое признавало право 

коллектора взыскивать долг. «Так называемые коллекторские агентства, 

не будучи субъектами банковской деятельности, ни при каких 

обстоятельствах в данном случае не могут заменить банк в качестве 

нового кредитора, равнозначного кредитной организации по объему 

прав и обязанностей», – сказано в документе суда.  

Подводя, итог вышеизложенному, следует отметить, что в РФ 

реализовать институт частных судебных приставов весьма рационально, 

это обуславливается тем, что в нашем государстве уже существует 

нечто подобное, но всесторонне нерегламентированное и спорное с 

точки зрения закона, это ничто иное, как коллекторы. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ГОСЗАКУПКАХ 
 

Спылаева К.Д., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Викторова С.А. – доцент кафедры 

гражданского и семейного права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.  

 

С 1 января 2014 года вступил в действие Федеральный закон от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».1 Новый закон  не только усовершенствовал  отдельные правила 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и 

                                                           
1
 Далее 44-ФЗ 

http://rospravosudie.com/act-delo-2-3817-2012-reshenie-o-vzyskanii-zadolzhennosti-po-kreditnomu-dogovoru-sudebnyx-rasxodov-lonshakova-tatyana-vladimirovna-26-08-2012-iski-o-vzyskanii-summ-po-dogovoru-zajma-s
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=42400001207260929447651002344467
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муниципальных нужд, но и  кардинально изменил всю систему закупок 

публично-правовых образований. 

На основе анализа новелл законодательства о госзакупках мы 

попытались выделить основные направления его развития, 

ориентированные на повышение эффективности правового 

регулирования данного вида правоотношений. К ним, на наш взгляд, 

можно отнести следующие тенденции: 

- усиление антикоррупционного характера законодательства о 

госзакупках; 

- обеспечение баланса между публичными и частными 

интересами, в том числе посредством увеличения количества  

диспозитивных положений закона; 

- системный характер регулирования процедуры государственных 

(муниципальных) закупок. 

Усиление антикоррупционного характера законодательства о 

госзакупках является важным шагом в решении проблемы 

неэффективного расходования бюджетных средств.   

Во-первых, к ним следует отнести принципы функционирования 

контрактной системы  такие как, открытость и прозрачность (ст.7), 

обеспечение конкуренции (ст.8), профессионализм заказчика (ст.9), 

стимулирование инноваций (ст.10) и иные, впервые закрепленные в 44-

ФЗ. 

Законом предусмотрен этап планирования закупок, который 

состоит из двух шагов: составления планов-закупок  и составления 

планов-графиков, что позволит в большей степени обеспечить 

предсказуемость и прозрачность осуществления деятельности в этой 

сфере. Однако, несмотря на передовой характер решения о включении 

планирования в законодательство о государственных закупках, 

некоторые положения закона в данной сфере являются спорными. 

В частности, необоснованным является исключение возможности 

корректировки планов-графиков по результатам аудита, что 

предусматривалось первоначальным проектом закона. 

Не менее важной новеллой является введение института 

нормирования. Согласно части 1 статьи 19 44-ФЗ под нормированием в 

сфере закупок понимается установление требований к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) или нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 
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внебюджетными фондами, муниципальных органов.1 Так, если ранее 

заказчики обосновывали только начальную (максимальную) цену 

каждой закупки,  в настоящее время им необходимо будет обосновать  

объект и способ закупки.  

Цель данной нормы - избежать приобретения  продукции  с 

избыточными потребительскими свойствами и предметов роскоши.2 На 

наш взгляд, данный шаг является необходимым  и носит своевременный 

характер, так как чиновники достаточно часто закупают неоправданно 

дорогие товары. Проблемным является вопрос отнесения того или иного 

товара к предметам  роскоши, так как российское законодательство не 

устанавливает критерии для решения этого вопроса, что может повлечь 

злоупотребления со стороны заказчика. Мы считаем, что необходимо 

принять  подзаконный  нормативный правовой акт, в котором будут 

содержаться критерии отнесения товара к предметам роскоши, либо 

перечень данных товаров.  

44-ФЗ вводит институт обязательного общественного обсуждения 

закупок и порядок его проведения, а также  предусматривает 

возможность внесения изменений в планы закупок и планы графики, 

иную документацию о закупках, а также возможность отмены закупок 

по результатам обязательного общественного обсуждения (ст.20). 

Критерием вынесения закупок на общественное обсуждение будет 

начальная (максимальная) цена контракта. На наш взгляд, 

целесообразно ввести процедуру обсуждения закупок не только по 

ценовому, но и другим критериям, либо нормативно исключить 

возможность заказчика делить объект закупки на несколько частей. 

Преимущества при осуществлении закупок по-прежнему 

предоставляются учреждениям и предприятиям УИС  и организациям 

инвалидов (в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 

до 15%), а также субъектам малого предпринимательства и социально-

ориентированных некоммерческих организаций (не менее чем 15% 

совокупного годового объема закупок). Данное положение способствует 

предотвращению возможности формирования документации под 

определенные фирмы, с которыми сотрудничает заказчик и имеет от 

этого определенные выгоды. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (ред. от 28.12.2013) [Электронный ресурс]// СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Храмкин А. Контрактная система – особенности и отличия от действующего 

законодательства// Право и экономика.2013. №8. С.12. 
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Следующей тенденцией является обеспечение баланса публичных 

и частных интересов, в том числе посредством введения норм 

диспозитивного характера, регулирующих отношения по заключению и 

исполнению государственного (муниципального) контракта. 

Так, согласно п.14 ст. 34 44-ФЗ в контракт может быть включено 

условие о возможности одностороннего отказа от его исполнения как 

заказчиком, так и поставщиком. При этом  в связи с односторонним 

отказом стороны контракта от  его исполнения другая сторона 

контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба. Так, заказчик имеет право отказаться от 

исполнения контракта на основании экспертного заключения, из 

которого следует, что товар не соответствует требованиям технической 

документации. Данное положение свидетельствует о развитии принципа 

диспозитивности и приведения законодательства о госзакупках  в 

соответствие с общими началами гражданского законодательства. 

В новом законе изменены права заказчика  при уклонении 

победителя конкурса от заключения контракта. Так, если по ранее 

действовавшему Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»1 в случае 

уклонения победителя конкурса от заключения контракта, заказчик был 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить контракт, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта, то сейчас  заказчик вправе обратиться в суд только с иском о 

возмещении убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, 

заявке которого присвоен второй номер.2 На наш взгляд, данное 

ограничение является обоснованным и целесообразным, так как, если 

победитель конкурса уклонился от заключения контракта, нет смысла 

его принуждать к этому, а по окончании судебного процесса закупка 

товарах может утратить для заказчика прежнюю актуальность. 

Нововведением, свидетельствующем о диспозитивной 

направленности норм, является также возможность приостановления 

сроков заключения контракта в случае наличия принятых судом или 

арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из 

                                                           
1
 Далее 94-ФЗ 

2
 Куличев Р. Контрактная система - новации законодательства// Право и 

экономика.2013.№6. С.18. 
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сторон (ч.9 ст.54 44-ФЗ). Введение данного права, несомненно, 

положительно скажется на отношениях между заказчиком и 

победителем конкурса, который может находиться в другом регионе 

страны, где природные условия могут создать невозможность 

подписания контракта. 

С принятием 44-ФЗ ярко выражена тенденция к системному 

характеру регулирования отношений в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Это связано с введением таких процедур как 

планирование закупок, мониторинг,  аудит и контроль за соблюдением 

законодательства  и иных нормативных правовых актов сфере закупок. 

Так, если 94-ФЗ регулировал только один этап - размещение заказов, то  

в настоящее время в контрактной системе регламентированы все ее 

этапы, в том числе планирование, размещение, исполнение контракта и 

оценка их эффективности, что будет сопровождаться сквозным 

контролем и аудитом. 

Такой подход заимствован из системы закупок США, которая 

существует около века, доказав свою эффективность и 

жизнеспособность, а заимствование удачно выстроенной системы 

закупок зарубежных стран, положительно скажется и на развитии 

российской системы государственного (муниципального) заказа. 

Таким образом, законодатель при совершенствовании норм 

регулирования государственных (муниципальных) закупок смог учесть 

один из основных принципов гражданского законодательства – 

диспозитивность, при этом не только не уменьшив, но, на наш взгляд, 

повысив эффективность расходования бюджетных средств. Введение 

антикоррупционных норм позволит обеспечить большую прозрачность 

и независимость госзакупок, а системный характер регулирования 

отношений будет способствовать более полной регламентации 

процедуры государственных закупок. 

Несмотря на наличие некоторых спорных моментов, в целом 44-

ФЗ заслуживает положительной оценки, так как он призван решить 

большинство проблемных вопросов, включая отсутствие системы 

регулирования стадий закупочного процесса, проблемы низкого 

качества закупаемых товаров, отсутствие централизации закупок, 

коррумпированности заказчиков и др. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ЛИЦАМИ, 

ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВБОДЫ 
 

Степанова Ю.Д., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 
Научный руководитель: Попович М.М. – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, к.ю.н., доцент. 

 

Одним из неотъемлемых элементов правоспособности 

осужденного является его право пользования жилыми помещениями. 

Обвинительный приговор суда о назначении уголовного наказания в 

виде лишения свободы сам по себе не лишает осужденного этого права. 

Однако он не может его осуществить фактически в том объеме, каким 

пользовался до осуждения.  

На практике встречаются случаи, когда гражданин до осуждения к 

лишению свободы заключил договор найма жилого помещения 

(комнаты) с собственником. При этом, нанимателем может быть 

внесена и обусловленная наемная плата за весь срок действия договора. 

Собственник жилого дома не выдвигает требования о расторжении 

данного договора по причине осуждения лица. При таком положении 

осужденный не лишается субъективных прав, приобретенных в 

результате оформленного договора. Однако пребывание в местах 

лишения свободы делает невозможным для осужденного пользоваться 

данным субъективным правом ни лично, ни через администрацию 

исправительного учреждения, ни через свободно избранных 

представителей. Решение же вопроса о расторжении договора зависит 

от усмотрения его участников. И поскольку договором может быть не 

предусмотрена возможность досрочного расторжения договора, то 

возникает проблема его исполнения по существу. 

Важным положением с точки зрения прав человека, прав 

осужденного является то, что в период отбывания наказания он 

продолжает оставаться в договорных отношениях по найму жилого 

помещения. За осужденными, лишенными свободы, сохраняется жилое 

помещение независимо от срока лишения свободы. Ранее оно в силу 

сложившейся правоприменительной практики сохранялось за лицами, 

осужденными на срок до шести месяцев. Одинокие же граждане, 

осужденные на срок свыше шести месяцев, автоматически лишались 
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жилых помещений, нанимателями которых они являлись. В 

соответствии со ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у гражданина 

права пользования жилым помещением он обязан освободить 

соответствующее жилое помещение. Если данный гражданин в срок, 

установленный собственником соответствующего жилого помещения, 

не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению 

по требованию собственника на основании решения суда.  

В Конституции РФ закреплено право гражданина на свободное 

передвижение, выбор места пребывания и жительства, не 

ограниченному какими-либо сроками. Ограничение права пользования 

жилым помещением могли повлечь за собой такие действия нанимателя 

или членов его семьи, которые сопряжены со злоупотреблением ими 

своими правами или с невыполнением возложенных на них 

обязанностей и непосредственно нарушали при этом права и законные 

интересы других лиц. Временное не проживание лица в жилом 

помещении, в том числе в связи с осуждением его к лишению свободы, 

само по себе не могло свидетельствовать о ненадлежащем 

осуществлении нанимателем своих жилищных прав и обязанностей и 

служить самостоятельным основанием для лишения права пользования 

жилым помещением. 

Ранее Конституционный Суд РФ дал разъяснение, что положение 

п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РФСР1 в части не сохранения жилищных прав за 

осужденным, рассматривается как фактически дополнительное 

наказание в виде лишения жилплощади, не предусмотренное уголовным 

законодательством. Это приводит к дискриминации в жилищных правах 

отдельных категорий граждан по признаку наличия у них судимости и в 

силу этого нарушает гарантируемый государством принцип равенства 

прав и свобод человека и гражданина (ч. 1, 2 ст. 19 Конституции РФ). 

Временное отсутствие гражданина (нанимателя жилого помещения или 

членов его семьи), в том числе в связи с осуждением к лишению 

свободы, само по себе не может служить основанием лишения права 

пользования жилым помещением. 

При осуждении, на основании вступившего в силу приговора, 

регистрация по месту жительства прекращается по заявлению 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 N 8-П «По делу о 

проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 

Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского народного 

суда Владимирской области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, 

А.Н. Ващука» // СПС «Консультантплюс». 
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собственника. Регистрация по месту жительства не связывается с 

правом на жилище, то есть осуждённый продолжает обладать этим 

правом. Достаточно часто, встречаются ситуации, когда осужденный, 

будучи собственником квартиры или доли в квартире выдает кому-либо 

доверенность, на основании который в последующем квартира 

полностью продается, о чем уже бывший собственник даже не ставится 

в известность. Или если осужденный проживал в квартире по договору 

социального найма жилого помещения, он так же может не быть 

информирован об изменении нанимателя. 

Чтобы в какой-то мере предупредить наступление нежелательных 

последствий, разумно еще в начале отбывания срока наказания 

осуждённый должен направить заявление в администрацию 

муниципального образования, органы ФМС (то есть паспортно-визовые 

органы) по месту жительства, в жилищно-коммунальную службу (ЖЭК, 

ЖПЭТ и т.д.). В заявлении осуждённому  необходимо указать, что за 

ним сохраняется право на данную жилую площадь и просить указанные 

организации без согласия не выдавать родственникам и посторонним 

лицам необходимые документы для проведения каких-либо сделок с 

жильем. Крайне важно, чтобы на руках остались документы, 

подтверждающие как отправку этих заявлений, так и получение их 

соответствующими организациями и должностными лицами (отправить 

заявления заказными письмами с уведомлением о вручении).  

Необходимо помнить: наличие имущества (квартиры, частого 

дома, земли) всегда несет за собой обязанность по его содержанию. Это 

может быть плата за квартиру и коммунальные услуги, налог за 

квартиру или дом, находящиеся в собственности, плата за землю. Если 

осуждённый к лишению свободы проживал или пользовался этим 

имуществом один, то по его освобождению может накопиться 

существенная сумма, которую ему трудно будет единовременно 

уплатить. Тем самым обратиться к администрации исправительного 

учреждения, чтобы она производила соответствующие платежи с 

лицевого счёта осуждённого.  

Если жилое помещение, в котором проживал осуждённый, 

приватизировано, и он являлся одним из его сособственников, то 

распоряжение этим помещением может производиться только с его 

согласия. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что, когда 

родственники или знакомые осуждённого просят у него дать согласие 

на продажу или обмен жилья, то он должен подумать о гарантиях 

обеспечения своих жилищных прав в дальнейшем. Величина срока 



 

139 

 

исковой давности по сделкам, связанным с распоряжением жильем, при 

совершении которых были допущены нарушения действующего 

законодательства, зависит от причин, которые привели к нарушению 

закона.  

Для восстановления права на жилище, в том случае, если 

осуждённый не имел жилья до осуждения, то, освободившись из мест 

лишения свободы, необходимо обратиться с заявлением о 

предоставлении жилья, в соответствии со статьей 182 УИК РФ, на имя 

либо главы населенного пункта или района, где осужденный был 

зарегистрирован (прописан) на момент осуждения, либо в 

администрацию района, куда осуждённый направлены в соответствии 

со справкой об освобождении. 

Таким образом, проблема реализации жилищных прав лицам 

отбывших наказание в местах лишения свободы очень велика. Каждый 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.  

Однако осуждённый не может его осуществить фактически в том 

объеме, каким пользовался до осуждения. Также при осуждении, на 

основании вступившего в силу приговора, регистрация по месту 

жительства прекращается. Такая ситуация может привести к 

злоупотреблениям, связанным с дальнейшим использованием жилого 

помещения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 
 

Ходаков И.Д., Московский государственный университет (МГУ) 

имени М.В. Ломоносова, юридический факультет  

Научный  руководитель: Шерстобитов А.Е. – д.ю.н., профессор  

кафедры гражданского права Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

 

Общеизвестные товарные знаки в отличие от обычных пользуются 

высокой степенью известности у потребителей, что в том числе 

предопределяет наличие специальных условий для их охраны. Следует 
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отметить, что Парижская конвенция1 не содержит определения 

общеизвестного товарного знака, не содержится его и в действующем 

гражданском законодательстве. Общеизвестными по российскому 

законодательству могут быть признаны три группы обозначений, 

обладающие общими признаками общеизвестности: 

1) товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании 

государственной регистрации; 2) товарный знак, охраняемый в 

соответствии с международными договорами; 3) обозначение, 

используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой 

охраны на территории Российской Федерации. Законодательство не 

определяет статуса неохраняемого обозначения на территории РФ, то 

есть такое обозначение может иметь любой статус, а его обладатель 

может и не подавать заявку на регистрацию такого знака.   

На данный момент, по п.1 ст. 1508 ГК РФ,  незарегистрированные 

обозначения имеют приоритет над зарегистрированными, только в 

случае, когда они стали общеизвестными до даты приоритета товарного 

знака. Это означает, что патентное ведомство может в рамках 

процедуры признания обозначения общеизвестным установить дату, 

когда такое обозначение стало общеизвестным. Это дата может сильно 

отличаться от даты самой процедуры признания (регистрации). Следует 

допускать возможность приоритета общеизвестного обозначения над 

товарным знаком, даже в тех случаях, когда такой знак стал 

общеизвестным после даты приоритета. Такую защиту можно 

предоставлять, когда товарный знак стал общеизвестным на территории 

другого государства, и  был зарегистрирован российским 

предпринимателем в отношении однородных товаров с целью 

использовать недобросовестные преимущества в дальнейшем. 

 Процедура (порядок) признания товарного знака общеизвестным 

зависит от установлений в национальном законодательстве.  Можно 

выделить  абстрактный порядок (регистрационный, судебный), в этих 

случаях признание обозначения общеизвестным не зависит от наличия 

спора, и per se судебный, когда общеизвестность либо признается в ходе 

судебного разбирательства, либо используется в качестве фактического 

обстоятельства при разрешении спора. В России товарный знак 

признается общеизвестным только решением Роспатента в отношении 

определенного перечня товаров и услуг, в соответствии с МКТУ. 

                                                           
11

 Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 

20.03.1883  в ред. от 02.10.1979)// Закон", N 7, 1999 
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Порядок признания урегулирован приказом Роспатента.1  Сроки 

процедуры признания товарного знака общеизвестным не установлены 

ни в Гражданском кодексе РФ, ни в соответствующем приказе. 

Для признания товарного знака необходимо, чтобы такое 

обозначение соответствовало критериям общеизвестности товарного 

знака. Вывод о критериях можно сделать посредством анализа статьи 

1508 ГК и Правил признания товарного знака общеизвестным. При 

этом, важно упомянуть, что   в 1999 году Ассамблеей ВОИС и 

Ассамблеей Парижского союза был разработан документ «Совместная 

рекомендация о положениях об охране общеизвестных товарных 

знаков», который раскрывает возможные условия для признания 

товарного знака общеизвестны.2 В данном акте закреплено 6 

рекомендательных критериев для включения их в национальное 

законодательство. 

В российской литературе выделяют три основных критерия 

общеизвестности: 1) широкая известность товарного знака в Российской 

Федерации среди соответствующих групп населения; 2) интенсивное 

использование обозначения на территории РФ; 3) устойчивая связь 

между общеизвестным товарным знаком и изготовителем определенных 

товаров в сознании потребителей.3 Гражданский кодекс подробно не 

раскрывает обозначенные критерии.  

В качестве основного критерия, имеющего наиболее существенное 

значение при решении вопроса об общеизвестности, следует выделить 

признак широкой известности (уровень распознавания – в Западных 

государствах) обозначения среди соответствующих групп населения. В 

России данный критерий доказывается результатами опроса 

потребителей товаров. Важно установить среди каких групп населения 

(потребителей) должна определяться известность обозначения и ее 

степень. Технические требования к уровню распознавания закреплены в 

                                                           
1
 Приказ Роспатента от 17.03.2000 N 38 (ред. от 05.03.2004)"Об утверждении 

Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской 

Федерации».(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2000 N 2231) (далее – Правила 

признания товарного знака общеизвестным) 
2
 http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage 

3
 Рабец, А. П.О некоторых аспектах правовой охраны  общеизвестных товарных 

знаков/ 

А. П.Рабец.// Правоведение. -2001. - № 2. - С. 112 – 123 
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рекомендациях опроса потребителей.1 Анализируя данный приказ 

можно сделать вывод, о том широкая известность товарного знака 

должна быть установлена минимум на территории 6 субъектов РФ, 

выявление данного критерия целесообразно выявлять среди  «средних» 

потребителей товара (по признакам возраста, пола, образования, 

социального и материального положения, связи с товаром, 

обозначенным товарным знаком, а также специалистов 

соответствующих отраслей промышленности и торговли). Широкая 

известность может быть ограниченной (среди профессиональных 

кругов) и полной (всего общества в целом), такое разграничение 

следует применять при определении степени защиты общеизвестных 

товарных знаков в отношении неоднородных товаров. 

 Второй критерий – интенсивное использование товарного знака 

на территории РФ и за ее пределами. Интенсивное использование 

оценивается из конкретной ситуации, вида товарного знака, объема 

продаж товарного знака на определенной территории, скорости 

освоения рынка, объема рекламной кампании. Этот критерий 

предполагает, что правообладателем осуществляется на территории РФ 

целенаправленные действия на продвижение товара. Однако, 

обозначение может стать широко известным в определенной группе 

потребителей независимо от его интенсивного использования. Такое 

возможно в случаях деятельности агентов и комиссионеров 

правообладателя, незаконного параллельного импорта товара, 

вследствие его высокой популярности в иностранных государствах, или 

интернет-торговли, когда невозможно конкретно подтвердить  объемы 

продаж на определенной территории, расходы на рекламную кампанию.  

В Британском законе о товарных знаках 2, товарный знак может 

считаться общеизвестным независимо от того, осуществляет ли 

правообладатель на территории Великобритании  

предпринимательскую деятельность и имеет там определенную 

деловую репутацию. По данному критерию можно согласиться с 

авторами, которые придерживаются позиции, что интенсивное 

                                                           
1
 Приказ Роспатента от 01.06.2001 N 74 (ред. от 02.04.2004) "Об утверждении 

Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности 

товарного знака в Российской Федерации" 
2
  Trade marks act 1994 (section 56)  -   

Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/56 
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использование скорее путь к общеизвестности, нежели ее 

определяющий фактор. 1 

Третий выделяемый критерий - устойчивая связь между 

общеизвестным товарным знаком и изготовителем определенных 

товаров в сознании потребителей. Его тоже можно признать 

неактуальным для целей регистрации общеизвестного товарного знака. 

Чаще всего, потребитель не знает, кому принадлежит тот или иной 

товарный знак. Такая связь важна при разрешении конфликтов 

связанных с отменой регистрации сходного товарного знака с 

общеизвестным товарным знаком, особенно в зарубежной судебной 

практике, где отсутствует регистрация общеизвестного товарного знака.  

Другие критерии, которые выделяются в законодательстве 

зарубежных стран, имеют право на существование, но не всегда могут  

объективно подтверждать общеизвестность. Так, коммерческая 

ценность товарного знака безусловно важна, но это не отражает того, 

что  огромные денежные издержки, направленные в неуспешные 

проекты, не влекут общеизвестности.   Убедительным основанием  для  

отказа в признании товарного знака общеизвестным можно назвать 

концепцию «размывания» («dilution»).  Согласно ей, обозначение не 

может быть признано общеизвестным в тех случаях, когда 

сформировалась группа схожих товарных знаков в отношении 

неоднородных товаров, которые при формальном соблюдении прав на 

чужой товарный знак ослабляют использование чужого товарного знака  

и уменьшают его различительную способность. 

 В виду незавершенности подходов к критериям определения 

обозначения общеизвестным товарным знаком следует оставить 

процедуру «признания»  на уровне метода «рассмотрение каждого 

случая в отдельности» (case-by-case approach) , закрепив либо на 

законодательном уровне, либо на уровне приказов Роспатента – 

очерченный круг возможных критериев, установив доминантным   -

критерий уровня распознавания товарного знака (уточнив технические 

вопросы определения такого критерия). Законодателю следует обратить 

внимание на возможность судебного признания обозначения 

общеизвестным, особенно в виду учрежденного суда по 

интеллектуальным правам. 

 

 
                                                           
1
 Грешнева Н. П. Выявление общеизвестных товарных знаков // Вопросы 

изобретательства. 1989. № 4. С. 25. 



 

144 
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РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В НЕКОТОРЫХ 

ТИПАХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

Цивилёва И.С., Вологодский государственный университет 

(ВоГУ) 

Научный  руководитель: Сухондяева Т.Ю. - доцент кафедры 

конституционного и международного права Вологодского 

государственного университета (ВоГУ), к.ю.н. 

 

1 марта 2005 года введен в действие Жилищный кодекс 

Российской Федерации. К сожалению, данный правовой документ далек 

от идеала. О том, что имеется необходимость в серьезной его 

переработке, много говорилось в юридической литературе и СМИ с 

первых дней его существования. Основным недостатком Кодекса 

является, в первую очередь, его несогласованность с Конституцией РФ, 

Гражданским Кодексом РФ и рядом  других нормативных актов.  В 

качестве примера можно привести тот факт, что в части 2 статьи 5 

Жилищного Кодекса, нормативные правовые акты местного 

самоуправления указываются как нормативно правовые акты 

жилищного законодательства, в одном ряду с Конституцией РФ, 

федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, что противоречит ст.72 Конституции РФ, 

согласно которой жилищное законодательство образуют только 

нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ. 

Таких примеров можно привести немало. Но отдельно необходимо 

остановиться на проблемах собственников квартир в многоквартирных 

жилых домах.  

Следует выяснить, что является многоквартирным жилым домом. 

Термин «многоквартирный дом» имеется в Постановлении 

Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 г.1, где, в соответствии с п.6 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
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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 законодательством. 

Термин «Квартира», содержится в Жилищном кодексе РФ и 

звучит следующим образом: «Квартирой признается структурно 

обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в 

таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком обособленном помещении»1. Закрытый перечень 

помещений, не являющихся частями квартир, дает ст.36 ЖК РФ. 

Другими словами, квартира может иметь помещения 

вспомогательного использования (кладовки, веранды, террасы и т.п.), 

должна сообщаться с помещениями общего пользования и состоять из 

одной или нескольких комнат. А многоквартирный дом – это несколько 

квартир, которые имеют выходы в помещения общего пользования, 

либо на общий земельный участок, прилегающий к дому, а также имеет 

общую крышу,  фундамент и коммуникации.  

Так как двухквартирный жилой дом тоже является 

многоквартирным, то в этом случае, должен соответствовать всем 

вышеуказанным нормам.  Вопрос эксплуатации таких жилых 

помещениях необходимо рассмотреть более подробно.  

В России многоквартирный жилой фонд составляет 79% от общего 

количества жилья2. В это число входят и двухквартирные жилые дома. 

Конструктивно они представляют собой одноэтажное прямоугольное 

строение, имеющее изолированные входы в квартиры, которые 

расположены с торцов строения. Таким образом, не имея помещений 

                                                                                                                                                                                           

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» (в ред. от 08.04.2013 № 311) // «Российская газета»,  - 

10.02.2006 г. - № 28, СЗРФ от 15 апреля 2013 г. № 15 ст. 1796. 
1
 п.3 ст.16 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2
 Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. Комментарии 

и разъяснения экспертов государственной корпорации  – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО «Библиотечка 

РГ», 2013. – с.3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144868/?dst=100005
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общего пользования (лестничных маршей и лестничных площадок), они 

также не имеют и общего земельного участка, прилегающего к дому, а 

имеют абсолютно самостоятельные выходы на проезжую часть. Но они 

не выпадают полностью из термина «многоквартирный жилой дом» по 

той причине, что имеют общие конструкции – фундамент, крышу и 

коммуникации. 

Согласно «Правил содержания имущества многоквартирного 

дома»1 в наполнение многоквартирного жилого дома, кроме прочего, 

включается: механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения (квартиры).  

Больше всего вопросов возникает в связи с подводом 

электричества. Электричество подается в указанный дом с линии 

электропередач, принадлежащей организации-поставщику. К каждому 

индивидуальному жилому дому, а также к каждому многоквартирному 

жилому дому имеется отдельная линия ввода. Далее с этой линии 

электричество распределяется по всем помещениям дома. Но так как в 

указанных домах отсутствуют места общего пользования, то 

электричество распределяется непосредственно по квартирам. Таким 

образом, электрическое оборудование, расположенное в квартирах, в 

рамках текущего ремонта должно ремонтироваться и обслуживаться 

самим нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма2. А ремонт и обслуживание электрооборудования, 

расположенного за пределами жилых помещений – должен 

осуществлять наймодатель.  

Жилищный  кодекс РФ не дает перечня работ, которые 

производятся при текущем ремонте. Данный перечень содержится в 

                                                           
1
 Постановление Правительства от 13 августа 2006 г. №491 «Об утверждении 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность» (в ред. от 

14.05.2013 № 410) // «Российская газета», от 22 августа 2006 г. № 184., СЗРФ от 27 

мая 2013 г. № 21 ст. 2648.  
2
  ч.4 п.3 ст.67 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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Типовом договоре социального найма1. Определено, что при текущем 

ремонте наниматель обязан самостоятельно выполнять ремонт 

внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, 

холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения). 

Однако если данный ремонт связан с капитальным ремонтом всего 

дома, то выполнение вышеперечисленных работ выполняется 

наймодателем, либо за счет наймодателя организацией, нанятой им же2. 

Сроки выполнения капитального ремонта обозначены в Приказе 

Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении 

ведомственных строительных норм госкомархитектуры «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения3». Данный документ является действующим. 

Согласно указанного Приказа, «продолжительность эксплуатации до 

капитального ремонта составляет:  внутридомовые магистрали (сеть 

питания) - 20 лет; внутриквартирные сети при проводке: скрытой - 40 

лет, открытой – 25 лет». 

Указанные двухквартирные дома чаще всего выступают в роли 

маневренного фонда муниципалитетов. Смена нанимателей в них 

происходит чаще, чем в других жилых домах. Дата заключения 

договора социального найма может оказаться пограничной со сроками 

выполнения капитального ремонта одного из видов 

электрооборудования, поэтому однозначно ответить, какой вид ремонта 

будет производиться – невозможно. Законодатель не дает четкого 

пояснения, кто должен оплачивать ремонт электропроводки, равно как и 

иных видов внутридомового инженерного оборудования в доме, 

эксплуатация которого исчисляется десятилетиями без проведения 

какого-либо капитального ремонта со дня ввода дома в эксплуатацию. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 «Об утверждении 

Типового договора социального найма жилого помещения». // «Российская газета», 

от 27 мая 2005 г. №.112. 
2
 п.Е Типового договора. 

3
 Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении 

ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» 

(вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения») - 

М., Госкомархитектуры при Госстрое СССР, - 1988. 
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Это особенно важно, если учитывать, что на сегодняшний момент 

в российском жилищном фонде преобладают здания старше 30 лет. 

К этой категории относится 62,1% жилых зданий.1 

Данная проблема требует тщательного изучения и доработки, так 

как электрооборудование относится к объектам повышенной опасности. 

Выход ее из строя может привести, в лучшем случае, к повреждению 

бытовых электроприборов, а в худшем – возникновению пожара, что в 

безусловном порядке должно повлечь за собой административную (для 

юридических лиц) или уголовную (для физических лиц) 

ответственность. Двойственность в толковании того, кто должен 

производить ремонт электрооборудования в квартирах 

многоквартирного дома и, соответственно, нести ответственность за его 

состояние, приводит к тому, что установить виновное лицо в 

причинении ущерба впоследствии не представляется возможным. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

Юрчук М.Е., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Шмакова Е.Б. - преподаватель кафедры 

гражданского права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Банковские карты являются сравнительно новым платёжным 

инструментом для России, тогда как в мире накоплен значительный 

опыт их использования. Статистические данные последних лет 

свидетельствуют о том, что Россия становится одним из мировых 

лидеров по темпам роста их количества.  

Наряду с этим, проникновению во все расчётные отношения 

банковских карт на территории Российской Федерации препятствует 

ряд внешних и внутренних факторов. К внешним проблемам можно 

отнести тот факт, что в России до настоящего времени не получила 

                                                           
1
 Капитальный ремонт в многоквартирных домах: вопросы и ответы. Комментарии 

и разъяснения экспертов государственной корпорации  – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. – М.: ЗАО «Библиотечка 

РГ», 2013. – с.4 
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поддержку национальная платёжная система «Union Card», «Золотая 

Корона». Все кредитные организации прибегают к услугам 

международных платёжных систем, таких как Visa (70% рынка) и 

MasterCard (20 % рынка). Следует отметить, что основой таких 

договорных отношений, являются, прежде всего, правила самих 

международных платёжных систем, эмиссию карт которых 

осуществляют различные коммерческие организации. Однако такие 

правила - это не подзаконный акт РФ и не международные акты 

(договоры). Скорее, их можно рассматривать как обычай. По словам 

зампреда комитета по бюджету и налогам О. Дмитриевой, «было бы 

эффективнее вернуться к разработке этих правил и, если будет 

необходимо, провести перелицензирование платежных систем». 

Такие финансовые гиганты как Visa и MasterCard привыкли 

навязывать свои правила игры на чужом поле, без учёта мнения других 

игроков. Ситуацию усложняет тот факт, что правила платёжной 

системы Visa на русском языке не опубликованы.  

При возникновении спора банки, как правило, становятся 

заложниками ситуации, когда платёжная система не возвращает деньги 

клиенту, ссылаясь на то, что платежи прошли в полном соответствии с 

её правилами, даже при несанкционированном доступе к карте, 

осуществленном третьими лицами, или неправомерном списании, по 

мнению клиента, денег с его счета. Однако даже при соблюдении 

условий договора банк может стать субъектом имущественной 

ответственности  при совершении мошеннических действий с 

использованием пластиковых карт. 

Рассмотрим яркий тому пример. В Ленинградский районный суд г. 

Калининграда обратился гражданин Д. с исковым заявлением о возврате 

денежных средств и защите прав потребителя. Он требовал взыскать с 

банка А. денежные средства, незаконно снятые с банковского счета, 

проценты, предусмотренные договором банковского счета, уплатить 

проценты за пользование денежными средствами в порядке ст. 395 ГК 

РФ, а также возместить моральный вред. Исковое заявление было 

подано в связи с тем, что банк отказался добровольно возместить  

несанкционированно списанные с пластиковой карты денежные 

средства. Гражданин Д. 9 марта 2010 г. проверил баланс по пластиковой 

карте Master Card Gold в банкомате банка с введением ПИН-кода. На 

следующий день с этой карты были списаны денежные средства в 

банкоматах государства Кения. Банковская карта гражданина Д. была 

заблокирована банком 11 марта 2010 года как скомпрометированная в 
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связи с тем, что на банкомате, который использовал гражданин Д., было 

обнаружено техническое устройство, предназначенное «для скрытного 

снятия информации с магнитных карт и клавиатуры банкомата для 

целей неправомерного доступа с копированием охраняемой законом 

информации, посредством использования которой могло быть 

произведено снятие средств с банковского счета по пластиковой карте» 

(указано в заключение акта экспертизы Калининградской лаборатории 

судебной экспертизы № 466/25 от 31 марта 2010 г.).  

Исковые требования гражданина Д. были основаны на 

следующем: банк нарушил ст. 857 о неразглашении банковской тайны и 

ст. 854 ГК РФ (списание денежных средств со счета осуществляется 

банком на основе распоряжения клиента), а также ст. 7 закона РФ «О 

защите прав потребителей» — не обеспечил предоставление безопасных 

услуг. Суд первой инстанции удовлетворил требование гражданина Д., 

обосновав свое решение тем, что «банк не обеспечил предоставление 

безопасных услуг».  

Суд посчитал, что «банковская услуга должна гарантировать 

клиенту защиту денежных средств от неправомерного получения 

персональной информации путем дистанционного банковского 

обслуживания. В том случае, если банк не может гарантировать 

безопасность банковского продукта, он должен распространять 

соответствующую предупреждающую информацию для своих клиентов 

о возможных случаях (способах) неправомерного получения 

персональной информации». Суд кассационной инстанции оставил 

данное решение без изменений1. 

Для упразднения внешних факторов воздействия в ФЗ «О 

национальной платежной системе» № 161-ФЗ2 нужно  внести 

следующие изменения: 

1. Определить ответственность платёжных систем за 

неисполнения бесперебойного осуществления финансовых операций. 

2. Установить запрет национальным и международным платёжных 

системам одностороннего отказа от оказания услуг, определить санкции 

(для международных платёжных систем вплоть до наложения запрета 

на функционирование на территории РФ) 

                                                           
1
 Архив Ленинградского районного суда г. Калининград. Дело № 33-5092/2010 // 

URL: http://sudinfo.ru/terminers/47-reshenie-pro-dengi-snyatye-s-bankovskoy-kartochki-

v-keniii.html 
2
 Российская газета. 2011. 30 июня. № 139 
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3. Определить процесс и порядок компенсаций держателей карт в 

случае выше перечисленных обстоятельств, а также распределить 

ответственность между платёжной системой и банком эмитентом.  

4. Внести изменения в правила работы расчетных центров 

международных платёжных систем (детально регламентировать 

использование электронно-вычислительной техники). 

 К внутренним проблемам следует отнести:  

1. отсутствие Федерального закона, регламентировавшего 

общественные отношениям с учётом специальных субъектов и сложных 

договорных связей. На обязательность появления такого закона 

указывает и статья 862 ГК РФ: «При осуществлении безналичных 

расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по 

акредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных 

формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с 

ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 

обычаями делового оборота». 

2. отсутствие в гл. 46 «Расчеты» ГК РФ параграфа, регулирующего 

самостоятельный вид безналичного расчета в форме банковских карт 

(данный вывод сделан при анализе правовой природы данного договора, 

опираясь на мнения выдающихся российских учёных) 

3. недостаточная правовая регламентация Положения ЦБ РФ № 

266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием»1. Проанализировав правила предоставления и 

использования банковских карт ОАО «Сбербанк»2, ЗАО «ВТБ 24»3, 

ОАО «СЕВЕРГАЗБАНК»4 и ОАО «Банк Москвы»5, можно сделать  

следующий вывод, основная проблема заключается в том, что один и 

тот же вопрос кредитные организации регламентируют по-разному. 

Основные различия правового регулирования заключаются в таких 

вопросах как: порядок предоставления денежных средств клиенту в 

валюте РФ и в иностранной валюте для расчетов по операциям, 

совершаемым с использованием расчетных (дебетовых) карт, 

                                                           
1
 Вестник Банка России. 2005. 30 марта. № 17. 

2
 URL: www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/usl_card2.pd    (дата 

обращения 17.04.2014) 
3
 URL: www.tcb.vtb24.ru/common/ru/retail/cards/bak/.../vtb24_cards_rules.pdf (дата 

обращения 17.04.2014) 
4
 URL: www.severgazbank.ru (дата обращения 17.04.2014) 

5
 URL: https://www.bm.ru/common/img/uploaded/pdf/.../1185_201105.pdf (дата 

обращения 17.04.2014) 
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кредитных карт, и порядок возврата указанных денежных средств, а 

также порядок начисления процентов на суммы  предоставленных 

денежных средств и порядок уплаты их клиентом; в системе управления 

рисками при осуществлении операции  с использованием платёжных 

карт, включая  порядок оценки кредитного риска, а также 

предотвращения рисков при использовании кодов, паролей в качестве 

аналога собственноручной подписи, в том числе при обработке и 

фиксировании результатов проверки таких кодов паролей; порядок 

действий кредитной организации в случае утраты держателем 

платежных карт. Перечисленные операции должны быть строго 

регламентированы законом. 

Допустимо внутрибанковское регулирование при предоставлении 

банками уникальных финансовых услуг держателям карт. А пока 

данного положения нет, банки пользуются принципом свободы 

договора (статья 421 ГК РФ) с целью получения большей финансовой 

выгоды и  ограничения собственных рисков за счет сложных схем 

внутридоговорного регулирования. Наличие данных положений очень 

часто играет с клиентами злую шутку, а вместе с этим и проблемы с 

доказыванием в судебном процессе. 

Только внеся такие изменения, возможно обеспечить соблюдение 

как публичных, так и частных интересов. Появление национальной 

платёжной системы, интегрированной в международную сеть, просто 

необходимо для сильного и суверенного государства 21 века, каким 

является Россия. Появление национальной платёжной системы снизит 

риски и укрепит положение кредитных организаций и их клиентов. 

Данные изменения обязательно затронут и национальную валюту, что 

приведет к ее популяризации и стабилизации.  
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В 2014 году, 21 марта, операции ряда Российских банков по 

банковским картам были без предупреждения заблокированы 

международными платежными системами VISA и MasterCard. Данный 

инцидент стал ярким свидетельством того, что отсутствие 

национальной платежной системы и зависимость от иностранных 

платежных систем представляют серьезную опасность,  реальную 

угрозу национальной безопасности.  

Вопрос о создании в Российской Федерации национальной 

платежной системы поднимался неоднократно. В 2011 году принят 

закон «О национальной платежной системе». Однако, документ требует 

доработки: действие закона позволило лишь обеспечить регулирование 

рынка электронных денег. На данный момент в него вносятся поправки, 

которые прошли первое чтение. 

Ряд государств уже создали свои платежные системы, например 

Китай, Япония и Белоруссия. Китайская система ChinaUnionPay на 

данный момент наиболее успешный аналог мировых платежных 

системам, который, по мнению экспертов, смог прочно войти в тройку 

лидеров международных платежных систем. Однако данная система 

еще отстает от VISA и MasterCard по техническим характеристикам, а 

ее лидирующие позиции по количеству пластиковых карт в обращении 

объясняются тем, что 99% пластиковых карт CUP находятся в 

обращении на территории КНР.  

На данный момент в России ведется дискуссия по созданию 

системы. В конце марта поступило предложение создать Российский 

аналог на базе уже существующей платформы ОАО «Универсальная 

электронная карта». Но ряд Банкиров высказались против данной идеи, 

поскольку ОАО «Универсальная электронная карта» является дочерним 

предприятием Сбербанка России и по сути дела вводит монополию на 

банковскую деятельность.  

 Наиболее интересен пример развития НПС Республики Беларусь 

«BISS». Система была создана еще в 1994 году, и прошла довольно 

большой путь развития. В 2013 году система была  зарегистрирована 

как юридическое лицо -ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ", в состав 

акционеров вошли крупные банки Республики Беларусь.  

Стоит отметить, что создание платежной системы позволит 

получать существенный доход в бюджет государства. Для этого 

необходимо развивать систему не только внутри страны, но и на 

мировой арене. Для эффективного развития необходимы партнерские 
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договоры с иностранными банками, а так же развитие системы на 

территории Таможенного Союза. 

Создание национальной платежной системы позволит выйти из 

зависимости от иностранных платежных систем, укрепит национальную 

безопасность, увеличит темпы роста российской экономики, а также 

создаст дополнительный источник  для получения прибыли российской 

экономики. 
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Будилов А.М., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Предметом обсуждения данной статьи является историческое 

событие 2014 года «вхождение Автономной республики Крым в состав 

Российской Федерации(далее- РФ) на правах субъекта»,  высказывая 

свое мнение по данному вопросу, мне бы хотелось отметить, что с точки 

зрения Конституции и легитимности процесс присоединения абсолютно 

законен и не нарушает нормы российского права. В подтверждении 

этому ниже приведены положения Международного Договора между 

РФ и Крымом, а так же ссылка на норму Устава Организации 

Объединенных Наций (далее- ООН) закрепляющую право народов на 

самоопределение.1 

Договор между РФ и республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов заключен 18 марта 2014 года в городе 

Москве (Далее - Договор о принятии) РФ и Республика Крым, 

основываясь на исторической общности своих народов и учитывая 

сложившиеся между ними связи, признавая и подтверждая принцип 

равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе 

Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым все 

народы имеют неотъемлемое право свободно и без вмешательства извне 

определять свой политический статус, осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое 

государство обязано уважать это право, будучи преисполнены 

решимости обеспечить уважение и соблюдение достоинства, прав и 

                                                           
1
 Ст.1.п.2. «Устав Организации Объединенных Наций» (принят в г. Сан-Франциско 

26.06.1945) // Электронный ресурс © Консультант Плюс, 1992-2014 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121087. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
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свобод человека, включая право на жизнь, свободу мысли, совести, 

вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах их 

территорий, без какого бы то ни было различия, в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, а 

также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов 

международного права, закрепленных, в частности, в Уставе ООН и 

Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и 

свобод человека, выражая общую волю своих народов, неразрывно 

связанных общностью исторической судьбы, к совместному 

проживанию в составе демократического федеративного правового 

государства1, основываясь на свободном и добровольном 

волеизъявлении народов Крыма на общекрымском референдуме, 

проведенном в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 

марта 2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о 

воссоединении с Россией на правах субъекта РФ, принимая во внимание 

предложение республики Крым и города с особым статусом 

Севастополя о принятии в РФ Республики Крым, включая город с 

особым статусом Севастополь. 

Принятие Республики Крым в РФ осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ, настоящим Договором, Федеральным 

конституционным законом "О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации" и федеральным конституционным законом о принятии в РФ 

Республики Крым. Важным положением договора о принятии является 

вопрос о государственных языках Республики Крым так ,согласно 

статьи 3 пункту 2 Государственными языками являются русский, 

украинский и крымско-татарский языки.2 

Вопрос с законодательной базой республики Крым решается 

статей 9 Договора о принятии 1. Законодательные и иные нормативные 

правовые акты (далее - НПА) РФ действуют на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

                                                           
1
  VIII «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе»)// Электронный ресурс http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true 
2
 Ст.3.п.2 «Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов» (Подписан в г. Москве 18.03.2014)// 

«Собрание законодательства РФ», 07.04.2014, № 14, ст. 1570. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_INT_15395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100245
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56281/?dst=100021
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
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Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.2 НПА Автономной 

Республики Крым и города Севастополя, до окончания переходного 

периода или до принятия соответствующего НПА Российской 

Федерации и (или) НПА Республики Крым, НПА Российской 

Федерации и (или) нормативного правового акта города федерального 

значения Севастополя. 3. НПА Автономной Республики Крым и города 

Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом 

Севастополя, противоречащие Конституции РФ, не применяются. 

Статья 10 Договора о принятии устанавливает что, Настоящий Договор 

временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты 

ратификации.  

Конституционный суд РФ, руководствуясь статьями 125 (пункт "г" 

части 2) и 128 (часть 3) Конституции РФ, пунктом 4 статьи 7 

Федерального конституционного закона "О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации", подпунктом "г" пункта 1 и пунктом 7 части 

первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 

частью первой статьи 36, статьями 74, 86, 88, 89 и 90 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» рассмотрел в 

заседании дело о проверке конституционности не вступившего в силу 

международного договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии РФ Республики Крым и образовании в 

составе РФ новых субъектов. Изучив запрос Президента Российской 

РФ, исследовав представленные документы и иные материалы, 

Конституционный Суд РФ постановил: Признать не вступивший в силу 

международный договор между РФ и Республикой Крым о принятии 

РФ Республики Крым и образовании в составе РФ.1 

Помимо законности «присоединения Крыма», важно рассмотреть 

многосторонний характер последствий, как для России , так и для 

республики Крым. Для начала стоит сказать о том, что даст 

Воссоединение Крыма с Россией, Российской федерации 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2014 N 6-П «По делу о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов»// «Российская газета», № 63, 20.03.2014 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/?dst=100568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56281/?dst=100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=31
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144780/?dst=100467
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160398/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160398/
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Россия получает возможность стратегического контроля над всем 

Черноморским регионом, а также получает все морские порты и 

военные базы в Крыму. К России переходит порядка ¾ исключительной 

экономической зоны Украины в Черном и Азовском морях, включая 

месторождения нефти и газа. Новый рекреационный регион. В 

результате воссоединения с народом Крыма, население 

России достигнет величины в 146 миллионов человек. Крым подаст 

пример другим регионам Украины и, отчасти, непризнанным или 

частично признанным государствам на постсоветском пространстве. 

Возвращение в российские границы важнейших памятников истории 

России и символов русской культуры, важнейших для духовного 

пространства России мест.  

Заключение договора между Крымом и Российской Федерации, 

носит двухсторонний характер, так по его результатам, Крым в качестве 

субъекта федерации, получит такие выгоды как: Россия планирует в 

ближайшее время предоставить Крыму 6 млрд долларов. Социальные 

выплаты жителям Крыма будут увеличены в 4 раза. Рост пенсионных 

выплат, понижение пенсионного возраста. Выплаты материнского 

капитала при рождении второго и последующего детей (430 000 рублей 

по состоянию на 2014 год), рост заработной платы. Строительство моста 

через Керченский пролив. Увеличение количества туристов из других 

регионов России.  

В заключении хотелось бы отменить, что воссоединение Крыма с 

РФ неоднозначно, и рассматривая создавшийся прецедент реализации 

норм международного права, необходимо отменить как внутренние 

проблемные аспекты, так и внешние. К первым можно отнести правовое 

положение крымских татар, так 4. Государственными языками 

Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский 

языки Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 №  6-ФКЗ  

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

закрепляет, что Государственными языками Республики Крым являются 

русский, украинский и крымско-татарский языки.1, тем самым предавая 

важное значение крымско-татарской части населения  республики 

                                                           
1
  Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"// "Российская газета", № 66, 24.03.2014 

http://ruxpert.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ruxpert.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Крым, фактически можно говорить о возникновении национальньно-

культурной автономии во главе с Меджлисом крымско-татарского 

народа, решающего вопросы крымских татар, параллельно с 

государственной властью республики. Не менее важным аспектом, 

является особый статус города Севастополя, придание ему статуса 

города федерального значения создает прецедент, по сравнению с 

другими городами федерального значения, Севастополь не является 

городом-миллионником, численность населения Севастополя 

составляет 381 685 человек 1, по тем же причинам, что и Севастополь, 

можно выделить и другие города РФ, например такой как: Владивосток 

( база тихоокеанского флота). Другим проблемной стороной 

присоединения, то что республика Крым, является единственной  

республикой образованной по территориальному признаку, а не 

национальному, все это в совокупности образует множество проблем 

для Крыма как субъекта РФ, так и для России образование 

нестабильного региона на приграничной территории, возникновение 

новых очагов экстремизма и в частности терроризма.  
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Законодательная власть субъектов РФ в настоящее время 

функционирует как стабильная, устоявшаяся, самостоятельная  и 

организованная  ветвь региональной власти. Сегодня региональные 

парламенты действуют в условиях накопленной годами 

законодательной базы, устоявшейся структуры, опытным путем 

приобретенной отлаженности внутренней организации деятельности.  

Это свидетельствует об их прогрессивном развитии с самого момента 
                                                           
1
  Независимая онлайн газета «Новый Севастополь//Электронный ресурс http://new-

sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/za_posledniy_god_naselenie_sevastopolya_v

ozroslo_pochti_na_450_chelovek 
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зарождения законодательной власти в регионах России. Однако нельзя 

утверждать, что достигнув определенного уровня развития, органам 

законодательной власти субъектов РФ больше некуда стремиться. С 

совершенствованием политических институтов и гражданского 

общества в нашей стране должен наступить новый этап развития 

региональной законодательной власти. На данном этапе региональные 

парламенты должны стремиться к более эффективному и качественному 

осуществлению своих основных функций: представительной, 

законодательной и контрольной. Мы, в свою очередь, попытаемся 

обозначить некоторые перспективы их дальнейшего 

совершенствования.  

Для более качественного осуществления органами 

законодательной власти субъектов РФ представительной функции, на 

наш взгляд, следует повысить установленный в Федеральном законе 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об 

общих принципах..») минимальный  критерий численности 

депутатского корпуса1. При таком регулировании удалось бы избежать 

искусственно заниженной численности региональных парламентов, что 

способствовало бы реализации принципа представительного правления.  

В конце 2013 года в Федеральный закон «Об общих принципах..» 

были внесены изменения, согласно которым минимальный процент 

депутатов, избираемых пропорционально числу голосов, поданных за 

списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными 

объединениями был снижен до 25%.2 На наш взгляд, такого рода 

изменения являются положительной тенденцией в развитии  

законодательной власти регионов России.  Они направлены на 

дальнейшую  демократизацию российской политической системы, и 

улучшение качества народного представительства как в субъектах РФ, 

так и в стране в целом. В качестве определенной перспективы 
                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 06 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской  Федерации»  (в ред. от 28 

декабря  2013 года) (далее ФЗ № 184-ФЗ) // Собрание законодательства  РФ.- 1999.- 

№ 42. -  Ст. 5005. 
2
 См.: Федеральный закон от 02 ноября 2013 года № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства  РФ.- 2013.- № 44. -  Ст. 5642. 
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совершенствования законодательных органов субъектов РФ можно 

отметить,  дальнейшее снижение процентного показателя численности 

депутатов, избираемых по пропорциональной системе, и как следствие 

исключение из федерального законодательства нормы, ограничивающей 

субъектов РФ в выборе собственной избирательной системы.  

Повышению качества народного представительства 

способствовало бы  и распространение во всех субъектах РФ практики 

тех регионов, в которых весь депутатский корпус работает на 

постоянной профессиональной основе. Осуществляя деятельность на 

постоянной основе, депутат более погружен в законодательный 

процесс, у него больше возможностей для работы с избирателями, он 

нарабатывает больше практических навыков в депутатской сфере, не 

отвлекаясь на основную деятельность.  

В вопросе реализации законодательной функции региональных 

парламентов можно выделить два направления:  построение правовой 

базы региона, учитывающей местные особенности; и участие в 

федеральном законодательном процессе, направленное на обеспечение 

единства правового пространства страны. У региональных парламентов 

достаточно законодательно  закрепленных возможностей для участия в 

федеральном законодательном процессе, это и право законодательной 

инициативы, и  право участия в рассмотрении проектов федеральных 

законов по предметам совместного ведения, право внесения в 

Государственную Думу предложений о пересмотре и поправках  

положений Конституции и т.д. Однако в настоящее время на практике 

эти возможности реализуется не в полной мере. Совершенствование 

механизмов участия органов законодательной власти в федеральном 

нормотворчестве является одной из перспектив их дальнейшего 

развития. Государственной Думе РФ, на наш взгляд, необходимо 

больше внимания уделять законопроектам, предлагаемым регионами, 

ведь они отражают специфику и потребности  населения на местах, учет 

которых ведет к повышению качества государственного  управления. 

Для наиболее эффективного участия законодательных органов 

субъектов РФ в федеральном законодательном процессе важно 

нормативно зафиксировать сроки начала и окончания процедуры 

прохождения законодательной инициативы региональных парламентов 

в Государственной Думе РФ.  

Есть определенные перспективы для развития региональных 

парламентов и в вопросе формирования  правовой базы региона. В 

частности, региональным парламентам нужно более критично 
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подходить к рассмотрению законодательных инициатив, исходящих от 

главы региона, а не стремиться к ситуации, когда  почти 100% таких 

законопроектов становятся законами субъекта РФ. В то же время нужно 

организовать более эффективную совместную работу депутатов 

законодательных органов субъектов РФ и депутатов муниципального 

уровня. Одним из направлений сотрудничества как раз может выступать 

работа над совместными законопроектами.  

Для дальнейшего прогрессивного развития законодательной 

власти в субъектах РФ необходимо повышать качество принимаемых 

нормативных правовых актов и совершенствовать их юридическую 

технику. В настоящее время основная деятельность парламентариев 

направлена на корректировку  действующего законодательства. 

Безусловно, это явление во многом вызвано динамичным развитием 

общественных отношений и законодательство должно успевать за ним. 

При этом, по нашему мнению, велика вероятность того, что вызвано это 

и несовершенством многих принимаемых законов, поспешностью в их 

разработке и принятии. Необходимо стремиться к сокращению 

количества несовершенных региональных нормативных правовых 

актов. Определенная работа в этом направлении уже ведется. В рамках 

совершенствования работы законодательной власти регионы в 

обязательном порядке с января 2014 года перешли к новой системе 

нормотворчества, путем  внедрения на региональном уровне института 

оценки регулирующего воздействия.1 Эта система призвана построить 

эффективное взаимодействие бизнеса, общества и государства.  

В качестве одной из основных и приоритетных перспектив 

развития  органов законодательной власти субъектов РФ на 

современном этапе мы видим повышение качества реализации ими 

своей контрольной функции. Достичь этого можно, во-первых, путем 

закрепления в Федеральном законе «Об общих принципах..»  нормы о 

том, что региональный парламент это высший законодательный, 

представительный и контрольный орган государственной власти 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 02 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов» // Собрание Законодательства 

РФ.- 2013.- № 27.- Ст. 3468. 



 

163 

 

субъекта РФ. Во-вторых, необходимо, чтобы законодательство всех 

регионов четко регулировало порядок реализации контрольных 

полномочий законодательной власти. В-третьих, региональным 

законодательным органам нужно на практике последовательно 

осуществлять контрольные полномочия.  

На наш взгляд, при реализации обозначенных выше предложений 

удастся достичь баланса всех трех основных функций региональных 

парламентов, что будет плодотворно влиять на их дальнейшее развитие. 

 И, наконец, что касается возможности роспуска 

законодательного органа субъекта РФ высшим должностным лицом 

субъекта РФ и Президентом РФ. Такого рода возможность не 

соответствует конституционной концепции приоритета принципа 

народовластия во взаимоотношениях законодательных и 

исполнительных органов государственной власти.  Поэтому следовало 

бы обеспечить приоритет этого принципа в Федеральном законе «Об 

общих принципах..». Этому способствовало бы изменение 

действующего законодательства таким образом, чтобы Президент РФ и 

высшее должностное лицо субъекта РФ имели бы право не распускать 

законодательный орган, а инициировать решение этого вопроса перед 

избирателями соответствующего региона.  Это свидетельствовало бы о 

стремлении федерального законодателя к обеспечению принципа 

народовластия; устанавливало бы прямую ответственность 

регионального парламента перед избирателями; способствовало бы 

расширению участия граждан РФ в реализации конституционного права 

на участие в управлении делами государства. Однако, на наш взгляд, 

осуществить это возможно лишь при повышении политической 

активности избирателей РФ и повышении уровня правовой и 

политической культуры населения нашей страны.  

В заключении, хотелось бы отметить, что  общественно - 

политическая и социальная значимость законодательных органов 

субъектов РФ в настоящее время настоятельно требует проведения 

научных исследований  их статуса. Научная концепция и практические 

рекомендации позволят совершенствовать систему этих органов, 

повышать эффективность их работы. 
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УКРАИНА ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ИЛИ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ? 
 

Жаравина А.Н., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Ядрихинская Ольга Александровна, 

Преподаватель кафедры права Европейского Союза в Северо-Западном 

институте (филиале) Университета  им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Страны на территории бывшего Советского союза, ныне 

именуемые СНГ, в настоящее время стоят на пороге выбора между 

Европейской интеграцией и Таможенным союзом. Рассмотрим, какие 

преимущества в экономическом, торговом, правовом плане дает то или 

иное объединение стран. В силу сложившейся политической ситуации 

на Украине эта страна станет ярким примером. 

В первую очередь кратко рассмотрим историю каждого из 

объединений и их нормативно-правовое регулирование. Что же 

представляет Таможенный союз в рамках Евразийского экономического 

сообщества? Это форма торгово-экономической интеграции 

Белоруссии, Казахстана и России, предусматривающая единую 

таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле 

товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. Первые «задатки» данного 

объединения появились в 1995 году. Нормативная основа же была 

составлена в 2009 году и ей являлся Таможенный кодекс Таможенного 

союза.1 По состоянию на конец 2013 года 7 стран являются 

кандидатами на вступление в Таможенный союз, а Украина является 

наблюдателем, получившая данный статус лишь весной 2013 года.  

 История интеграции Европейского Союза (далее ЕС) со 

странами СНГ началась с подписания Соглашения о партнёрстве и 

сотрудничестве между Европейскими Сообществами и Украиной. Это 

было первое соглашение ЕС со странами бывшего Советского Союза. 

Заметное расширение на восток ЕС начал с 2004 года. В 2008 году 

Европейский Союз представил проект "Восточное партнерство", в 

котором выразил намерение развивать интеграционные связи с 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 года, "Собрание 

законодательства РФ". – 2010. - №50, - ст. 6615. 
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Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и 

Белоруссией. 

На примере Украины мы рассмотрим преимущества и недостатки 

вступления стран, как в ассоциацию ЕС, так и в Таможенный союз, 

потому как преимущества и недостатки они всегда 

«персонифицированы»,  индивидуальны, нельзя рассматривать их в 

отрыве от развитости страны, от экономического, социального и 

культурного положения.   

В современных условиях Украина переживает затянувшийся 

экономический кризис, но уже сейчас можно говорить о том, что 2013 

год стал трудным для народа Украины, в первую очередь тем, что 

безработица поднялась с 8% до 8,6%. При этом резкий скачек случился 

летом нынешнего года. Чтобы понять положение экономики Украины, 

обратимся к международному рейтингу Standard and Poor's (далее S&P). 

Международная шкала кредитных рейтингов S&P позволяет сравнивать 

между собой надежность эмитентов и обязательств разных государств. 

До декабря 2012 года у Украины рейтинг был «B+».  В конце 2012 года 

рейтинг изменился на одну ступень - с «B+» до «B». В ноябре 2013 года 

агентство вновь понижает рейтинг до «В-», так же сохраняясь 

негативным. S&P в январе и феврале этого года дважды снижало 

кредитный рейтинг Украины. Сегодня он составляет «CCC», что значит 

эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым 

обязательствам и его возможности зависят от благоприятных 

экономических условий.1 

В силу этого Украина должна найти наиболее удобные условия на 

уже существующих рынках сбыта, это либо ЕС, либо Таможенный 

союз. В соответствии со статьей 25 Генерального соглашения о тарифах 

и торговле 1994 года, стороны постепенно будут создавать зону 

свободной торговли в течение переходного периода максимум в 10 лет. 

Что же касается ввозных пошлин, то каждая Сторона уменьшит или 

отменит ввозные пошлины на товары, происходящие из другой 

Стороны, в соответствии с графиков, установленных в Приложении IA к 

Соглашению (далее - Графики). На этом этапе следует рассмотреть 

основные положения в Соглашении об ассоциации, предложенные ЕС 

для подписания Украине. 

Соглашение не препятствует сохранению или установлению 

таможенных союзов, зон свободной торговли или договоренностям о 

                                                           
1
 URL: http://www.standardandpoors.com (15.03.14) 
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приграничной торговле за тем исключением, когда они вступают в 

конфликт с торговыми договоренностями, предусмотренными 

Соглашением.1 Стороны признают, что принципы свободной рыночной 

экономики составят основу для их отношений. Верховенство права, 

надлежащее управление, борьба с коррупцией, борьба с различными 

формами транснациональной организованной преступности и 

терроризмом, содействие устойчивому развитию и эффективной 

многосторонности являются главными принципами для усиления 

отношений между Сторонами.  

Важными принципами Соглашения об ассоциации являются 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

Украина должна обеспечить данный режим для всех компаний, в том 

числе филиалов и представительств юридических лиц ЕС2. Из чего 

можно сделать вывод о том, что конкуренция возрастет, ведь 

иностранные юридические лица получат такой же статус, как и 

национальные. 

Что касается государственной помощи Украине, то Соглашением 

предусматривается следующее. Помощь, которую могут оказывать 

страны ЕС не должна искажать конкуренцию, и не может давать 

преимущества каким-либо предприятиям3. Таким образом, в частности 

могут быть изменены либо отменены ввозные и вывозные пошлины, что 

создаст конкуренцию, которую, вероятнее всего, товары Украины не 

смогут поддерживать, а сама Украина станет рынком сбыта товаров ЕС. 

Так же возможно, что помощи предприятиям промышленности остается 

под вопросом, уж точно на данные цели Украина не получит 

иностранных займов. И спорный момент остается относительно 

гармонизации законодательства и борьбы с коррупцией.  

Многие считают Украину страной преимущественно аграрной. 

Это в корне является неверным. Во-первых, стоит отметить, экономика 

Украины  — 42-я экономика мира по размеру ВВП по ППС — 337,4 

млрд долларов (2013). Во-вторых, ВВП Украины складывается из 

следующих секторов экономики: сельское хозяйство: 9,9 % (2013), 

промышленность: 29,6 % (2013), сфера услуг: 60,5 % (2013). То есть, 

Украина не только развивает сельское хозяйство, но так же и 

                                                           
1
 Соглашение об ассоциации  между европейским союзом и государствами –  

членами Европейского Союза с одной стороны и Украиной с другой стороны. 2013.  

ст. 39 
2
 Там же; ст. 88 

3
 Там же; ст. 262 
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производит промышленные товары. Конкуренцию в Европе может 

составить продукция металлургической промышленности. Дальнейшее 

же развитие промышленности может быть под вопросом. Возможно, в 

виде компенсации за противовес России Украина получит небольшие 

заказы на военную технику для НАТО, но в целом основным 

потенциальным продуктом экспорта в ЕС будет сельскохозяйственная 

продукция. Известно, насколько велика сегодня конкуренция на 

продовольственном рынке, особенно в Европе. Все восточно-

европейские страны, недавно вступившие в ЕС, имеют серьезные 

проблемы со сбытом своей продукции в Западной Европе и буквально 

завалены продуктами из Германии и других стран с сильным 

агропромышленным комплексом.  

Теперь же рассмотрим преимущества вступления в ТС. Вступив в 

ТС, Украина  фактически присоединяется к таможенной политике 

России, потому что 92% Единого таможенного тарифа – тариф РФ. 

Высокая пошлина призвана защищать российское производство от 

более дешевого и качественного импорта. Вступление Украины в 

Таможенный союз позволит стране сэкономить от 3 до 6 млрд долларов 

в год только на оплате российской нефти и газа. Это не считая того, что 

Украина сможет увеличить экспорт собственных товаров примерно на 

5-9 млрд долларов в год. И они будут конкурентоспособны на рынке 

стран ТС. Произойдет общий рост доходов Украины - выгода в бюджет 

страны может составить от 6 до 10 миллиардов долларов. А темпы роста 

ВВП прибавят не менее 1%. В современных условиях и в сложившейся 

ситуации Россия помогает «братскому народу» и снижает ставку на газ, 

а так же предоставляет кредита на сумму 15 миллиардов долларов. Что 

может быть существенным условием для принятия решения 

относительно вступления Украины в ТС.1 

С декабрьских событий 2013 года в политической ситуации много 

изменилось. В результате вооруженного переворота произошла смена 

власти в Украине. Мы не будем углубляться в события, произошедшие 

на Майдане, ведь наша задача на основе международных договоров 

проанализировать экономические и политические перспективы участия 

Украины в том или ином объединении. Без сомнения, в сложившейся 

ситуации Украинские власти выберут подписание Соглашение об 

ассоциации с Европейским Союзом. Украина в данным момент 

находится на гране выживания. В официальных заявлениях нынешних 

                                                           
1
 Худяков Р. Преимущества вступления в Таможенный союз. - 2013. 
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властей Украины говорится о том, что несомненно произойдет рост 

тарифов, уменьшение пенсионных выплат, приостановление 

социальных программ, и это лишь ряд мер по выходу из сложившейся 

ситуации, ситуации кризиса не только политического, но и 

глубочайшего экономического. Относительно подписания Соглашения 

с ЕС до недавних пор не было ясности, ведь не было официальных 

заявлений, будет ли изменен текст Соглашения, либо он останется 

прежним. В результате 21 марта в рамках саммита Украина-ЕС 

состоялась церемония подписания политической части Соглашения об 

ассоциации. В рамках политической части Соглашения об ассоциации 

подписаны преамбула, статья первая и разделы первый, второй и 

седьмой. Таким образом, Украина в первую очередь должна 

нормализировать обстановку в стране, гармонизировать национальное 

законодательство, а также тесно сотрудничать с Европой в рамках 

борьбы с преступностью, Украина должна искоренить коррупцию. 

Европейский Союз, в свою очередь, заявляет, что это Соглашение не 

означает начало процедуры вступления Украины в ЕС. Данное действие 

вызывает ряд вопросов. Почему руководители Украины, которые 

пришли к власти в результате переворота, не являющиеся легитимными, 

подписывают столь значимое для Украины Соглашение? Данный 

вопрос является открытым. Следует отметить, что экономическая часть 

соглашения остается не подписанной. Но вне зависимости от 

подписания, люди, проживающие на Украине, понимают, что уровень 

жизни снизится за счет увеличения коммунальных платежей и 

уменьшение социальной поддержки населения.  

 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ В СОСТАВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Жукова С.И., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Пискунова Е. А. - преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права Северо-Западного 

института (филиала) Университета  имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В связи с последними событиями в Крыму, проблема правовых 

последствий принятия нового субъекта в состав Российской Федерации 

стала весьма актуальной. По итогам референдума, который проходил 16 
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марта 2014 года по вопросу о статусе Крыма, 96,77% крымчан 

проголосовали за присоединение к России. После проведения 

референдума Венецианская комиссия заявила, что Конституция 

Украины и Конституция Автономной Республики Крым не позволяют 

Верховному Совету Крыма проводить референдумы о статусе 

автономии, так же, по мнению Комиссии, не были проведены 

соответствующие переговоры с заинтересованными сторонами. 

С другой стороны, Конституция определяет Украину как 

унитарное государство, то есть она не предусматривала права выхода 

Крыма из состава страны. Однако, стоит заметить, что конституция 

Украины закрепляет право народа на самоопределение, чем и 

воспользовались жители Крыма. К тому же это право закрепляют 

общепризнанные нормы международных документов, таких как Устав 

ООН, резолюция № 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1960 года. 

Проведение референдума стало ответной реакцией на действие 

новой украинской власти, поэтому стоит не согласиться с мнением 

Венецианской комиссии, «что право на самоопределение  следует 

понимать главным образом как внутреннее самоопределение в рамках 

существующих границ, а не как внешнее самоопределение через 

отделение».1 Как следствие из вышесказанного, ни о каких правовых 

санкциях по отношению к России говорить не приходится. Правовыми  

основами принятия в состав Российской Федерации нового субъекта 

является статья 65 Конституции Российской Федерации, Федеральный 

конституционный закон  N 6-ФКЗ  «О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации». Предложение о принятии в состав Российской Федерации 

в  качестве нового субъекта иностранного государства или его части 

может быть внесено только самим иностранным государством, как это и 

сделал Крым. По данному вопросу должен быть подписан 

международный договор Российской Федерацией с иностранным 

государством, он должен быть ратифицирован Государственной Думой 

после заключения Конституционного Суда Российской Федерации, 

который признает данный договор соответствующим Конституции 

Российской Федерации. На территории заинтересованных субъектов 

                                                           
1
 Submitted by Maksym Kozub on Sat // «Заключение Венецианской комиссии о 

крымском референдуме » // Официальный сайт радио ЭХО Москвы [Электронный 

ресурс] //  URL: http://www.echo.msk.ru/doc/1285238-echo.html. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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проводится референдум по вопросу о вступлении в состав Российской 

Федерации, так же  выносится проект Федерального Конституционного 

закона (далее ФКЗ) о принятии в Российскую Федерацию нового 

субъекта. 21 марта 2014 года ФКЗ РФ № 6 «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» был одобрен Советом Федерации и вступил в 

силу со дня вступления в силу Договора между Российской Федерацией 

и Республикой Крым. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 

что все процедуры, необходимые для вступления в состав РФ нового 

субъекта были соблюдены.  

Последовали многочисленные санкции со стороны самих 

иностранных государств и международных организаций. Так, Россия 

лишилась права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. 9 

апреля была принята резолюция, в которой осуждались действия России 

по присоединению Крыма: «Ассамблея решительно осуждает 

российскую военную агрессию и последовавшую за ней аннексию 

Крыма, что является явным нарушением норм международного права, в 

том числе положений Устава ООН, Хельсинкского акта ОБСЕ и Устава 

и основных правил Совета Европы».1 

По словам главы делегации Алексея Пушкова, Парламентская 

ассамблея Совета Европы нарушила собственные принципы — права 

человека и верховенство закона.2 Главным образом данное решение 

отразится на авторитете самой Ассамблеи, так как процедура принятия 

решений без представления интересов России будет не совершенна.  

Сложившаяся ситуация обостряется активным вмешательством 

европейских стран во внутренние дела Украины и категорическим 

непризнанием новых границ России, но вхождение в состав Российской 

Федерации было мирным и демократическим выбором населения 

Крыма, чего нельзя сказать о факте прихода новых людей к власти на 

Украине. Но не стоит забывать о тех странах, что поддержали Россию и 

                                                           
1
 «ПАСЕ осуждает российскую военную агрессию и аннексию Крыма РФ» // 

Украинский новостной интернет-портал [Электронный ресурс] // 

URL:http://censor.net.ua/news/279983/pase_osujdaet_rossiyiskuyu_voennuyu_agressiyu

_i_anneksiyu_kryma_rf. 
2
 «Делегация РФ покинула сессию ПАСЕ в знак протеста» // Официальный сайт 

российской газеты «Аргументы и Факты» [Электронный ресурс ] // URL: 

http://www.aif.ru/politics/world/1147453. 
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осудили вмешательство НАТО во внутренние дела Украины, именно 

они будут оплотом дальнейшего признания новых границ России. 

Более серьезные вопросы в правовой сфере встают перед Россией 

внутри самого государства. Законодательство в России и Украине 

разное, следовательно, Крыму необходимо интегрировать в правовое 

поле России и руководствоваться российским законодательством. Этот 

процесс долгий и сложный, поэтому Крыму необходим переходный 

период, чтобы адаптироваться к правовым основам российского 

законодательства и перевести устройство органов власти на российский 

образец. 

Хорошим подспорьем в этом деле стала принятая 12 апреля 

Конституция Республики Крым,  она составлена так же, как и законы 

подобных субъектов Российской Федерации.  Согласно документу, 

Крым является демократическим правовым государством в составе 

Российской Федерации. Четко определены предметы ведения и 

полномочий между Федерацией и Крымом. С точки зрения соблюдения 

прав и свобод граждан, авторы Конституции учли интересы населения, 

например, закрепление трех государственных языков. После принятия 

Конституции начинается период разъяснению положений конституции 

населению, не исключено и внесение поправок. 

Как отметил первый заместитель председателя Государственного 

совета Крыма Григорий Иоффе: «Мы сами творцы своей Конституции. 

Появится необходимость, соберемся на заседание Госсовета Крыма 

и конституционным большинством проголосуем правку по тому 

или иному вопросу».1 К тому же, нельзя не согласиться со словами 

адвоката Забейда: «Хочется выразить пожелание, что Крымская 

конституция действительно будет иметь прямое действие 

и недекларативный характер, то есть, будет реально соблюдаться всеми, 

в том числе и властями».2 

Встает важный вопрос о представительстве новых субъектов в 

Совете Федерации. 26 марта на заседании Совета Федерации сенаторы 

приняли решение о создании дополнительных мест в палате для 

представителей от новых субъектов РФ – Республики Крым и города 

Севастополя. На данный момент в Совет Федерации от законодательной 

                                                           
1
 Андрей Иглов // «Юристы: новая Конституция поможет Крыму вписаться в 

правовое поле РФ» // Официальный сайт Российского агентства международной 

информации «РИА Новости» [Электронный ресурс]  // URL: 

http://ria.ru/politics/20140412/1003669700.html. 
2
 Там же. 
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власти Крыма назначен вице-спикер крымского парламента С.П.  Цеков, 

а от исполнительной власти вице-премьер республики О.Ф. Ковитиди, с 

конца марта они уже участвует в работе Совета Федерации. Что же 

касается делегирования представителей в Совет Федерации от 

Севастополя, то данную проблему прокомментировал А.М. Чалый, он 

является исполняющим обязанности губернатора Севастополя: «Мне 

кажется, что до избрания нового Законодательного собрания едва ли это 

имеет смысл делать».1 

Что же касается высших должностных лиц Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, то на данный момент эти 

должности занимают лица, назначенный Президентом Российской 

Федерации. Однако если органы власти Крыма в кратчайшие сроки 

сумеют интегрировать в систему органов государственной власти 

России, а в нормативные документы будут внесены соответствующие 

изменения, то будет реальна возможность участия новых субъектов  

в ближайшем едином дне голосования, который пройдет  14 сентября, в 

том числе в этот день пройдут выборы глав субъектов федерации  и 

выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 

ряде субъектов РФ. 

Таким образом, серьезное значение для России, после принятия в 

состав нового субъекта, будут иметь правовые последствия внутреннего 

характера. Увеличится число мест в Совете Федераций, в составе 

федерации появился третий город федерального значения и еще одна 

республика, которая имеет свою Конституцию, не противоречащую 

Конституции Российской Федерации. Проблемы могут возникнуть из-за 

того, что новым субъектам необходимо в кратчайшие сроки 

интегрировать в правовое поле России, принимать новые  нормативно-

правовые акты по образцу российских, поэтому помощь со стороны 

Федерации Крыму крайне необходима,  и дальнейшее развитие в 

данном аспекте зависит только от успешного взаимодействия властей 

Крыма и России.  

 

 

                                                           
1
 Дмитрий Осипенко // «Севастополь не будет делегировать своих представителей в 

Совет федерации до выборов в Законодательное собрание города» // 

Севастопольский новостной портал [Электронный ресурс]  // URL: 

http://www.sevastopol.su/news.php?id=60103. 
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Научный руководитель: Майорова Д.П. – к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и избирательного права ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» 

 

За последние несколько лет на территории Российской Федерации 

сложилась миграционная ситуация, создающая реальную угрозу 

национальной безопасности. Неконтролируемые миграционные 

процессы способствуют пополнению организованных преступных 

формирований, развитию преступности террористической 

направленности. 

Развитие интеграции в современном мире резко усиливает 

миграционные процессы, что обусловлено политическими и социально-

экономическими изменениями, произошедшими за последнее 

десятилетие.1 

Российский учёный О. Д. Воробьева в своих работах пишет, что 

миграция населения — это «любое территориальное перемещение 

населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних 

границ административно - территориальных образований с целью 

смены постоянного места жительства или временного пребывания на 

территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности 

независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов 

оно происходит — притягивающих или выталкивающих»2. 

Происходящие миграционные процессы, как в мире, так и в 

России неоднородны. Исходя из определения основных направлений 

миграционных потоков, миграция может различаться по причинам 

(добровольная, вынужденная и принудительная), по типу (внешняя и 

                                                           
1
 Л.В. Андриченко, В.О. Елеонский, Т.Я. Хабриева. О концепции развития 

миграционного законодательства Российской Федерации//Журнал российского 

права .2008.№ 4.С.3. 
2
 Воробьева О. Д. Миграционные процессы населения: вопросы теории и 

государственной миграционной политики // Проблемы правового регулирования 

миграционных процессов на территории Российской Федерации / Аналитический 

сборник Совета Федерации ФС РФ — 2009. — № 9 (202). — С. 35. 
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внутренняя), по временным критериям (возвратная и безвозвратная). 

Принято различать также индивидуальную, семейную (перемещение 

группы родственников для восстановления или сохранения семейных 

связей) и коллективную (организованное переселение группы лиц) 

миграцию. 

Миграция оказывает сильное влияние на экономические, 

социальные, национальные, культурные и политические аспекты 

принимающих мигрантов государств. Отсюда возникает необходимость 

регулирования миграционной политики и процессов, связанных с 

миграцией населения. 

Миграционная политика представляет собой систему мер, 

направленных на регулирования процессов миграции населения в 

соответствии с интересами государства.  

Комплекс проблем, связанных с нелегальной миграцией,  

составляет непосредственную угрозу национальной безопасности  

нашей страны. Выделяют основные факторы, способствующие данному 

явлению: 

Ухудшение криминогенной обстановки. 

 Экономические последствия.   

 Бактериологическая опасность. 

Рост ксенофобии1 и социальной напряженности. 

Проблемы «резиновых» квартир. 

В настоящее время правовое положение мигрантов в России 

определяют три нормативных правовых акта: 

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О 

праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ»2. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»3. 

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»1. 

                                                           
1
 Ксенофо бия (от греч. ξένος — чужой + φόβος — страх) — страх или ненависть к 

кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие 

чужого как непонятного, непостижимого, и поэтому опасного и враждебного.  
2
 Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах РФ» от 25. 06 1993 г. №  5242-1 //справочно-

правовая система «Консультант-плюс», (в редакции ФЗ от 13.12.2010 г.) 
3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 3. Ст. 3032. 
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Но законодательство Российской Федерации не стоит на месте. В 

2012 году Президент Российской  Федерации В. В. Путин утвердил 

Концепцию государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года2, а также обсудил с главой 

Федеральной миграционной службы Константином Ромодановским 

основные направления работы. 

Концепция рассчитана на три этапа.  

Первый (2012-2015 годы) включает в себя принятие нормативных 

актов, разработку программ, создание центров содействия иммиграции 

и инфраструктуры для мигрантов. 

Второй (2016-2020 годы) - реализацию программ по основным 

направлениям миграционной политики и обобщение 

правоприменительной практики.  

И, наконец, третий этап (2021-2025 годы) подразумевает оценку 

эффективности принятых программ и уточнение приоритетов.  

Помимо концепции необходимо, чтобы соответствующие 

изменения были внесены и в действующее законодательство, в том 

числе это касается и миграционных потоков, внутренней миграции. В 

данный момент на согласовании находятся поправки в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

Административных правонарушениях, в Жилищный и Гражданский 

кодексы, в Федеральный закон «О порядке выезда  из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Представляется, что в настоящее время существует необходимость 

в создании Миграционного кодекса Российской Федерации. Данный 

кодекс сможет устранить все противоречия, поскольку целью 

кодификации является систематизация существующих законов и других 

нормативных правовых актов в едином документе.  

Предложенный Миграционный кодекс Российской Федерации 

заменит целый ряд действующих Федеральных законов в сфере 

миграционной политики и позволит решить ряд стратегических задач в 

миграционной сфере. Предполагается, что Миграционный Кодекс будет 

состоять из двух частей: Общей и Особенной. В первой определят 

основные понятия, а в особенной части перечень существующих 

миграционных режимов, порядок получения виз, особенности 

регистрации иностранцев в России3. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 3. Ст. 3285. 

2
 http://www.fms.gov.ru/documentation/koncep_mig_pol/ 

3
 http://www.garant.ru/article/475171/ 
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Исходя из вышеизложенного, следует признать, что нормативно-

правовая база миграционной политики нуждается в совершенствовании, 

разработка и принятие Миграционного кодекса Российской Федерации 

позволит искоренить действующие противоречия, сделать 

миграционное законодательство более понятным для граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ 

ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ, ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Кобыльников В.П., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Ядрихинская О.А. - преподаватель 

кафедры права Европейского союза Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Одиннадцатое сентября 2001 значительно изменило политику 

многих государств и их объединений. Выбирая между свободой и 

безопасностью, приоритет был отдан последней. 

На своем внеочередном заседании 21 сентября 2001 года 

Европейский совет заявил, что терроризм является реальной проблемой 

для мира и для Европы, и что борьба с терроризмом будет одной из 

приоритетных задач Европейского Союза (далее – ЕС). 

28 сентября 2001 года Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций принял Резолюцию 1373 (2001), содержащую 

широкую стратегию по борьбе с терроризмом и его финансированием. 

В связи с этим ЕС обязался принять дополнительные меры по 

противодействию терроризму1. 

Дополнительные меры по противодействию терроризму 

принимались на основании Регламента Европейского сообщества № 

467/2001. Были предприняты попытки оспорить данный регламент (и 

даже вышеуказанную Резолюцию СБ ООН) в Суде ЕС как лишающие 

личность фундаментального права собственности, однако суд 

констатировал, что право собственности не является абсолютным, в 

                                                           
1
 Преамбула к Общей позиции от 27 декабря 2001 года о применении специальных 

мер по борьбе с терроризмом / [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hmtreasury.gov.

uk/d/council_common_position_931_271201_p1-9.pd  (Дата посещения: 29.07.2013г.). 



 

177 

 

силу чего может быть ограничено. Резолюции СБ ООН ограничивают 

право собственности вполне законным образом, на законных 

основаниях и в законных целях. Они не отбирают у истцов 

собственность полностью и бесповоротно, а лишь препятствуют их 

незаконному использованию1. 

И как результат Советом Европейского союза была принята 

Общая позиция Совета 2001/931/CFSP от 27 декабря 2001 года о 

применении специальных мер по борьбе с терроризмом.  

Основными мерами противодействия терроризму является 

недопущение его финансирования и международное полицейское и 

судебное сотрудничество по уголовным делам. Предметом данной 

работы являются лишь меры по предупреждению финансирования 

терроризма.  

Согласно ст. 2 Общей позиции Совета 2001/931/CFSP  ЕС имеет 

право давать распоряжения о замораживании средств и других 

финансовые активов или экономических ресурсов лиц, групп и 

организаций, причастных к террористическим актам. В ст. 3 на ЕС 

возлагается обязанность, действуя в рамках полномочий, возложенных 

на него договором об учреждении ЕС, обеспечить недоступность 

средств, финансовых активов или экономические ресурсов, финансовых 

или иных подобных услуг, прямо или косвенно,  лицам, группам и 

организациям, причастных к террористическим актам. 

Для этих целей в Приложении к Общей позиции Совета 

2001/931/CFSP созданы два списка «Лица» и «Группы и организации». 

Первоначально данные списки составляли из 30 лиц и 13 групп и 

организаций. Впоследствии списки расширялись и изменялись Общими 

позициями Совета ЕС, как правило, каждые полгода. Общей позицией 

Совета 2006/380/CFSP от 29 мая 2006 года2 списки были в очередной 

раз обновлены и состояли из 45 лиц и 48 групп и организаций из 

Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы. 

                                                           
1
 См.: Энтин М.Л. Установление косвенной юрисдикции Суда ЕС над резолюциями 

Совета Безопасности ООН / [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.alleuropa.ru/ustanovlenie-kosvennoy-iurisdiktsii-suda-es-nad-rezoliutsiyami-

soveta-bezopasnosti-oon  (Дата посещения: 12.04.2014). 
2
 Приложение к Общей позиции Совета 2006/380/CFSP от 29 мая 2006 года / 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.statewatch.org/terrorlists/docs/EUterrorlist-May-06.pd  (Дата посещения: 

29.07.2013г.). 
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Однако о тенденции расширения списков говорить не следует, 

поскольку 25 июня 2012 года Решением Совета 2012/333/CFSP они 

состояли соответственно из 12 лиц и 25 групп и организаций1. Тем 

более, Решение Совета  2013/395/CFSP от 25 июля 2013 года сократило 

список лиц до 112.  

Согласно п. 6 ст. 1 Обшей позиции Совета 2001/931/CFSP имена 

лиц, групп и организаций должны пересматриваться на регулярной 

основе и по крайней мере один раз в шесть месяцев для того, чтобы 

проверить основания включения лиц, групп и организаций в списки. 

Основанием для включения в списки в соответствии с п. 4 ст. 1 

Обшей позиции Совета 2001/931/CFSP является соответствующая 

информация и материалы, указывающие на причастность лиц, групп, 

организаций к террористической деятельности, которая должна 

подтверждаться решением «компетентного органа».  

Под «компетентным органом» понимается судебный орган, если 

он обладает необходимыми полномочиями. Если же судебные органы 

не обладают такими полномочиями, то тогда компетентным органом 

является иной эквивалентный орган, обладающий полномочиями в 

данной сфере. Общая позиция Совета 2001/931/CFSP конкретно не 

перечисляет «компетентные органы», поэтому, вероятнее всего, ими 

являются национальные органы государств – членов. 

Помимо этого, основанием для включения в списки может 

служить указание Совета Безопасности ООН на лиц, групп и 

организаций, как имеющих отношение к терроризму и в отношении 

которых применяются санкции. 

Решение о включении лиц, групп и индивидов в данные списки 

принимается Советом. Напомним, что в «состав Совета входят по 

одному представителю от каждого государства-члена на министерском 

уровне, уполномоченному создавать обязательства для правительства 

государства-члена, которое он представляет, и осуществлять право 

                                                           
1
 Решение Совета 2012/333/CFSP от 25 июня 2012г. / [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0072:0074:EN:PDF (Дата 

посещения: 29.07.2013г.). 
2
 Решение Совета  2013/395/CFSP от 25 июля 2013г. / [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0057:0059:EN:PDF (Дата 

посещения: 30.07.2013г.). 
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голоса»1. Этими представителями являются министры иностранных 

дел.  

Суд первой инстанции ЕС по одному из дел подчеркнул, что лица, 

включенные в список лиц, причастных к террористическим актам, не 

лишены доступа к правосудию, поскольку они могут воспользоваться 

процедурой предъявления иска об аннулировании оспариваемого акта 

института ЕС, как это предусмотрено ст. 230 Договора об учреждении 

Сообщества. Данная процедура чётко регламентирована. С её помощью 

вполне реально добиться отмены опротестовываемого законодательства 

ЕС и тем самым реализовать своё индивидуальное право на судебную 

защиту. 

Однако Суд ЕС, рассматривая дело во второй инстанции, отметил 

оспариваемый регламент в части, касающейся истцов, временно 

продлив его действие и предписав Совету ЕС пересмотреть его в 

трёхмесячный срок, поскольку, несмотря на всю серьёзность 

предпринятых против истцов мер, им было отказано в возможности их 

опротестовать эффективным образом2. 

В настоящее время в список лиц, причастных к террористическим 

актам входят одиннадцать человек. Каждый из этих лиц отнесен либо к 

государству по месту рождению, либо по месту деятельности. Из них 

пять лиц связаны с Ираном, двое – с Саудовской Аравией, по одному – с 

Нидерландами, Алжиром, Ливаном, Пакистаном. 

Можно констатировать факт, что политика ЕС преимущественно 

направлена на борьбу с терроризмом в конкретном регионе – это 

Ближний Восток. При этом террористические акты совершаются не 

только там, но и в Африке, Латинской Америке, России. Мы не будем 

спорить о необходимости включения тех или иных лиц в списки, а 

обратим внимание на то, почему ЕС борется с террористами 

преимущественно в ближневосточном регионе. 

Возможно, ответ кроется в том, что ЕС нуждается в дальнейшем 

расширении. А единственный вариант расширения – на восток. Один из 

основных претендентов – Турция, которая уже с 1987 года подала 

заявку на вступление. Турция граничит, в частности, с Ираком, Ираном, 

                                                           
1
 Пункт 2 ст. 16 Договора о Европейском Союзе / [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/2566557/1/#block_13 (Дата посещения: 30.07.2013). 
2
  См.: Энтин М.Л. Установление косвенной юрисдикции Суда ЕС над 

резолюциями Совета Безопасности ООН / [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.alleuropa.ru/ustanovlenie-kosvennoy-iurisdiktsii-suda-es-nad-rezoliutsiyami-

soveta-bezopasnosti-oon  (Дата посещения: 12.04.2014). 
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Сирией, то есть непосредственно может оказаться втянута в 

ближневосточный конфликт, что в случае членства Турции в ЕС может 

оказать негативное влияние на положение дел внутри союза. Поэтому, 

ЕС и стремится, по возможности, обезопасить ситуацию вокруг своих  

внешних границ путем оказания противодействия финансированию и 

поддержке терроризма. 

Кроме того, некоторые государства-члены ЕС, некогда 

воспринимавшие страны Ближнего Востока как свои колониальные 

владения, в частности Великобритания, Франция, по мнению автора, не 

утратили свои исторические амбиции вновь распространить свое 

влияние на данный регион. 
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кафедры конституционного и муниципального права Северо-Западного 
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Россия – федеративное государство, состоящее из равноправных 

субъектов (ст. ст. 1, 5 Конституции РФ1). Статья 27 ФКЗ «О судебной 

системе РФ»2 предоставляет субъектам РФ право создавать 

конституционные (уставные) суды  – органы конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющие судебную 

власть посредством конституционного судопроизводства. 

Процесс становления региональной конституционной юстиции в 

России начался более 20 лет назад, однако к настоящему времени 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (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) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; Российская газета. – 2009. – 21 

января; Собрание законодательства РФ. – 03.03.2014. – № 9. – Ст. 851. 
2
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 03.02.2014) 

«О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

06.01.1997. – № 1. – Ст.1. 
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практически остановился. Сейчас такие органы действуют всего в 17 

субъектах РФ (по состоянию на 20.04.2014). Большинство субъектов не 

желают создавать эти суды. Причиной тому служит несколько 

факторов: низкий уровень политической культуры регионального 

законодателя, недостаточная урегулированность правового статуса 

данных органов на федеральном уровне, недостаток кадров, сложная 

экономическая ситуация в некоторых субъектах, узкая компетенция 

данных органов, слабый механизм исполнения решений судов и т.д. 

Функционирующие органы конституционного контроля так же 

сталкиваются с рядом проблем: организационной, компетенционной, 

проблемами разграничения полномочий между данными судами и 

Конституционным Судом РФ, судами общей юрисдикции1. 

В настоящее время складывается ситуация, в которой 

федеральный законодатель не хочет видеть существующие проблемы  и 

не желает их решения. Если так будет продолжаться и дальше, данные 

органы рискуют остаться «ненужными» для большинства субъектов, а 

то и вовсе прекратить свое существование.  

Между тем, практика показывает, что в тех субъектах, где органы 

конституционного контроля обладают широкой компетенцией, 

значительным кругом субъектов, обладающим правом обращения в суд 

и сравнительно налаженным механизмом исполнения решений данных 

органов, они играют не последнюю роль в осуществлении принципов 

верховенства права, разделения властей, защиты прав и свобод человека 

и гражданина, равенства граждан на доступ к правосудию. 

Чтобы повысить учреждаемость этих органов, многими учеными 

предлагается сделать норму ст.27 ФКЗ «О судебной системе» 

императивной, обязав субъекты создавать конституционные (уставные) 

суды. Однако на наш взгляд, заставлять субъекты создавать такие 

органы недопустимо. 

Гораздо более эффективным нам представляется диспозитивный 

метод воздействия на регионы. Чтобы он заработал, нужно принять 

комплекс мер различного характера. 

Регионы сами должны решать - создавать им конституционные 

(уставные) суды или нет, опираясь на достигнутый уровень правовой 

культуры. Наличие такого органа является показателем 

демократичности, самодостаточности и дееспособности субъекта РФ.  

                                                           
1
 Григорьева Н.В., Поликутин Ю.С. Проблемы становления и легитимизации 

конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации // 

"Государственная власть и местное самоуправление", 2009, N 3. 
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Нужно поменять психологию регионального законодателя, 

доказать, что учреждение данных судов не ограничит их компетенцию, 

а лишь обеспечит охрану Основного закона и принципов 

демократического, федеративного, правового государства.  

Эффективной мерой может стать применение правового ресурса, в 

частности, различного рода экономических льгот и преференций для 

субъектов, решивших образовать у себя органы конституционного 

контроля.  

Успешное функционирование органов судебной власти возможно 

лишь в обществе с развитым правосознанием. К сожалению, 

большинство граждан в нашем государстве имеют слабое 

представление о своих правах и свободах, а так же о способах их 

защиты, особенно в органах конституционного контроля. 

Представляется необходимым повышение уровня правосознания 

граждан. Это трудоемкий процесс, требующий координации усилий 

органов государственной и местной власти, организаций, действующих 

в сфере развития правовой грамотности граждан, а так же самих судов. 

Однако главным элементом в двигателе образования 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ должно стать 

развитие и усовершенствование действующего законодательства, как 

федерального, так и регионального.  

Очень важно решить организационные проблемы деятельности 

конституционных (уставных) судов. Механизм формирования суда 

должен напрямую соответствовать принципу разделения властей. 

Например, суды могли бы формироваться на основе равного 

представительства от всех трех ветвей власти. Во-вторых, небольшая 

численность судейского корпуса (3-5 человек) позволит снизить 

экономические затраты на их содержание. Так же при назначении судей 

нужно учитывать мнение органа судейского сообщества, так как данные 

суды входят в единую судебную систему РФ. 

Исходя из сложности и ответственности осуществления 

конституционного правосудия, имеет смысл повышение требований к 

возрасту и стажу кандидатов на должность судьи. 

Так же необходимо расширить гарантии деятельности судей, в 

частности, распространить на них весь уровень гарантий, 

предусмотренных законодательством «О статусе судей в РФ».  

Нужно законодательно решать и вопросы компетенции 

региональных органов конституционного контроля. На наш взгляд, 

ситуация, при которой законы разных субъектов содержат слишком 
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разнящийся комплекс полномочий судов, нарушает принцип 

равноправия граждан на доступ к правосудию. 

Минимальный объем компетенции судов нуждается в расширении 

за счёт наделения их полномочиями по рассмотрению жалоб граждан на 

неконституционность региональных и муниципальных нормативных 

актов,  участия суда в процедуре прекращения полномочий органов 

государственной власти субъектов, законодательной инициативы по 

вопросам своего ведения. Это поспособствует повышению нагрузки на 

данные суды. 

Соответственно, должен быть расширен и круг субъектов, 

имеющих право на обращение в суд (граждане и их объединения, 

иностранные граждане и лица без гражданства, прокурор, 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Федерации и т.д.) 

Нуждается в изменении и механизм исполнения решений судов, 

механизм наложения ответственности за неисполнение их решений. 

Необходима четкая законодательная регламентация 

процессуальных вопросов конституционного судопроизводства и 

механизма исполнения решений данных судов. Возможно наделение 

органов  конституционной юстиции правом самим инициировать 

привлечение к ответственности либо усиление  контрольно-надзорной 

деятельности органов прокуратуры и законодательных 

(представительных) органов субъектов за соблюдением и исполнением 

законов субъектов об образовании конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ. 

Сама ответственность, в свою очередь, должна быть четко указана 

в законодательстве, и являться фактором, предупреждающим 

нарушение решений конституционных (уставных) судов. Механизм 

исполнения решений должен строиться на принципах уважения к суду, 

осознания его реальной независимости и самостоятельности при 

принятии решений. 

Важно разграничить компетенцию органов регионального 

конституционного контроля и Конституционного Суда РФ. 

Деятельность этих судов должна строиться в рамках единого правового 

пространства, но с четким разграничением полномочий. Необходимо 

предотвратить одновременное рассмотрение дел в судах разного 

уровня, тем самым снизить нагрузку на Конституционный Суд РФ и 

увеличить возможности защиты гражданами своих прав. Целесообразно 

включение в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» специальной главы, 
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посвященной его взаимодействию с конституционными (уставными) 

судами. 

Так же важно принять меры по устранению пробелов и 

противоречий в законодательстве по вопросам разграничения 

полномочий между конституционными (уставными) судами и судами 

общей юрисдикции в оспаривании нормативных правовых актов. В тех 

субъектах, где действуют органы конституционного контроля, суды 

общей юрисдикции должны считаться с их наличием и не вторгаться в 

их компетенцию. 

При реализации данных мер, органы конституционного контроля, 

безусловно, продолжат функционировать в субъектах, где они уже 

созданы, а так же появится желание к их созданию у остальных 

субъектов РФ.  

Мониторинг законодательства показывает, что в настоящее время 

Основные законы более 40 субъектов предусматривают возможность 

создания органов конституционной юстиции. Осталось перенести эти 

положения на практику. 

Хочется надеяться, что в ближайшем будущем конституционные 

(уставные) суды субъектов станут действительно неотъемлемой частью 

правовой действительности Российской Федерации.  
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Институт гражданства является основным связующим звеном 

отношений между государством и обществом. Данный институт 

относится к внутригосударственным правовым категориям, и каждое 

государство самостоятельно на национальном уровне осуществляет 

правовое регулирование вопросов, связанных с гражданством, в том 
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числе в отношении лиц, обладающих двойным (бипатридов) или даже 

множественным гражданством. 

Основная проблема двойного (множественного) гражданства 

заключается в отсутствии единых стандартов его правового 

регулирования как на национальном, так и на международном уровне. 

Несколько государств могут одновременно притязать на одно и то же 

лицо как своего гражданина, что влечет ряд проблем не только для лица 

в определенных ситуациях, но и для государств (военная служба, 

дипломатическая защита,  налоги, экстрадиция и др.). 

В научных исследованиях основные спорные вопросы связаны с 

понятийным аппаратом, причинами возникновения, правовыми 

последствиями, способами устранения двойного (множественного) 

гражданства, механизмом его правового регулирования.  

Рассматривая вопросы двойного гражданства применительно к 

Российскому государству, необходимо внести ясность в используемый 

понятийный аппарат. В научной литературе, в правовых и неправовых 

(национальных и международных) документах встречаются различные 

понятия (термины, дефиниции), применяемые для обозначения лиц, 

имеющих гражданство иностранного государства (нескольких 

государств), или правового состояния таких лиц: бипатрид; 

двугражданный; полигражданство лица; лицо(гражданин), имеющее 

гражданство иностранного государства; гражданин, имеющий иное 

гражданство; гражданин, имеющий двойное (множественное) 

гражданство; лицо, имеющее множественное гражданство, и т. д.  

В законодательстве Российской Федерации используется термин 

«гражданин Российской Федерации, имеющий двойное 

(множественное) гражданство», правовое состояние такого лица 

обозначается как двойное (множественное) гражданство, что 

соответствует взглядам многих ученых.  

В Конституции Российской Федерации (ст. 62) применяется 

термин «гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство)». Поскольку лицо 

может обладать и несколькими иностранными гражданствами, то 

логичнее в нормативных актах РФ, в том числе в Федеральном законе 

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 

использовать понятие «двойное (множественное) гражданство». Однако 

формулировка Конституции РФ не противоречит сказанному, так как 

под двойным гражданством понимается и множественное. 
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В настоящее время данный институт в России находится на этапе 

становления. Если сравнивать отношение Российской Федерации к 

институту двойного гражданства в историческом аспекте, то на данный 

момент он носит достаточно лояльный характер: российский гражданин 

может иметь двойное гражданство, если это предусмотрено 

федеральным законом или международным договором РФ. Такой 

подход в целом для Российского государства, включая Российскую 

империю и СССР, не был характерен. Двойное гражданство в эти 

исторические периоды не допускалось. Однако в Российской империи в 

XIX в. законодательно закреплялась такая категория населения, как 

иностранцы, имеющие российское подданство («иностранцы вечно 

подданные»), и их правовой статус отличался от статуса «природных 

подданных» Российской империи. Отличие не было значительным и 

выражалось в ограничении прав, касающихся государственной 

службы1. Это напоминает статус современных бипатридов, но в то 

время в России двойное подданство юридически отсутствовало. 

Законодательство СССР содержало норму о непризнании за 

гражданами СССР иностранного гражданства (двойного гражданства). 

В 1950―1980-х гг. заключались конвенции об урегулировании и 

предотвращении случаев приобретения двойного гражданства. Только в 

1991 г. Закон о гражданстве разрешил в Российской Федерации двойное 

гражданство. В дальнейшем (в 1993 и 2002 гг.) Закон изменялся, но 

двойное гражданство по-прежнему допускалось. 

Сохранение института двойного гражданства и даже возведение 

его на конституционный уровень вызвано отнюдь не проблемами 

россиян, живущих в России. Закрепление двойного гражданства, тем 

более в Конституции, стало не просто правовым решением, а скорее 

вопросом внешней политики России. Ведь за ее пределами оказалось 

около 25 млн. русских, из них, по округленным данным, 11,5 млн. - на 

Украине, 6,3 млн. - в Казахстане, около 3 млн. - в Закавказье и Средней 

Азии, около 1,4 млн. в Прибалтике.2 

В действующей Конституции Российской Федерации институт 

двойного гражданства закреплен в статье 62, которая находится во 

второй главе. Таким образом, можно сделать вывод, что данный 

                                                           
1
 Тесленко А.М. Правовое регулирование двойного гражданства в России // 

Электронное приложение к Российскому юридическому журналу, 2012, №3 
2
 Авакьян С.А "Российское гражданство: опыт и проблемы" // "Законодательство", 

1997,  

N 5 
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институт является неотъемлемым в Российской правовой системе, так 

как изменение данной нормы влечет принятие новой Конституции.  

Говоря о статусе бипатридов, нужно отметить, что в России нет 

специального нормативного правового акта, его закрепляющего, в 

отличие от других правовых положений граждан. Так, законодательно 

закреплен статус иностранных граждан и лиц без гражданства1, 

беженцев2, вынужденных переселенцев3.  

Кроме того, Конституция Российской Федерации и Закон о 

гражданстве РФ закрепляют только общее понятие статуса бипатридов, 

а отдельные его элементы (нормы) рассредоточены по разным законам, 

которые зачастую носят нечеткий и неполный характер, дающий 

основания для их неоднозначного толкования. Необходимо признать, 

что в последнее десятилетие законодатель внес ряд поправок и 

дополнений в законы о государственной гражданской, 

правоохранительной и военной службе, муниципальной службе, 

государственной безопасности и т. д., ограничив права граждан РФ, 

имеющих гражданство иностранного государства. Так, запрещено иметь 

двойное гражданство Президенту РФ, Председателю Правительства РФ 

и его заместителям, членам Правительства, парламентариям (депутатам 

Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ), депутатам всех уровней власти, высшим должностным 

лицам субъектов РФ и местного самоуправления, членам Совета 

безопасности РФ и Счетной палаты РФ, сотрудникам аппарата 

федеральной исполнительной власти, судьям, прокурорским 

работникам и некоторым другим категориям государственных 

служащих. Кроме того, для лиц, имеющих двойное гражданство, 

введено ограничение на прохождение военной службы по контракту на 

отдельных воинских должностях, запрещено прохождение военной 

службы по контракту в органах Федеральной службы безопасности, 

внешней разведки, федеральных органах государственной охраны. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

предусматривает особые правила для лиц с двойным гражданством при 

допуске к государственной тайне. Имеются ограничения и в 

предпринимательской деятельности. Учитывая объем введенных 

                                                           
1
 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 
2
 Закон от 19 февраля  1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 

3
 Закон от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 
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государством ограничений для граждан РФ, имеющих двойное 

гражданство, можно говорить о них как о категории населения. 

Необходимо также предусмотреть обязанность гражданина РФ 

информировать государство о приобретенном иностранном 

гражданстве. В практике иностранных государств такие попытки 

предпринимались. Но возможно и введение процедуры получения 

разрешения на приобретение иностранного гражданства, что не 

противоречит положению ч. 1 ст. 62 Конституции РФ. Назрела 

необходимость введения учета бипатридов и механизма контроля над 

приобретением двойного гражданства в Российской Федерации (такой 

учет ведется в Финляндии, Турции, Словении, Черногории, Японии)1. 

При этом не исключена возможность юридической ответственности 

лиц, нарушающих установленные правила. 

Также нужно отметить, что подобных законов нет в других 

государствах, и, прежде чем решать вопрос о разработке законопроекта, 

требуются более глубокие научно-теоретические исследования и 

апробации некоторых его элементов (например, о введении учета 

бипатридов, процедуры приобретения двойного гражданства, 

юридической ответственности) через другие нормативные акты, в 

частности через Закон о гражданстве РФ и подзаконные акты 

Федеральной миграционной службы РФ.   
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Никитина А.Ю., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 
Научный  руководитель: Водополов А.И. – преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Вологодского института 

права и экономики ФСИН России 

 

Одной из форм выражения воли народа является референдум. 

Однако, на прошествии лет, с принятия Конституции Российской 

Федерации не было еще ни одного всероссийского референдума, 

способного решить важнейшие вопросы, как самого государства, так и 

его граждан. Попытки, предпринимаемые заинтересованными людьми, 

                                                           
1
 Богославский А.А, Проблемы двойного гражданства в Российской Федерации // 

Пробелы в российском законодательстве, 2009, №1  
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представляющими интерес всего населения России, в большинстве 

случаев отклоняются. 

В современном обществе актуальной темой становится вопрос о 

необходимости референдума в Российской Федерации, как формы 

непосредственного волеизъявления народа, функционирования 

института референдума в РФ, выявление его правовых пробелов, 

действие механизмов референдума. 

Статья 3 Конституции РФ, провозглашает референдум, наряду с 

выборами, высшим непосредственным выражением власти. 1 Очевидно, 

что законодательство о референдуме должно исходить именно из этого 

конституционного положения и в первую очередь обеспечивать 

возможность осуществления данной формы народовластия и 

реализацию закрепленных в статье 32 Конституции права граждан 

страны участвовать в референдуме. 

Конституция РФ 1993 года придает исключительное значение 

референдуму, дважды упоминая его в главах первой и второй, что 

составляет отличительную особенность ее содержания. Однако, 

рассматривая правовые акты, касающиеся референдума можно 

различить ряд особенностей, противоречащих высказыванию, что 

референдум  – это прямой  инструмент для осуществления демократии в 

нашей стране. 

В 2007г. Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О 

референдуме», которые делают фактически невозможным плебисцит по 

любому вопросу. Вместо того чтобы расширить возможности для 

проведения плебисцита, депутаты, наоборот, ограничили их круг почти 

до нуля, установив, что на референдум не могут выноситься вопросы, 

"принятие решений по которым в соответствии с Конституцией и 

действующим федеральным законодательством относится к 

исключительной компетенции государственных органов власти".2 

Статья 4 закона «О референдуме РФ» гласит о том, что 

«референдум Российской Федерации не проводится в условиях 

военного или чрезвычайного положения, введенного на всей 

                                                           
1
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, ст. 445 
2
 Сайт Сергея Чаплыгина http://rosre erendum.com/in ormation/as-at-us.html (дата 

обращения 19.11.2013) 
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территории Российской Федерации, а также в течение трех месяцев 

после отмены военного или чрезвычайного положения».1 

Это означает, что народ не может воспользоваться своей властью в 

полной мере даже в условиях военного и чрезвычайного положения, 

народу остается только довериться избранной власти. 

Далее были расставлены новые приоритеты в решении вопроса о 

референдуме: «Проведение референдума Российской Федерации не 

допускается (за исключением случаев, когда референдум в РФ 

инициируется в соответствии с международными договорами РФ) в 

период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей 

территории РФ на основании решения уполномоченного федерального 

органа, или если проведение референдума РФ приходится на последний 

год полномочий президента РФ, иных федеральных органов 

государственной власти».  

Если референдум мешает переизбираться федеральной власти, то 

референдум не проводится. Выборы федеральной власти поставлены 

выше всенародных референдумов и прямого волеизъявления народа. 

 Можно привести огромное количество положительных моментов 

в пользу референдума. Референдум способен влиять на власть 

непосредственно. Например, чтобы эффективно бороться с 

несоответствием доходов и расходов, достаточно было в полном объеме 

ратифицировать конвенцию ООН против коррупции, включая 20 

статью. 

Естественно не все вопросы могут решаться на референдуме, но с 

помощью референдума можно предотвратить такие  решения, как 

вступление в ВТО, распродажа российской территории, островов, 

морских акваторий.  

Задача нового закона - не допустить выдвижение инициативы из 

опасения, что любая инициативная группа необходимое число подписей 

соберет (или "нарисует"). По сути, это означает признание 

неспособности осуществить проверку подписей на их подлинность. 

Однако все эти рассуждения основаны на предположении, что 

законодатели хотят, чтобы получилось «как лучше», только получается 

всё по-другому. 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 05.07.2004, N 27, ст. 

2710. 
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Вся инициатива, исходящая от народа, отклоняется, что не 

способствует функционированию референдума, как инструмента 

народовластия. 

Ограничиваются фундаментальные конституционные права РФ, у 

народа ограничивается возможность осуществлять свою власть прямо, 

через референдум. 

В связи с этим следует вновь задать вопрос: нужен ли референдум 

как специальная форма выражения власти народа, или достаточно 

институтов представительной демократии? 

В самом деле: если народ выбирает органы власти, которым он 

доверяет принимать от его имени необходимые решения, зачем тогда 

еще непосредственное принятие решений самим народом? 

 

 

УКРАИНА: ИНТЕГРАЦИЯ С ТАМОЖЕННЫМ СОЮЗОМ 

ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ? 
 

Онищук Н.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Пискунова Е.А. – преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права РФ Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Последнее время средства массовой информации, имеющие 

огромное влияние на общественное сознание, беспрерывно муссируют 

одну, бесспорно очень важную  тему – ситуацию на Украине. И, 

казалось бы, а о чем же еще здесь можно говорить? На самом деле о 

многом. Например, можно попробовать разобраться, на мой взгляд, в 

самом важном вопросе – с кем же все-таки Украине быть: с Россией в 

Таможенном союзе или с Европой в Европейском Союзе? 

Данный вопрос очень сложен и многоаспектен. И, вследствие 

этого, для большей эффективности уместно рассмотреть его в рамках 

конституционного права.  

Очевидно, что для поиска лучшего пути для Украины, необходимо 

их оба проанализировать. 

Начнем с Соглашения Украины с ЕС. В части первой статьи 17 

Конституции Украины указывается, что «защита суверенитета и 

территориальной целостности Украины, обеспечения ее экономической 

безопасности являются важнейшими функциями государства, делом 
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всего Украинского народа»1.  Однако Соглашением с ЕС 

предусматривается создание международных органов управления 

(Совета ассоциации и Комитета ассоциации), которые, по сути, 

являются для Украины надгосударственными. При этом Совет 

ассоциации наделяется правом принимать решения в рамках сферы 

действия Соглашения, которые являются обязательными для 

Сторон (часть первая статьи 463 Соглашения). 

Часть вторая статьи 465 Соглашения предусматривает: «Совет 

ассоциации может делегировать Комитету ассоциации любое из своих 

полномочий, в том числе полномочия принимать обязательные для 

выполнения решения»2. Указанный Комитет «состоит из 

представителей Сторон, главным образом на уровне высших 

должностных лиц» (часть вторая статьи 464 Соглашения). 

Здесь становится очевидным явное несоответствие данного 

положения Конституции Украины. А значит, что эта страна, подписав 

Соглашение, будет вынуждена изменить фундаментальные принципы и 

положения Конституции Украины, определенные разделом I «Общие 

положения». 

Безусловно, такие положения Соглашения не корреспондируются 

с предписаниями статей 17, 115 Конституции Украины и противоречат 

конституционно закрепленным принципам народного и 

государственного суверенитета, содержание которых определяется 

статьей 5 Основного Закона Украины. 

Согласно части третьей статьи 463 Соглашения, Совет ассоциации 

вправе вносить поправки в Приложения к Соглашению, которые 

регламентируют, в том числе, вопросы пошлин и импортных квот, 

транспорта и связи, налогообложения, предпринимательства, 

социальной политики, здравоохранения, образования. 

Учитывая, что Совет ассоциации состоит из представителей 

органов исполнительной власти (с Украинской стороны – членов 

Правительства Украины), решения по указанным выше вопросам будут 

приниматься на министерском уровне. 

Вместе с тем статья 92 Конституции Украины закрепляет, 

что важнейшие вопросы, в частности: основы внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела; основы организации и эксплуатации 

транспорта и связи; система налогообложения, налоги и сборы; 

                                                           
1
 Конституция Украины от 28.06.1996 (в ред. 08.12.2004)// http://www.rada.gov.ua/ 

2
 «Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и европейским 

союзом и его государствами-членами, с другой»// http://euroua.com/ 
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правовые основы и гарантии предпринимательства; основы социальной 

защиты, воспитания, образования, культуры и здравоохранения, 

определяются или устанавливаются исключительно законами Украины. 

Пунктом 3 части первой статьи 85 Основного Закона Украины 

принятие законов отнесено к компетенции Верховной Рады Украины. 

Таким образом, принятие надгосударственными органами – 

Советом ассоциации и Комитетом Ассоциации – в этих 

сферах обязательных для Украины решений является нарушением 

статьи 6 Конституции Украины, устанавливающей, что 

«государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную». 

Фактически указанные надгосударственные структуры перебрали на 

себя полномочия и функции органа законодательной власти Украины. 

Согласно части второй статьи 9 Основного Закона 

Украины, заключение международных договоров, противоречащих 

Конституции Украины, возможно только после внесения 

соответствующих изменений в Конституцию Украины. А для этого 

необходимо будет провести всеукраинский референдум. 

«Делая вывод из всего вышесказанного, можно утверждать, что 

заключение Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной 

стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с 

другой стороны, невозможно без внесения существенных изменений в 

Конституцию Украины». 1 Решение этого вопроса необходимо 

рассматривать в неразрывной взаимосвязи с предписаниями 

действующей Конституции Украины. 

А что Украине предлагает Таможенный союз? В самом Договоре о 

Таможенном союзе  прямо говорится «об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях»2. 

Евразийский таможенный союз предлагает Украине 

беспрепятственный доступ на растущий рынок размером примерно в 

200 миллионов человек, тарифную защиту отечественной 

промышленности от конкуренции со стороны стран за пределами СНГ, 

и, самое главное, резкое сокращение стоимости газа для украинских 

предприятий и домашних хозяйств.  То есть предлагаются меры по 

изменению экономики, без посягательств на внутренний суверенитет 

                                                           
1
 «Донецкие новости» 07.08.2013 – «Ассоциация с ЕС противоречит Конституции 

Украины? Правовой анализ»// http://donetskie.com/ 
2
 «Договор о Таможенном союзе и едином экономическом пространстве» 

(подписан в г. Москве 26.02.1999)//http://www.consultant.ru/ 
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самого государства. Такой вариант развития событий мне кажется более 

перспективным, так как Украина, будем откровенны, не сможет 

должным образом конкурировать с экономически развитыми 

европейскими странами.  

Вышесказанное не является только моим мнением. Например, В 

2011 году журнал Forbes поместил Украину на 4-е место после Гвинеи в 

рейтинге десяти худших экономик мира. В статье отмечено, что 

несмотря то, что Украина имеет богатые сельскохозяйственные угодья и 

минеральные ресурсы, и может стать ведущей европейской 

экономикой — её ВВП на душу населения находится далеко позади 

даже таких стран, как Сербия и Болгария. Так как же страна с таким 

уровнем экономики сможет конкурировать с явно более сильными 

экономиками других европейских стран? Получается,  что Украина 

превратится в банальный рынок сбыта товаров из Европы, и не более.   

А теперь вспомним, на каких условиях Украине предлагалось 

войти в ЕС? Руководство Евросоюза официально подчеркивает, что оно 

не готово предложить Украине даже отдаленной перспективы членства 

в краткосрочной перспективе, хотя и не исключает этого, но в далеком и 

не определенном будущем. А Таможенный союз предлагает реальные 

выгоды. Например, та же Белоруссия, с вступлением в Таможенный 

союз, сократила затраты на газ на 2/3, а это очень существенно. 

Также необходимо устраниться от анализа экономических и 

политических перспектив и взглянуть на ситуацию в целом. Вспомним 

об очевидных вещах: как сильна историческая связь между славянскими 

народами, как много вместе пережито, как похож менталитет народов 

Украины и России. Тем более уже существуют тесные экономические 

связи между нашими государствами, так зачем же все рушить? Зачем 

идти по пути большого сопротивления, в будущее, которое не является 

ясным? Зачем производить такую ломку существующего порядка 

вещей, подвергать риску и без того не очень сильную экономику 

страны, тем самым подрывать само благополучное существование 

Украины как государства? Для меня ответы на эти вопросы ясны и 

прозрачны. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Потапов А.В., Московский государственный университет (МГУ) 

имени М.В. Ломоносова, юридический факультет  

Научный  руководитель: Маркова Е.Н. - м.н.с. кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н. 

 

В Российской Федерации сложилось множество подходов к 

понятию законодательного процесса. Положительным здесь является 

возможность акцентирования внимания теоретиков на различных 

стадиях законодательного процесса. Однако отсутствие единого 

легального понятия, регулирующего законотворческую деятельность, 

приводит к неопределенности в теории и практике конституционного 

права. Законодательный процесс – это явление общественной важности, 

поскольку именно он влияет на уровень и качество жизни населения, 

удовлетворяет его нужды, совершенствует общественное устройство и 

является эффективным инструментом регулирования общественных 

отношений. 

Ряд авторов рассматривают понятие законодательного процесса 

как деятельность законодательных органов государственной власти по 

рассмотрению законопроектов, принятию и обнародованию законов, 

внесению в них изменений и отмене законов1. Другие исходят из 

определения законодательного процесса как совокупности стадий, 

следующих одна за другой, а именно, принятия, одобрения и 

обнародования законов Российской Федерации Государственной 

Думой, Советом Федерации.2 

Таким образом, законодательный процесс рассматривается как 

деятельность законодательных органов государственной власти по 

созданию законов. На наш взгляд, в современный период такой подход 

                                                           
1
 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. Избранные труды: в 7 т. Т. 7.- М.: 

Проспект, 2011. С. 477; Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном 

мире. Основные тенденции М.: Норма. 2007.С 352; Конституционное право отв. 

ред. В. И. Фадеев. М.: Проспект,2013 – с.402; Сахаров Н.А. Институт 

президентства в современном мире.- М.:Юрид. лит., 1994. С. 105. 
2
 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 2000. 

Авакьян С.А. Конституционное право России. Том 2. М, 2011. С 386. Зорькин В.Д. 

Конституционно-правовое развитие России. Н. Инфра. М. 2011. С. 137.  
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не соответствует требованиям реальности, более того, отсутствие 

единого легального понятия законодательного процесса создает угрозу 

единообразию практики его применения. 

В научной литературе1 выделяются три основные формы участия 

верхней палаты парламента в законодательном процессе, которые 

зависят от статуса палат парламента. Так, при первой форме (Италия, 

США) палаты равноправны, но закон может быть принят только обеими 

палатами в одинаковом тексте. При разногласии палат используется 

правило «челнока»: законопроект пересылается из одной палаты в 

другую, пока не будет принят одинаковый текст или создаётся 

согласительная комиссия. В большинстве стран используется вторая 

форма, когда одна из палат имеет преимущество в законотворчестве, 

как правило, нижняя палата. Её преимущества состоят в том, что, во-

первых, она может принять закон одна, если верхняя палата нарушит 

установленный законом срок рассмотрения (не подлежащего 

обязательному рассмотрению в верхней палате) закона, или если она 

преодолеет вето верхней палаты. Во-вторых, законопроект вносится, 

как правило, первоначально в нижнюю палату, и верхняя имеет дело 

уже с текстом, принятым нижней палатой. Третья форма используется в 

единичных странах (Германия, Чили) - в особых условиях верхняя 

палата одна, без участия нижней палаты, может принять закон 

фактически по требованию правительства. В России используется 

вторая форма участия верхней палаты парламента в законодательном 

процессе. 

Теперь несколько слов о «молчаливом согласии Совета 

Федерации». Так, согласно ст. 106 Конституции РФ обязательному 

рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, 

валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 

эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров 

Российской Федерации; статуса и защиты государственной границы 

Российской Федерации; войны и мира. 

Соответственно во всех остальных случаях не требуется 

рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации. Кроме того, если 

в течение 14 дней закон не был рассмотрен Советом Федерации, т.е. при 

молчаливом одобрении закона, то на 15 день закон направляется 
                                                           
1
 Чиркин В. Е.  Верхняя палата современного парламента: сравнительно-правовое 

исследование. – М.: Норма. 2009. с.82 
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Президенту для подписания и обнародования. По этому вопросу 

высказана интересная точка зрения С.А. Авакьяна относительно того, 

что «касается ли положение о 14 –ти дневном сроке ст. 106 

Конституции РФ, поскольку законы, принятые ГД по вопросам этой 

статьи, СФ обязан рассмотреть. КС определил в своем толковании, что 

рассмотрение федерального закона по ст. 106 должно начаться в СФ не 

позднее 14 дней после его передачи, но если СФ не завершил 

рассмотрение, закон не считается одобренным, его рассмотрение 

продолжается на следующем заседании СФ до вынесения решения о его 

одобрении либо отклонении. Таким образом, Конституционный Суд 

сформулировал в своем постановлении совершенно новое правило, дав 

расширительное толкование норм Конститутции, но, по крайней мере, 

не вызывающее резких возражений ни практиков, ни ученых».1 

Кроме того, проблемным статусом в России обладает и народная 

законодательная инициатива. Можно привести в пример Указ 

Президента РФ от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами РФ с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива»», который предусматривает, что при соблюдении 

определенных требований федеральная общественная инициатива 

направляется в специальную экспертную группу для разработки мер по 

ее реализации. Заметим, что данный указ  - уже не первая попытка 

привлечения общественности в законодательный процесс, ранее был 

принят Указ Президента РФ от 09.02.2011 N 167 «Об общественном 

обсуждении проектов федеральных конституционных законов и 

федеральных законов».  По нашему мнению, с учетом названных указов 

можно говорить о наличии тенденции развития законодательного 

процесса в РФ. Но при этом надо сказать и о незавершённости его 

становления, т.к. основываясь на положениях части 6 статьи 119 

Регламента Государственной Думы РФ, предусматривающей 

возможность вынесения законопроекта, принятого в первом чтении на 

всенародное обсуждение, такой возможностью ни законодатель, ни 

народ не воспользовались на практике с момента принятия указанных 

норм. 

 

 

                                                           
1
 Авакьян С.А. Проекты законов о поправках к Конституции Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 2. С. 14. 
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МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ, ПО 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Смирнова Е.Е., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Пискунова Е.А. – преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Современное мировое сообщество постоянно сталкивается с 

проблемами, среди которых на первое место выходит терроризм. При 

разработке документов национальной безопасности все ведущие 

государства мира уделяют большое внимание именно  проблеме 

терроризма. Актуальность моей работы заключается в том, что события 

последнего времени продемонстрировали нашу неготовность 

противостоять данной глобальной проблеме. Правительственные 

структуры в разных странах вынуждены были заняться разработкой 

стратегии и тактики антитеррористической борьбы. Именно в 

последние десятилетия мировая система переживает серьезные 

катаклизмы, связанные с актами терроризма, масштабы и жестокость 

которых ужасают всех нас. В различных частях мира террористы 

захватывают самолеты, взрывают железнодорожные вокзалы, жилые 

дома и автомобили, берут в заложники людей. Это стало вызовом номер 

один в XXI веке.  

Главной проблемой борьбы с терроризмом в Европе остается 

слабая координация между спецслужбами разных стран. Европейский 

Союз (далее -ЕС) также активно борется с новой угрозой мировому 

сообществу. В ЕС следующие органы отвечают за борьбу с 

терроризмом: Координатор по борьбе с терроризмом (сейчас эту 

должность занимает Гийс де Вриес)1; Европол (Департамент по борьбе 

с серьезными преступлениями, управление по борьбе с терроризмом)2; 

Специальная комиссия по борьбе с терроризмом Совета Европы3; 

                                                           
1
 Declaration on combating terrorism, Brussels, 25 March 2004 // URL: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/79637.pdf 
2
 An Overview of the Counter Terrorism Unit Activities, Europol // URL: 

http://www.europol.eu.int/index.asp?page=publ_terrorism 
3
 Fight against Terrorism, Council of Europe // URL: 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/Fight_against_terrorism 
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Комитет экспертов по борьбе с терроризмом Совета Европы 

(CODEXTER)1.  

В марте 2004 теракты в Мадриде подтолкнули ЕС разработать 

основы общей стратегии борьбы с терроризмом. И чтобы обеспечить 

сотрудничество государств-членов ЕС в рамках этой стратегии 

Брюссель учредил пост координатора.  В декабре 2005 года Совет 

министров юстиции ЕС одобрил новую стратегию контртерроризма.  В 

рамках стратегии обозначены четыре главных задачи: предупреждать, 

защищать, преследовать и отвечать. Затем в Великобритании была 

опубликована обновленная версия Контртеррористической стратегии,  в 

которой уже учитывается опыт наработанного в рамках ЕС 

сотрудничества. Выделю наиболее существенные, на мой взгляд, шаги в 

направлении создания единой контртеррористической системы в рамках 

ЕС: внедрена в практику стандартизированной формы ордера на выемку 

объектов, документов и информации; принята специальная программа 

по созданию правоохранительной сети (Legal En orcement Network – 

LEN), которая призвана облегчить обмен информацией между 

полицейскими ведомствами; включение биометрических данных в 

паспорта, а затем и в визы; в дополнение к  этому создается 

Европейская программа для защиты инфраструктуры жизнеобеспечения 

и система оповещения о кризисе.  

В то же время следует подчеркнуть, что, несмотря на 

предпринимаемые усилия, по-прежнему существует целый ряд 

проблем, приводящих к снижению эффективности совместной 

контртеррористической деятельности. И главным образом это связано 

со слабым сотрудничеством между государствами – членами ЕС и 

специализированными европейскими агентствами, такими как Европол 

и Евроюст. Прежде всего, следует отметить бессистемность в обмене 

информации между спецслужбами и правоохранительными органами, в 

координации и участии в совместных расследованиях и операциях.  

Ситуация в России: Всплеск терроризма начался в России еще в 

1991 году, после начала первой Чеченской войны. Большинство 

терактов имеют "кавказский след", однако тактику террора уже начали 

использовать и русские радикальные националисты. Терроризм в 

России, к сожалению, становится явлением все более обыденным. В РФ 

правовые основы борьбы с терроризмом составляют, прежде всего, 

Уголовный кодекс РФ 1996г2. и Федеральный закон Российской 
                                                           
1
Там же. 

2
 http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ 
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Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»1. Органами, осуществляющими борьбу с терроризмом в 

России, являются: Федеральная служба безопасности, Министерство 

внутренних дел, Служба внешней разведки, Федеральная служба 

охраны, Министерство обороны.  

6 марта 2006г. был принят ФЗ "О противодействии терроризму". 

Согласно закону и сопровождающему его указу Президента "О мерах по 

противодействию терроризму"2 главной ответственной структурой за 

борьбу с терроризмом была определена ФСБ. Кроме того, была создана 

координационная межведомственная структура - Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). НАК - это не спецслужба, а 

структура, которая должна координировать действия по борьбе с 

терроризмом разных ведомств, причем как на федеральном, так и 

региональном уровнях. Для этого внутри Комитета создается 

федеральный оперативный штаб, в состав которого входят 

руководители спецслужб, а в регионах - местные оперативные штабы, 

которые отвечают за борьбу с террористами. В РФ существует 

определенная, выработанная программа борьбы с терроризмом, смысл 

которой заключается в следующем: правовые меры борьбы с 

терроризмом, включая сюда и принятие ФЗ РФ от 6 марта 2006 г. N 35-

ФЗ «О противодействии терроризму»,  а также международные 

конвенции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью; 

установление контроля над "рынками" оружия и других средств 

массового поражения; меры по межгосударственному сотрудничеству в 

области борьбы с терроризмом; специальные (оперативные, розыскные, 

технические и охранные) меры предупреждения террористических 

проявлений.  Также в РФ выработана Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

РФ от 17 декабря 1997 г. № 13003, согласно которой терроризм 

признается одним из явлений, представляющих национальную угрозу.  

На сегодня действуют около 300 нормативных актов, в той или 

иной степени касающихся вопросов борьбы с терроризмом. В 

результате законодательство, направленное на борьбу с терроризмом, 

страдает отсутствием системности, отдельные его нормы не 

взаимосвязаны, а иногда противоречат одна другой. 

                                                           
1
 http://www.rg.ru/2006/03/10/borba-terrorizm.html 

2
 http://www.rg.ru/2006/02/17/antiterror-doc-dok.html 

3
 http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html 
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Недостатки есть и в системе мер, принимаемых Европейским 

Союзом, и в системе мер, принимаемых Российской Федерацией.  

Но, на мой взгляд, Россия с каждым годом всё же эффективнее 

борется с такой глобальной проблемой как терроризм. Например, 

количество преступлений террористического характера с 2008 по 

2010г.г. оставалась почти на одинаковом уровне, но в 2011 году 

уменьшилось почти в 2 раза. Так, по данным МВД России1, в 2008 г. 

таких преступлений было зарегистрировано 642 , в 2009 г. – 654 , в 2010 

г. – 779, в 2011 г. – 365. В 2008 – 2012 годах отмечается дальнейшая 

активизация и совершенствование методов и тактики борьбы с 

терроризмом. Об этом свидетельствуют результаты деятельности 

правоохранительных органов и внутренних войск. В 2008 году было 

предотвращено 97 терактов, уничтожено 200 боевиков и главарей 

бандгрупп. За преступления террористической и экстремистской 

направленности осуждено около 900 человек. Из незаконного оборота 

изъято более 4 тыс. ед. огнестрельного оружия, свыше 2 млн. 

боеприпасов, около 4 тыс. взрывных устройств, около 8 тонн 

взрывчатки. За 2008- 2012 годы в стране был сделан значительный шаг 

в совершенствовании федеральной антитеррористической правовой 

базы. Так, были внесены изменения в федеральные законы 

регулирующие вопросы транспортной безопасности, устанавливающие 

уровни террористической опасности, ужесточено наказание в 

отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 

совершение преступлений террористической направленности и т.д. 

Принят законопроект, касающийся подсудности уголовных дел о 

преступлениях террористического и экстремистского характера. В 2008 

году была утверждена Федеральная целевая программа «Антитеррор 

(2009 – 2012 годы)». В стране в последние годы на основе анализа 

сложившейся террологической ситуации и поиска путей ее 

оптимизации, быстрого реагирования на проявления терроризма, 

выработана единая, целостная, комплексная, стратегически 

ориентированная государственная концепция, учитывающая 

международные правовые акты и реалии государственного и 

общественного устройства страны. 

Но, несмотря на всё, терроризм имеет довольно много 

разновидностей, но в любой форме он является самой опасной по своим 

масштабам, непредсказуемости и последствиям социально-правовой 

                                                           
1
 http://mvd.ru/ 
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проблемой XXI столетия. Еще не так давно терроризм был локальным 

явлением, однако за последние 10-15 лет приобрел глобальный характер 

и все больше угрожает безопасности многих стран, оказывает сильное 

психологическое давление на их граждан, влечет огромные 

политические, экономические, моральные потери, уносит все больше 

жизней ни в чем не повинных людей. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Яблокова Л.В., Вологодский государственный университет (ВоГУ) 

Научный руководитель: Сухондяева Т.Ю. - канд. юрид. наук, 

доцент кафедры Конституционного права    ФГБОУ ВоГУ 

 

Предоставление мер дополнительной государственной поддержки 

семьям, имеющим детей, в виде права на материнский (семейный) 

капитал основано   на двух обстоятельствах: рождение (усыновление) 

второго и последующего ребенка и периода времени, в течении 

которого это произошло – с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2016 г.1 При 

этом иные обстоятельства не учитываются, например нуждаемость 

семьи в мерах дополнительной государственной поддержки.2 У семьи, в 

которой родились двое детей до указанной даты, право на такие 

дополнительные меры поддержки не возникает, и в отношении этой 

семьи возникает «узаконенное неравенство», так как у нее уровень 

социального обеспечения будет ниже, чем у семьи, в которой ребенок 

родился на несколько дней позже. На этот недостаток Закона № 256–ФЗ 

уже обращали внимание        в юридической литературе. По мнению 

К.В.Бубона, положения Закона противоречат Конституции РФ, согласно 

которой граждане России от рождения приобретают равные права, в том 

числе в сфере социальной поддержки.3 

                                                           
1
 Ахмедшина А. Н. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер 

социального обеспечения//Журнал российского права № 1 – 2009.С.100-101 
2
 Певица Алсу, родив второго ребенка, не намерена отказаться от материнского 

капитала, несмотря на то, что состояние ее отца превышает 350 млн. долл. и семьи 

мужа – 50млн. долл.// Комсомольская правда. 2008. 8-15 мая. 
3
 Бубон К. В. Узаконненое неравенство или кому нужен закон о материнском 

капитале// Адвокат. 2007. № 5. С.68-71 
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Закон № 256–ФЗ1 определил следующие допустимые направления 

использования средств материнского капитала (ч.3 ст.70) на настоящий 

момент: 

Улучшение жилищных условий: 

- Погашение ипотечного кредита 

- Реконструкция и ремонт жилого дома с увеличением жилой 

площади 

- Компенсация за строительство дома 

- Ремонт и строительство дома своими силами 

- Долевое строительство 

- Участие в жилищно-строительных кооперативах 

Получение образования: 

- Проживание студента в общежитии образовательного 

учреждения 

- Оплата услуг образовательного учреждения 

- Оплата содержания ребенка в детском саду 

Пенсионные накопления матери. 

Большая часть заявлений о распоряжении средствами 

материнского капитала содержит в качестве направления его 

использования улучшение жилищных условий.2 

Использование средств материнского капитала для улучшения 

жилищных условий предполагает в  соответствии со ст.10 Закона № 

256–ФЗ3 приобретение (строительство) жилого помещения, 

осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не 

противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах путем 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" С изменениями и 

дополнениями от: 23 июля, 25 декабря 2008 г., 28 июля, 29 декабря 2010 г., 1 июля, 

16 ноября 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2 июля 2013 г. Принят Государственной 

Думой 22 декабря 2006 года. Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006 года.// 

[Электронный ресурс] http://base.garant.ru/12151286/(дата обращения 25.11.2013г.) 
2
 Ахмедшина А. Н. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер 

социального обеспечения//Журнал российского права № 1 – 2009.С.103 
3
 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" С изменениями и 

дополнениями от: 23 июля, 25 декабря 2008 г., 28 июля, 29 декабря 2010 г., 1 июля, 

16 ноября 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2 июля 2013 г. Принят Государственной 

Думой 22 декабря 2006 года. Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006 

года.//[Электронный ресурс] http://base.garant.ru/12151286/(дата обращения 

25.11.2013г.) 

http://semeykapital.ru/dokumenty/dokumenty-materinsky-kapital-pervonacalny-vznos-po-ipotek.html
http://semeykapital.ru/dokumenty/pravila-vydachi-dokumenta-podtverzhdayushhego-provedenie-osnovnyx-rabot-po-stroitelstvu-rekonstrukcii-obekta-individualnogo-zhilishhnogo-stroitelstva-osushhestvlyaemomu-s-privlecheniem-sredstv-mat.html
http://semeykapital.ru/dokumenty/pravila-vydachi-dokumenta-podtverzhdayushhego-provedenie-osnovnyx-rabot-po-stroitelstvu-rekonstrukcii-obekta-individualnogo-zhilishhnogo-stroitelstva-osushhestvlyaemomu-s-privlecheniem-sredstv-mat.html
http://semeykapital.ru/video/materinskij-kapital-kak-kompensaciya-za-stroitelstvo-doma.html
http://semeykapital.ru/ispolzovanie-materinskogo-kapitala/materinskij-kapital-na-remont-i-stroitelstvo-doma.html
http://semeykapital.ru/tag/materinskij-kapital-na-dolevoe-stroitelstvo
http://semeykapital.ru/tag/materinskij-kapital-zhsk
http://semeykapital.ru/dokumenty/dokumenty-materinsky-kapital-na-obrazovani.html
http://semeykapital.ru/dokumenty/dokumenty-materinsky-kapital-na-obrazovani.html
http://semeykapital.ru/dokumenty/dokumenty-materinsky-kapital-na-obrazovanie.html
http://semeykapital.ru/ispolzovanie-materinskogo-kapitala/materinskij-kapital-na-obrazovanie.html
http://base.garant.ru/12151286/(дата
http://base.garant.ru/12151286/(дата
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безналичного перечисления указанных средств организации, 

осуществляющей отчуждение приобретаемого (строящегося) жилого 

помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение 

приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе 

кредитной,  предоставившей по кредитному договору  (договору займа)  

денежные средства на указанные цели.1 При этом средства (часть 

средств) могут быть использованы на исполнение связанных с 

улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты 

приобретения права на дополнительные меры государственной 

поддержки. Указанные нормы позволяют лицу, имеющему право на 

дополнительные меры государственной поддержки, решать жилищную 

проблему различными способами, в том числе и оплатить кредит, 

полученный на приобретение жилого помещения.2 

Использование средств материнского капитала на приобретение 

жилого помещения может обострить и другую проблему, связанную с 

недобросовестностью лица, имеющего право на дополнительные меры 

государственной поддержки. Сумма капитала, которая в 2007 году 

составляла 250 тыс. руб., а сегодня достигла 429408 руб. (с учетом 

ежегодной индексации), оказалась достаточно соблазнительной и для 

нарушителей закона. За несколько лет реализации программы были 

возбуждены десятки уголовных дел в связи со случаями мошенничества 

со средствами материнского капитала - причем сами матери выступали 

в них как в качестве жертв обмана, так и в качестве обвиняемых в нем.3 

Задача повышения рождаемости по-прежнему актуальна. 

Численность населения РФ, по прогнозу Росстата, может сократиться со 

143,5 млн. человек до 141,6 млн.человек с 2014 по 2031 год.4 Однако 

эффективность действующих мер, включая материнский капитал, 

вызывает сомнения ученых-демографов.5  

Многие регионы РФ поддержали предложение Президента о 

создании регионального материнского капитала. По сути, это 
                                                           
1
 Оксана Понятовская. Материнский капитал: что в повестке дня? Социальная 

защита.// Социономия № 6 – 2011г. С.2-5 
2
 Наталия Мавлевич.О материнском капитале, или Экспертиза дареного 

коня.//Семья и школа. – 2008 - № 6.С.2-3. 
3
 http://1prime.ru/experts/20131105/769707765.html.// [Электронный ресурс] (дата 

обращения 25.10.2013г.) 
4
 http://1prime.ru/experts/20131105/769707765.html//[Электронный ресурс] (дата 

обращения 25.10.2013г.) 
5
Понятовская, О. Меры эффективные, но…недостаточные. //Социальная защита. 

Социономия. – 2008. - № 3. С.2-5. 

http://1prime.ru/experts/20131105/769707765.html
http://1prime.ru/experts/20131105/769707765.html
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дополнение к Федеральному материнскому капиталу. Каждый регион 

по-своему пытается помочь многодетным семьям. Обычно это денежное 

пособие в размере примерно до 150 тысяч рублей, которым можно 

распорядиться так же, как и Федеральным материнским капиталом. Но 

в ряде субъектов РФ деньги регионального материнского капитала 

можно направить на покупку автомобиля, земли или лечение ребёнка.1 

Как и федеральный  материнский капитал, региональный  так же 

предоставляется однократно, независимо от количества детей, 

рожденных в период действия данной программы. Основным общим 

условием является то, что семья должна быть гражданами РФ.  Однако с 

реализацией регионального материнского капитала в некоторых 

регионах РФ столкнулись с рядом проблем. Например, в 

Нижегородской области при переезде за пределы Нижегородской 

области лицо, получившее свидетельство, теряет право на распоряжение 

региональным материнским (семейным) капиталом.2 В Вологде и 

Вологодской области  условием получения материнского регионального 

капитала является постоянная регистрация по месту жительства, т.е. 

заявитель должен быть постоянно зарегистрирован на территории 

Вологодской области на день рождения (усыновления) третьего и 

последующего ребенка и на день обращения за получением 

регионального материнского (семейного) капитала.3 В случае рождения 

ребенка в другой области и  переездом в Вологодскую область семья 

теряет право получить региональный материнский капитал. На первый 

взгляд это кажется законным, т.к. есть условия для получения этого 

пособия. На самом же деле задачей регионального материнского 

капитала является улучшение демографической обстановки и 

поддержка многодетных семей не только в регионе, но и в Российской 

Федерации в целом. Граждане РФ имеют одинаковые права и 

обязанности по отношению к государству, как и государство в свою 

очередь предусматривает гарантии реализации гражданами 

конституционных прав на создание условий, обеспечивающих  их 
                                                           
1
Материнский капитал в регионах РФ.//[Электронный ресурс] 

http://www.matkap.ru/region/materinskiy-kapital-v-regionah.php (дата обращения 

25.10.2013г.) 
2
 Дмитрий Урезков. Региональный материнский (семейный) капитал.// 

[Электронный ресурс] http://gazetaznamya.ru/obshestvo/regionalnyy-materinskiy-

semeynyy-kapital-11-06-2013.html (дата обращения 28.03.2014) 
3
 Материнский капитал в Вологде и Вологодской области.// [Электронный ресурс] 

http://materinskij-kapital.ru/region/vologda. (дата обращения 02.04.2014) 

 

http://www.matkap.ru/region/materinskiy-kapital-v-regionah.php
http://gazetaznamya.ru/obshestvo/regionalnyy-materinskiy-semeynyy-kapital-11-06-2013.html%20(дата
http://gazetaznamya.ru/obshestvo/regionalnyy-materinskiy-semeynyy-kapital-11-06-2013.html%20(дата
http://materinskij-kapital.ru/region/vologda
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достойную жизнь, а так же поддержку семьи, материнства, отцовства и 

детства. Таким образом, отказывая вышеупомянутой семье в 

реализации своих прав в получении регионального материнского 

капитала, область нарушает конституционные права этой семьи.  Мы 

считаем, что решением этой проблемы является непосредственное 

сотрудничество регионов в области предоставления поддержки  

многодетным семьям. 
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   
 

ПРАВОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Бузун Е.В., Юридический институт ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

Научный  руководитель: Борисов Г.А. – заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ 

 

Одним из обязательных условий построения в Российской 

Федерации правового государства выступает обеспечение баланса 

интересов общества и власти. Однако, несмотря на многочисленные 

попытки налаживания диалога, данная проблема продолжает оставаться 

одной из самых острых в правовой реальности. Среди предпосылок 

специфических отношений общества и власти ведущее положение, по 

нашему мнению, принадлежит правокультурному компоненту данного 

явления.  

Понимание правовой культуры как воплощения качественной 

стороны правосознания и институтов правовой системы, 

характеризующихся ценностными показателями всех ее компонентов, 

восприимчивостью к общечеловеческим достояниям свободы, равенства 

и справедливости1 дает возможность проанализировать существующие 

в российском обществе проблемы с позиций демократических 

ценностей и духовных сторон общественной жизни.  

Активное обращение к проблемам правовой культуры для 

понимания проблем взаимоотношений общества и публичной власти 

обусловлено рядом обстоятельств:  

1) правовая культура – своеобразная форма гармоничного 

развития человека, через которую достигается общесоциальный 

прогресс. Этот процесс связан как с созданием собственно правовых 

ценностей, так и с предоставлением обществу необходимых 

юридических условий для спокойного и упорядоченного развития; 

                                                           
1
 Борисов Г.А. Теория государства и права: учебное пособие [Текст] / Г.А. Борисов. 

– Белгород: БелГУ, 2009. – С.288. 
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2) правовая культура является средоточением накопленных 

человечеством юридических ценностей. Правовая культура – живой 

организм, все элементы которого – нормы, юридические акты, 

институты, процессы, режимы, статусы – обладают качествами 

продуктов человеческого духа, кропотливого труда, исторического 

отбора, жизненной апробации; 

3) правовая культура, практически единственная глобальная 

форма, через которую воспроизводится ценность и своеобразие 

национальных правовых феноменов – государственности, правовой 

системы, правопорядка. Культура несет в себе «генетический код» 

отечественных юридических явлений, служит как средством их 

обогащения в процессе право-культурного обмена, так и преградой от 

инокультурного влияния, разрушающего исходные предпосылки 

национальной правовой идентичности.1 

Начальным этапом становления и развития национальной 

правовой системы принято считать древнерусский период. 

Древнерусское общество по своей сущности было патриархальным, 

кровнородственным, что являлось препятствием для развития в нем 

правовой культуры. Внешнеполитическая ситуация Древней Руси 

способствовала формированию деспотической государственности, 

подавлявшей население. Такая ситуация повлекла за собой отрицание 

всяческих прав и гарантий личности. По мнению В.А. Медведева, этап 

становления национальной правовой культуры продолжался весь 

период становления и развития российской государственности, и даже 

затрагивает период реформ, начатых Петром Первым и продолженных 

Екатериной Второй, так как именно в этот период формировалась 

управленческая система российской государственности и 

государственный механизм.2 

Активное развитие правовой культуры приходится на конец XVIII 

- начало XIX вв. Для данного периода характерно интенсивное развитие 

теоретико-правовой мысли и утверждение позиций различных школ 

права. В результате Судебной реформы 1864 г. в России происходит 

процесс отделения суда от администрации, появляется институт 

присяжных и адвокатуры, утверждается принцип гласности судебного 

                                                           
1
 Линейцева, К.С. Основные подходы к пониманию правовой культуры [Текст] / 

К.С. Линейцева // Сибирский юридический вестник. – 2010. - № 4 (51). – С.3. 
2
 Медведев, В.А. Правовая культура российского общества: Особенности и 

тенденции развития [Электронный ресурс]: дис. … канд. юрид. наук / В.А. 

Медведев. – Чебоксары, 2004. – Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/01002636552. 
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разбирательства. Данные преобразования,  в случае их внедрения и 

распространения на всей территории Российского государства, 

несомненно, могли бы оказать позитивное воздействие на уровень 

правовой культуры судебной власти, сформировать профессиональное 

отношение к праву и практике его применения.  

Причины низкого уровня правовой культуры в рассматриваемый 

период характеризуют слова А.И. Герцена, который отмечал, что 

«русский человек, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает 

законы всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так 

же поступает правительство».1 

Двадцатый век, создание Советского государства явились 

переломными в истории российской государственности. Правовая 

культура субъектов публичной власти на данном этапе признавалась 

официальной, поддерживаемой идеологией марксизма-ленинизма. Для 

нее характерно превышение интересов государства над интересами 

конкретной личности. Как справедливо отмечает А.П. Зотов, советская 

правовая культура характеризуется тем, что роль закона попиралась 

партийными директивами, а «технические» детали социально-правовой 

регламентации разрешались в ведомственных актах органов 

управления.2 

Последнее десятилетие XX века характеризуется новым этапом 

развития правовой науки – происходит формирование целостной 

концепции правовой культуры, основой которой выступает 

цивилизационный подход к праву. В сложившихся условиях необходим 

поиск эффективных способов и приемов правотворчества, эволюция 

юридических знаний, формирование системы гарантий и механизмов 

реализации и защиты прав и свобод граждан.  

Таким образом, весь период становления и развития российской 

государственности сопровождается главенствующим положением 

власти во всех сферах общественной жизни. В действительности 

отношения между гражданами и публичной властью никогда не 

являлись равноправными, они строились по принципу власть-

подчинение. Такая ситуация исключала возможность формирования 

гражданского общества. 

                                                           
1
 Герцен А.И. Собрание сочинений. Т. 7 [Текст]. - М.: Академия наук СССР, 1956. - 

С. 251. 
2
 Зотов, А.П. Правовая культура органов власти в Российской Федерации: 

Теоретико-правовое исследование [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / 

А.П. Зотов. – Саратов, 2002. – Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/01002305417. 
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Как уже было отмечено, свое воплощение частные и публичные 

интересы должны находить в обществе, от которого, прежде всего, 

зависят позитивные изменения во всех сферах его функционирования. 

Следует согласиться с позицией И.М. Жаровской, которая считает, что в 

демократическом государстве в обществе все должно быть подчинено 

праву, но не ради самого подчинения, а ради возможности выражать 

свое мнение принимать собственные решения, чувствовать себя 

самостоятельным и независящим от произвола властвующих субъектов. 

Общество, в котором право проникает во все его сферы (экономику, 

государственные институты, политику, культуру и др.) и выступает в 

качестве решающего принципа человеческого взаимодействия.1 

Необходимость изучения проблем правовой культуры обусловлено ее 

значительной ролью в обеспечении принципа верховенства права. С.С. 

Алексеев отмечал: «…верховенство права - один из стержней 

демократического общества. Почему у нас не говорят о праве? Потому 

что у нас низкая правовая культура и тотальная недооценка права. За 

ней идет насилие и ручные методы управления. Прежде всего надо 

признать верховенство права как идею такой же значимости, как сама 

демократия».2 

20-летний опыт развития Российской Федерации в условиях 

провозглашенного демократического правового государства 

способствовал формированию оптимальной нормативно-правовой базы, 

некоторым другим положительным изменениям. Но даже самое 

совершенное законодательство не может в полной мере проявить свой 

потенциал при отсутствии эффективного механизма реализации и 

института ответственности государства, являющего одним из признаков 

демократического правового государства.  

Высокий уровень развития правовой культуры предполагает 

постепенную передачу институтам гражданского общества некоторых 

полномочий в сфере контроля за деятельностью институтов публичной 

власти, обеспечения их надлежащего функционирования, в также 

непосредственное участие в управлении государством. В свою очередь, 

здесь следует опасаться полного отрицания государственной власти, 

                                                           
1
 Жаровская, И.М. Социальная культура народа и концепт государственной власти: 

проблемы соотношения [Текст] / И.М. Жаровская // Теория и практика 

общественного развития. Юридические науки. – 2013. - № 7. – С.244. 
2
 Алексеев С.С. У нас низкая правовая культура и тотальная недооценка права 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zakon.ru/Discussions/OneDiscussion/3060 
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которая необходима для нормальной социальной жизнедеятельности и 

должна консолидировать всех граждан. Однако осуществление власти в 

демократическом правовом государстве должно происходить 

исключительно в рамках правового поля.    

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

Гацко К.И., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Жариков А.А. - доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

Научный и практический интерес к юридической технике не 

случаен и вызван целым рядом объективных и субъективных факторов. 

Во-первых, радикальным обновлением всей системы 

законодательства, необходимостью повышения его эффективности, 

обеспечения внутренней согласованности правовой системы в рамках 

федеративного государства, создания правового государства. 

Во-вторых, расширением границ регулирующего воздействия на 

общественные отношения с помощью закона как акта высшей 

юридической силы, потребностью нового подхода к качеству "отделки" 

законодательного материала, его структурирования.  

Уровень юридической техники, - считает С.С. Алексеев, - один из 

показателей уровня юридической культуры в стране1. Недооценка 

структурно-композиционного построения, внешнего оформления, 

требований логики, стиля изложения ведет к декларативности, 

противоречивости, неясности правовых актов, что создает 

благоприятные возможности для различных манипуляций с ними и, в 

конечном итоге, - к снижению уровня законности и правопорядка. 

В-третьих, сближением правовых систем в условиях 

интернационализации права, утверждением приоритета норм и 

принципов международного права перед национальным правом, 

вступлением нашей страны в Совет Европы, признанием обязательной 

юрисдикции Европейского Суда и необходимостью в связи с этим 

унификации многих отраслей и институтов права, правовой 

                                                           
1
 См.: Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2005. 
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терминологии, использования законотворческих и 

правоприменительных процедур и режимов. Усилия по улучшению 

качества законодательства носят всеобщий характер.  

В-четвертых, массовым распространением информационных 

правовых систем, что требует строгой классификации и унификации 

законодательства, более четкой его рубрикации. Решить все эти 

вопросы без юридической техники практически невозможно. 

И, наконец, в-пятых, растущей ролью законодательства в защите 

прав и свобод человека и гражданина. Нынешние условия требуют 

высокой правовой грамотности и знания юридической техники не 

только от государственных служащих, но и рядовых граждан. 

Юридическая техника становится действенным инструментом в 

реализации прав и законных интересов граждан. Важно ведь не только 

знать свои права, но и уметь их защищать, добиваться осуществления на 

практике. Современный гражданин все активнее вовлекается в сферу 

действия права. Он все чаще имеет дело с многочисленными 

юридическими документами, судебными и административными 

процедурами1. 

В настоящее время юридическая техника рассматривается как 

совокупность правил, методов, способов и средств разработки, 

оформления, систематизации, толкования и применения наиболее 

совершенных по форме и содержанию юридических документов. 

Одни авторы рассматривают юридическую технику как технику 

создания только нормативных правовых актов. Другие рассматривают 

юридическую технику как технику, применяемую в юридической 

деятельности вообще. Существуют определения юридической техники в 

широком и узком смыслах. В широком смысле юридическая техника - 

это наука законотворчества, законодательная политика и 

законодательная техника (А. Нашиц). В узком смысле - это технические 

средства и приемы построения правовых норм (В.К. Бабаев)2. 

Благодаря юридической техники, эти правила, приемы и средства 

позволяют обеспечить строгое соответствие правовых актов их 

сущности и содержанию.   

Укажем основные виды юридической техники: 

1) законодательная (нормотворческая, законотворческая техника); 

                                                           
1
 См.: Денисов Г. И. Юридическая техника: теория и практика ∕∕Журнал 

российского права. 2005. №8. С.86. 
2
 См.: Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебник.  М., 2003.  
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2) правоприменительная (правореализационная или техника 

индивидуальных правовых актов); 

3) интерпретационная, или техника актов официального 

толкования; 

4) техника систематизации и учета нормативных правовых актов; 

5) техника обнародования (опубликования) нормативных 

правовых актов. 

Самостоятельными видами юридической техники иногда также 

рассматриваются: техника судебной речи, нотариальной деятельности, 

следственных действий и т.д.  

К основным правилам юридической техники относят: 

1) наиболее точное, адекватное выражение воли законодателя; 

2) логически  организованное и последовательное изложение 

нормативных предписаний, излагаемых в нормативном правовом акте; 

3) исключение пробелов и противоречий в нормативных правовых 

актах и во всей системе законодательства; 

4) краткость изложения правовых норм при достаточной полноте 

отражения их содержания; 

5) четкость и доступность языка нормативных правовых актов, 

точность и определенность используемой терминологии; 

6) последовательность в изложении юридической информации; 

7) минимализация  числа  нормативных правовых актов по одному 

вопросу в интересах облегчения пользования ими; 

8) своевременное опубликование и вступление в силу законов и 

других правовых актов в соответствии с установленными требованиями. 

Правила, приемы, способы и средства юридической техники 

объединяют в следующие группы и подгруппы (А.Ф. Черданцев)1. 

Первую группу составляют правила, приемы, средства, способы и 

методы, используемые для внешнего оформления нормативных и 

индивидуальных правовых актов. 

Вторую группу образуют правила, приемы, методы рациональной 

организации структуры, стиля, логико-языкового построения 

содержания правовых предписаний, обеспечения взаимосвязи 

юридических норм, изложения их структурных элементов. 

К третьей группе относят правила, приемы и способы разработки 

и оформления правоприменительных и интерпретационных актов. 

                                                           
1
 См.: Чарданцев А.Ф. Теория государства и права. Учебник.  М., 2002.  
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В состав четвертой группы входят правила, приемы 

систематизации и учета нормативных правовых актов. Каждый вид 

систематизации (инкорпорация, консолидация и кодификация) имеет 

свои особенности, свои специфические приемы и правила.  

Пятую группу образуют правила, порядок и условия 

опубликования. 

Вместе с тем  практическим вопросам юридической техники в 

специальной литературе уделяется недостаточно внимания. По нашему 

мнению, необходима  детализация юридической техники, в том числе и 

на законодательном уровне,  таким образом, чтобы можно было точно 

знать, какие субъекты права (органы) правомочны принимать 

соответствующие правовые акты, а главное порядок их подготовки, 

оформления, принятия и т.д.  

На региональном уровне некоторые вопросы юридической 

техники урегулированы в специальных законах, посвященных 

правотворчеству, законодательному процессу. Но в масштабах страны 

все они имеют несистематизированный, фрагментарный характер.1  

Приходится констатировать, что хорошо продуманной, научно 

выверенной нормативной базы по вопросам юридической техники в 

стране не существует.  

Сегодня в условиях несовершенства российского 

законодательства, очевидно, что качество, эффективность законов 

находится в тесной, неразрывной связи с использованием, применением 

современных методологических правил и требований юридической 

техники. 
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 См.: Денисов Г. И. Юридическая техника: теория и практика ∕∕Журнал 
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В современном обществе одним из факторов, обеспечивающих его 

нормальное, стабильное развитие, является законность. Эта 

фундаментальная категория в юридической науке имеет множество 

различных определений. Например, академик РАН В. Н. Кудрявцев 

считает, что «Законность – это определенный режим общественной 

жизни, метод государственного руководства, состоящий в организации 

общественных отношений посредством издания и неуклонного 

осуществления законов и других правовых актов»1. Законность 

обеспечивается посредством ее гарантий.  

В выступлении Президента РФ Медведева Д. А. «Уважать и 

охранять права и свободы человека», обращенного к гражданам РФ в 

день инаугурации 8 мая 2008 года, отмечается значимость такого 

содержательного элемента законности как требование общества к 

государству обеспечивать права и свободы граждан2. Так он 

подчеркнул значимость общественной гарантии законности. 

 Социальными институтами, обеспечивающими реализацию 

законности, по мнению ученых-правоведов, являются общественные 

палаты, профсоюзные организации, различные общественных 

объединений, созданных при их участии различных фондов, комиссий, 

домовых и уличных комитетов по привлечению населения к участию в 

правоохранительной деятельности3 и иные некоммерческие 

организации. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: чем активнее 

влияет на государственную деятельность гражданское общество, тем 

более широко реализуется законность, что является одним из условий 

формирования и становления правового государства. 

Данным социальным институтам, обеспечивающим контроль 

граждан над обеспечением прав и свобод человека, предстоит еще 

пройти немалое развитие. Их создано уже немало на всех уровнях 

власти. Вопрос в другом: насколько эффективно они функционируют? 

Всем известно, что многие организации существуют лишь формально, 

не осуществляя своего предназначения.  

                                                           
1
 Иванников И. А. Теория государства и права. - М., 2012. - С. 134. 

2
 Медведев Д. Уважать и охранять права и свободы человека // Российская газета. 

08.05.2008. 
3
 Общественная палата Кировской области. Доклад о состоянии гражданского 

общества в Кировской области. – 2011. // URL: http://opko43.ru/get-file/1692/ (дата 

обращения: 28.03.2014 г.) 

http://opko43.ru/get-file/1692/


 

216 

 

В Кировской области созданы и действуют Общественная Палата 

Кировской области, Добровольная народная дружина, различные 

некоммерческие организации (профессиональные союзы, общественные 

объединения, общественные движения и т. д.), которые способствуют 

обеспечению законности, входя в систему гарантий законности. 

«Главное конкурентное преимущество Кировской области – это 

человеческий ресурс, поэтому нашей стратегической задачей является 

развитие гражданского общества в регионе», - звучит лозунг 

Губернатора Кировской области, Н. Ю. Белых1. 

Общественная палата Кировской области была создана на основе 

Закона Кировской области от 04 июня 2009 года №375-ЗО «Об 

Общественной палате Кировской области» в октябре 2009 года.  

Представители Общественной палаты Кировской области 

включены в процессы общественного контроля через общественные 

комитеты и комиссии, созданные при органах государственной власти и 

управления, а также участвуют в рабочих группах, которые создаются 

временно для обсуждения наиболее значимых вопросов. Регулярно 

проводятся общественные слушания по наиболее значимым проблемам 

регионального социально-экономического развития, например, 

обсуждение бюджета Кировской области. 

Пожалуй, основной задачей в деятельности Общественной палаты 

является привлечение граждан и общественных объединений к 

реализации задач социально-экономического развития Кировской 

области, а также выдвижение и поддержка гражданских инициатив, 

направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 

законных интересов граждан и общественных объединений. Согласно 

докладу, выполнение первой задачи в 2012 году оценивается 

общественностью на 43,% и второй задачи – на 30,4%2. 

Наиболее ярким событием в данной области можно назвать III 

Гражданский форум, который проходил в 2013 году. Его участники 

отмечают то, что представители органов власти свободно идут на 

контакт с общественностью, чувствуется свобода, люди с разным 

мнением спокойно выслушивают друг друга.  Работало 18 площадок, 

                                                           
1
  Общественная палата Кировской области. Доклад о состоянии гражданского 

общества в Кировской области. – 2011. // URL: http://opko43.ru/get-file/1692/ (дата 

обращения: 28.03.2014 г.) 
2
 Общественная палата Кировской области. Доклад о состоянии гражданского 

общества в Кировской области за 2012 год. – 2013. // URL: http://opko43.ru/get-

file/4279/ (дата обращения: 28.03.2014 г.) 

http://opko43.ru/get-file/1692/
http://opko43.ru/get-file/4279/
http://opko43.ru/get-file/4279/
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где обсуждались предложенные участниками форума вопросы, 

например, действия некоммерческих организаций в сфере помощи 

людям с ограниченными возможностями здоровья, духовно-

нравственное воспитание молодежи как основа будущего России и т. д. 

На каждой площадке работали эксперты из других субъектов РФ, чтобы 

можно было объективно оценить работу форума. Эксперты в целом 

остались довольны, отмечая открытость, плодотворность мероприятия. 

Форум был ориентирован, в первую очередь, на выявление гражданских 

инициатив, а не на взаимодействие общества и власти, как это было 

ранее, что было решено развивать в дальнейшем. 

Кировская область занимает 20-е место среди субъектов РФ по 

развитости социально ориентированных некоммерческих организаций. 

На нашу область также были выделены средства из федерального 

бюджета для субсидий для данных организаций.  

С точки зрения обеспечения законности наиболее важными 

задачами Общественной палаты Кировской области являются 

проведение общественной экспертизы проектов законов Кировской 

области, проектов нормативных правовых актов Правительства 

Кировской области, проектов  муниципальных правовых актов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области, а 

также осуществление общественного контроля над деятельностью  

органов государственной власти Кировской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области. 

Конечно, есть и другие органы, которые также осуществляют подобную 

деятельность, но их действия исходят со стороны государства. 

Эффективность выполнения данных задач были оценены 

общественностью на 37% и 30,4% соответственно. К сожалению, 

точных данных о деятельности в этой области не предоставлено. В 

Общественной палате республики Удмуртия за 2012 год, например, 

были проведены экспертные слушания с привлечением как 

общественности, так и органов власти по более чем четырем 

федеральным законам и более чем по пяти республиканским законам, а 

также оценены 2 республиканские целевые программы, в результате 

чего были сделаны итоговые заключения по законопроектам. 

Некоторые предложения Общественной палаты были реализованы в 

этих законопроектах1. 

                                                           
1
 Общественная палата Республики Удмуртия. Доклад «О результатах работы 

Общественной палаты УР за 2009-2012 годы». -2012. // URL: 

http://op.udmurt.ru/attachments/447_doklad-2012.doc (дата обращения: 6.04.2014 г.) 

http://op.udmurt.ru/attachments/447_doklad-2012.doc
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Следующая задача Общественной палаты Кировской области - это 

взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации. 

Согласно изменениям от 28.12.2013 г. №439-ФЗ, внесенным в ФЗ от 04 

апреля 2005 года №32-ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации», в состав Общественной палаты Российской Федерации 

входит по одному представителю от Общественной палаты каждого 

субъекта РФ. Согласно докладу о состоянии гражданского общества 

Кировской области за 2012 год, общественность оценивает выполнение 

данной задачи лишь на 19,6%. Объяснить это можно тем, что система 

Общественных палат не предполагает строгой вертикали, Общественная 

палата Российской Федерации дает в основном методические 

рекомендации, а не какие-либо директивные указания. Поэтому данное 

взаимодействие осуществляется посредством участия членов 

Общественной палаты Кировской области в мероприятиях, проводимых 

Общественной палатой РФ: пленарных заседаниях, общественных 

слушаниях, учебных семинарах, рабочих заседаний комиссий палаты. 

Поэтому нельзя назвать данную задачу в деятельности 

региональных общественных палат одной из направляющих. 

Общественные палаты, например, Нижегородской области, республики 

Татарстан такой задачи вообще не ставят. 

Таким образом, Общественная палата Кировской области играет 

немаловажную роль в обеспечении законности как непосредственно, так 

и являясь агентом развития гражданского общества, которое также 

способствует выполнению данной задачи. За свой короткий срок 

существования она уже успела зарекомендовать себя как эффективный 

инструмент решения социальных и иных проблем. Граждане знают об 

Общественной палате и обращаются туда со своими проблемами, 

наиболее популярными среди которых являются дороги, 

здравоохранение, образование, экология. Ей предстоит еще развиваться 

и совершенствоваться, но уже сейчас можно сказать, что Общественная 

палата заняла достойное место среди других социальных институтов в 

системе гарантий законности. 
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Улучшение  качества правоприменительной деятельности связано 

с сокращением юридических ошибок. Для этого необходимо знать 

механизм, причины и условия их возникновения.  

В то же время каждая конкретная ошибка представляет собой 

результат одновременного действия нескольких обстоятельств.  

Истоки ошибок правоприменения следует искать в изъянах 

сознания правоприменителей, их профессиональной подготовке, 

нравственном уровне, то есть в пороках личности, в её субъективной 

(психологической) сфере. Практически любую конкретную ошибку 

нетрудно объяснить субъективными причинами, связанными с 

личностью правоприменителя. Наиболее распространенной причиной 

ошибок является отсутствие у правоприменителя необходимых 

профессиональных знаний. Одним из условий безошибочного, 

качественного правоприменения является уважение к праву. 

Еще одной причиной ошибок в правоприменительной 

деятельности является отсутствие у правоприменителя определенных 

качеств и способностей. Прежде всего, важны  нравственные качества 

правоприменителя. 

Другой фактор, обусловливающий издание правоприменителем 

ошибочных актов, - отсутствие способностей, необходимых для 

осуществления правоприменения. 

Совершению правоприменительных ошибок могут способствовать 

и такие качества правоприменителя, как некритичность, инертность 

мышления, отсутствие способностей к абстрактному, теоретическому 

мышлению, а значит, и неспособность связать положение абстрактной 

нормы и реальный жизненный случай.  

Чем менее предвзято относится правоприменитель к своим 

первоначальным предположениям, чем тщательнее проверяет 

избранную им версию, чем шире сопоставляет, «сталкивает» свои 

выводы с действительностью, тем более вероятно, что он постепенно 

отсеет все ошибочное, сомнительное и установит истину, а его выводы 

приобретут устойчивость.  
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Причиной ошибок в правоприменительной деятельности органов 

государственной власти может служить отсутствие опыта    

правоприменения1. 

Необходимо заметить, что причины сами по себе без 

соответствующих условий не могут порождать правоприменительные 

ошибки. Для того чтобы вызвать те или иные неправильности, причины 

обязательно взаимодействуют с определенными условиями. На 

взаимодействие причины и следствия оказывают влияние окружающие 

их явления, совокупность которых носит название условий. «Условие - 

это то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает 

возможным наличие вещи, состояния, процесса, в отличие от причины, 

которая с необходимостью порождает что-либо». 

Одним из распространенных факторов, способствующих 

совершению правоприменительных ошибок, являются неблагоприятные 

условия осуществления правоприменительной деятельности. Условия 

работы (морально-психологические, технические и др.) во многом 

определяют характер отношения правоприменителя к своим 

обязанностям. Эти условия могут способствовать либо раскрытию его 

способностей в правоприменительной деятельности, либо, если эти 

условия неблагоприятны, приводят к апатии, нежеланию работать с 

полной отдачей сил.  

В юридической литературе основное внимание обращено 

интеллектуально-волевой стороне деятельности правоприменителя, с 

учетом которой проводят  классификацию юридических ошибок и 

разработку методологии их минимизации и ликвидации. 

Применяя закон, суд квалифицирует спорное отношение, толкует 

закон, предусматривающий юридические основания возникновения, 

изменения и прекращения данного отношения и юридические 

последствия, связанные с его движением во времени и в пространстве. 

Применяя норму закона к спорному отношению, суд обнаруживает 

закономерности взаимосвязи между действием закона и его 

применением на уровне абстрактного и между общественным 

отношением и нормой закона на уровне конкретного. 

Правовая  действительность детерминирована как  объективными 

причинами так и  субъективными факторами, обуславливаемыми  

                                                           
1
 См.: Хусаинова О.В. Ошибки в правоприменительной деятельности органов 

государственной власти ∕∕ Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 

2012.  Вып.3. 
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особенностями сознания и эмоционально-волевого восприятия 

субъекта. Объективно-субъективная специфика в применении права 

служит условием юридических ошибок и их ситуативных проявлений. 

Проф. А. Б. Лисюткин определяет ошибку в правоприменении как 

обусловленный непреднамеренным и неправильным деянием субъекта 

или участника правоприменительного процесса негативный результат, 

который препятствует реализации права и установлению объективной 

истины в каждом конкретном случае.1 

Классификации юридических ошибок проводится по различным  

основаниям. Например, по субъектам правоприменительной 

деятельности юридические ошибки делят на судебные, следственные и 

т.д.; с учетом объекта - ошибки относительно факта и ошибки 

относительно права.  

В зависимости от правового положения участников 

правоприменительного процесса ошибки делятся на:  

допускаемые субъектами данного процесса(ошибки следователей, 

прокурора, судьи и других правоприменителей);  

других участников процесса, например, свидетелей, потерпевшего, 

эксперта и т.д. 

В зависимости от вида нормы права различают ошибки в 

применении норм материального и процессуального права. 

Исходя из стадий правоприменительного процесса различают: а) 

ошибки, допускаемые субъектами правоприменения в процессе 

выявления и анализа фактических обстоятельств дела; б) ошибки 

квалификации, которые  выражаются в неправильной оценке действий 

(бездействия) в соотношении с конкретной нормой права; в) ошибка в 

принятии решения, что может повлечь искажение воли государства 

относительно сущности дела; г) ошибки в исполнении 

правоприменительного акта. 

Принципиальная важность повышения эффективности 

правоприменения требует изучения истоков юридической ошибки и ее 

характеристик, позволяющих отграничить это правовое явление от 

иных феноменов правовой действительности. 

Юридическая ошибка правоприменителя предполагает только 

такое добросовестное заблуждение правоприменителя относительно 

обстоятельств, имеющих юридическое значение, которое нельзя 

преодолеть в данных конкретных условиях при отсутствии вины 

                                                           
1
 См.: Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник.  М., 2008. С. 335. 



 

222 

 

правоприменителя в действиях либо бездействии по устранению такого 

заблуждения. 

Начало юридической ошибки связано с  юридической 

квалификацией, а не применением закона как логического результата 

правоприменительной деятельности. Это предопределено принципом 

причинности, в соответствии с которым основание - причина возникает 

не в момент обнаружения, а в момент возникновения в 

действительности.  

Логическую основу определения юридической ошибки составляют 

понятия юридической квалификации и добросовестного заблуждения. 

Правильный результат юридической квалификации соответствует 

единой сущности конкретных фактических обстоятельств. 

Результат юридической квалификации, неразрывно связанный с 

толкованием подлежащей применению нормы права, играет первую 

роль в правоприменительном процессе, поскольку именно на его основе 

реализуются правовые последствия, предусмотренные в норме права, 

т.е. применяется закон. Ошибка юридической квалификации влечет 

ошибку в применения закона1. 

Ошибка юридической квалификации возникает только при 

условии юридически значимого заблуждения правоприменителя, т.е. 

добросовестного заблуждения, выражающегося в нравственной 

стабильности его фактического статуса, который поглощает его 

внутреннее убеждение в совокупности его частей (беспристрастности, 

справедливости, объективности, гуманности и т.д.).  
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Одной из актуальных проблем современности является 

формирование гражданского общества.  

Существует множество определений гражданского общества. 

А. Дугин дает достаточно радикальное определение гражданского 

общества, а именно – «опасная русофобская химера»1. Автор данного 

определения намекает на то, что гражданское общество построено на 

Западе и в России оно неприменимо. С.Г. Кара-Мурза определяет 

гражданское общество как «условное наименование такого способа 

совместной жизни, с которым неразрывно сцеплены рыночная 

экономика и демократия, выведенный из сферы морали гомосексуализм 

и эвтаназия»2.  Данное определение заслуживает внимания, поскольку 

определяет гражданское общество как сложное явление, стремясь 

показать его со всех сторон. 

С другой стороны, Т.Н. Радько определяет гражданское общество 

как определённую историческую ступень развития человеческой 

организации, социальную общность, основанную на определённых 

критериях взаимосотрудничества, взаимодействия. Такими критериями 

в первую очередь выступают демократия, свобода личности, господство 

права, открытость (гласность), развитость общественных структур и т.д. 

В гражданском обществе происходит переход от жёстких методов 

государственной власти к методам взаимосогласованности, 

компромисса, разумности, взаимодействия общества с государством3. 

Данное определение можно назвать классическим. 

В период СССР, в эпоху господства командно-административной 

системы, не существовало предпосылок для развития гражданского 

общества. Может быть, после распада СССР возникли такие 

предпосылки? Способствовали ли реформы 1990-х годов 

формированию гражданского общества? 

Рассмотрим реформы 1990-х годов, исходя из критериев, 

предложенных Т.Н. Радько. 

Одним из первых мероприятий правительства РФ по проведению 

реформ стало снижение розничных цен на товары массового спроса. 29 

января 1992 года был опубликован указ «О свободе торговли», согласно 

которому предприятиям, независимо от форм собственности, и 

гражданам было предоставлено право вести торговую, посредническую 

                                                           
1
  URL: http://dugin.ru 

2
 URL: http://www.kara-murza.ru 

3
 См.: Теория государства и права: учебник / под редакцией Т.Н.Радько. – М. 2010. 

С. 675 
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и закупочную деятельность без специальных разрешений. В городах и 

поселках начали возникать многочисленные стихийные, а позднее и 

организованные рынки. 

Постепенно на рынке стал исчезать дефицит товаров, который был 

главной проблемой советской экономики 1980-х годов, что преобразило 

жизнь российских граждан. В свободной продаже появились товары, 

которые раньше советский человек мог приобрести с большим трудом. 

Среди них были не только предметы роскоши, но и, скажем, новейшие 

лекарства. Появившиеся в продаже продукты питания ликвидировали 

реальную в то время угрозу голода. Однако последствия либерализации 

экономики были неоднозначными. С одной стороны, стремительно 

исчезал дефицит, с другой – не менее быстро росли цены. За год они 

выросли в 26 раз. Такого результата никто не ожидал: ни правительство, 

обещавшее, что цены вырастут не более чем в три раза, ни граждане 

страны, поверившие обещаниям и давшие российской власти кредит 

доверия. 

Можно сделать вывод, что государство в период реформы не 

обладало свойствами демократии, так как проводимые преобразования 

резко понизили уровень жизни населения страны в связи с быстрым 

ростом цен на продукцию, и, как следствие,  граждане стали 

неспособны приобретать необходимые для них товары. Также реформа 

нанесла удар по трудовым накоплениям населения, не разрабатывая при 

этом механизма выхода из данной ситуации1.  

Возникает логичный вопрос:  при чем тут демократия и уровень 

жизни? Ведь демократия – это критерий политический, в то время как 

уровень жизни – социально-экономический. Ответ прост – демократия 

возможна только там, где граждане не заняты вопросом, где и как 

заработать деньги на то, чтобы купить еду. Такими людьми легко 

управлять, обещая хлеба и зрелищ. И уже тогда происходит 

перерождение демократии в охлократию или, того хуже, тиранию. 

Поэтому политические и социально-экономические факторы тесно 

связаны и взаимозависимы.   

Следующей реформой стала ваучерная приватизация, начавшаяся 

летом 1992 г. Ее суть заключалась в бесплатной раздаче 

приватизационных чеков всему населению. Именно ваучерная 

приватизация, согласно концепции преобразований, должна была 

                                                           
1
 Герасимов Г. Гайдар и его реформы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://expert.ru/2009/12/17/reformy_gaidara/ 
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нейтрализовать негативные стороны радикальных реформ и создать 

"средний класс" - класс собственников-акционеров.  

Спустя полтора года, с 1 июля 1994 г., правительство приняло 

решение о переходе ко второму этапу приватизации – денежному. 

Одновременно с этим, было признано, что ваучерная приватизация не 

дала ожидаемого эффекта и не привела к оживлению промышленного 

производства и появлению класса собственников. 

Подводя итоги данной реформы, можно вспомнить такой 

критерий демократии по Т.Н. Радько, как разумность. Можно ли 

говорить о разумности, рассматривая итоги реформы приватизации? 

Хотя данное нововведение и привело  к формированию рыночных 

отношений в обществе, оно также вызвало социальное напряжение и 

развал целых отраслей промышленности. Люди не получили должный 

доступ к собственности, которая доставалась тем, кто обладал большей 

влиятельностью у властей и криминалитета, и вся эта собственность в 

итоге (пароходы, фабрики, заводы) распродавалась и шла, к примеру, на 

металлолом. Люди начали терять работу, и ни о каком гражданском 

обществе речи и не шло. Причина в том, что только гражданин, 

имеющий свой бизнес или устойчивый, стабильный заработок, может 

принимать самостоятельные, взвешенные и ответственные решения, 

избегая популизма. 

Говоря о реформах 1990-х, нельзя не сказать об административной 

реформе. Данная реформа полностью разрушила старую систему 

управления, которая была в СССР, привела к увеличению числа 

ведомств и роста чиновников, что явилось следствием саботажа  со 

стороны бюрократии. В качестве примера можно взять количество 

министерств в 1991 и в 1995-1996 гг. В СССР за гражданскую авиацию 

отвечало одно министерство гражданской авиации, а после реформы - 7 

ведомств. Следствием расширения бюрократического аппарата, помимо 

волокиты, стала коррупция и всеобщая безответственность. О 

формировании гражданского общества в таких условиях не могло быть 

и речи, поскольку бюрократам не нужен никакой контроль со стороны 

общества. 

Говоря о гражданском обществе, нужно сказать также о 

Конституционной реформе 1993 г. Принятая в 1993 г. Конституция 

давала огромные полномочия Президенту РФ и ослабляла влияние 

парламента (например, сама процедура отречения президента от 

должности практически невыполнима). 



 

226 

 

 Казалось бы, причем тут гражданское общество и 

конституционная реформа? Дело в том, что гражданское общество 

активно влияет на политику государства через взаимодействие с 

парламентом. Однако парламент, по новой Конституции, потерял часть 

полномочий, по сравнению с Конституцией РСФСР 1978 года,  так как 

зависел от воли президента. Это ярко проявляется в процедуре 

назначения Председателя Правительства. Президент вносит 

кандидатуру на рассмотрение Государственной Думой (далее ГД). Если 

ГД отклоняет кандидатуру, то Президент может выставить другого 

человека или этого же. И если кандидатура Председателя Правительства 

не будет утверждена после трех попыток, то ГД распускается. 

Аналогичная ситуация складывается и с судебной властью, где высшие 

судебные органы формируются де факто Президентом. В таких 

условиях формирование гражданского общества встречало 

значительные трудности на своем пути. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что российские 

реформаторы, поставив перед собой цель - построить демократическое 

государство, гражданское общество, эффективную, 

конкурентоспособную экономику, не добились ни первого, ни второго, 

ни третьего. Многие реформы носили противоречивый характер, а 

многие, откровенно говоря, провалились. Однако утверждение, что в 

России нет гражданского общества, будет не совсем верным. В качестве 

примеров можно привести создание различных фондов помощи людям 

и животным (например, фонд помощи детям под руководством Чулпан 

Хаматовой), фондов противодействия коррупции в госзакупках, 

воссоздание военно-исторического общества, организация помощи 

Крымску после наводнения, деятельность по восстановлению храмов, и 

другие народные инициативы. 
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В связи с принятием нового Закона о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", 

назревает множество дискуссионных вопросов относительно характера 

осуществления правосудия в новой централизованной судебной 

структуре. В данной научной работе предпринята попытка 

сравнительно-исторической характеристики компетенций судебной 

системы Древних Афин и устанавливаемой в РФ судебной структуры. 

Несмотря на то, что становление судебной системы афинского полиса 

происходило более двух тысяч лет назад, а судебная реформа в РФ 

лишь делает первые шаги, соотношение будет достаточно актуальным, 

ведь наша страна находится на пути к единому демократическому 

независимому судопроизводству. Насколько известно из истории, 

Афинская республика была достойным примером демократичного 

правосудия, в проведении которого, соблюдались принципы гласности, 

защиты прав и свобод граждан, народного суверенитета и т.д. Именно в 

ту эпоху была впервые сформирована судебная власть, как отдельная и 

суверенная ветвь власти, которая легла в основу устройства судов во 

многих современных государствах, в том числе и в России.  

Прежде всего, попытаемся провести сравнение высших судов. 

Целесообразно начать сравнение с верхушки судебной системы Афин – 

Гелиэи и Верховного суда РФ. Для начала рассмотрим Гелиэю или суд 

присяжных. Суд присяжных состоял из граждан в количестве 6 тысяч 

судей: 5 тысяч действующих и 1 тысяча запасных. В состав гелиэи 

могли войти только граждане старше 30 лет, как правило, это были 

лица, имеющие за плечами какой-либо жизненный опыт и 

определенные знания. Кроме того, они не должны быть 

государственными должниками или не лишены гражданской чести. 

Члены суда присяжных избирались с помощью жребия, и срок их 

полномочий составлял один год. Гелиэя осуществляла правосудие в 

качестве первой инстанции по гражданским делам: «Именно в Афинах 

появился и имел развитие гражданский суд (разделение юрисдикции, 

однако, на гражданскую и уголовную не существовало), доступ в 

который в одинаковой степени был открыт всем желающим независимо 
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от материального и социального положения»1. Также в Гелиэе 

рассматривались дела о государственных преступлениях, 

злоупотреблениях должностных лиц, разрешала спорные дела между 

союзниками, а также выступала и апелляционной инстанцией в 

отношении решений других судов. В частности М. Оствальд  

предположил, «что в начале V в. до н.э. апелляция к галиэе стала на 

самом деле обязательной по делам, которые подразумевали в качестве 

наказания крайнюю меру или большой штраф (государственное 

преступление или преступление должностного лица)»2. Также в 

источниках упоминается, что в Гелиэе разбирались дела по 

экономическим спорам.3 Гелиэя была разделена на 10 коллегий 

(дикастерий), каждая из которых состояла из 500 судей и 100 запасных 

и рассматривала определённую группу дел. 

После осуществлённого выше раскрытия  основ судопроизводства 

Афинского суда присяжных, можно провести довольно заметную 

параллель с Верховным судом России: он также осуществляет 

судопроизводство по 3 инстанциям (если исключить кассацию из 2-ой 

инстанции, которой не было в античном мире), правосудие по 1-ой 

инстанции проводится в присутствии присяжных. Рассматривая 

судебные коллегии, можно также найти достаточно весомые аналоги 

двух высших судов совершенно разных эпох: по экономическим 

спорам, по уголовным делам, апелляционная коллегия, военная 

коллегия (с учётом того, что в Афинах должностные лица - это зачастую 

военные главнокомандующие) и т.д. Указанные выше доводы говорят о 

том, что центральный суд Афинской республики, функционирующий 

2500 тыс. лет назад, во многом имеет сходные черты с современным 

Верховным судом РФ. 

Перейдём к сравнению судов общей юрисдикции. Сопоставим 

далее ветви судебной системы РФ с функционирующими судами в 

древних Афинах применительно к этапу, сформировавшейся 

демократии(V в.до н.э.). Более подробно раскрою спектр 

                                                           
1
  Осадчук Е.И. История зарождения и развития адвокатуры в царской России. 

Адвокатская практика. 2013. N 4.  С.1 
2
 Кудрявцева Т.В.  Народный суд в демократических Афинах. CПб: Историческая 

книга, 2008 С. 31 
3
 Лукин Ю.М. Становление и развитие коммерческих судов в Российской империи. 

Учреждение  коммерческих судов и Устав их судопроизводства 1832 г. 

Комментарий к Учреждению коммерческих судов Российской империи 1832 г. 

Вестник гражданского процесса. 2013. N 5, 6.  C. 1 
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рассматриваемых дел в Афинах Ареопагом, судами диэтетов, коллегией 

сорока (судами субъектов). 

Так о компетенции Ареопага можно судить на основе «речи 

афинского оратора Лисия, в отношении Симона. Инкриминируемое ему 

преступление имеет отношение к делам об убийстве, и поэтому суд 

происходит не в галиэе, а в Ареопаге» 1. Эта выписка свидетельствует о 

видах дел, которые рассматривал Ареопаг, а именно: «Процессы об 

убийстве и нанесении ран, если кто предумышленно убьет или поранит 

другого, разбираются в Ареопаге; также и дела об отравлении, если кто 

причинит смерть, давши яду, и дела о поджоге. Это составляет 

исключительно круг дел, по которым судит совет Ареопага».2 Также 

Ареопаг рассматривал дела относительно должностных 

правонарушений. 

В суде диэтетов подлежали рассмотрению споры на сумму свыше 

10 драхм, иными словами большинство имущественных разбирательств, 

а так же разрешались  уголовные дела. Избирались диэтеты поровну от 

каждой филы и распадались на десять отделений, по одному для каждой 

из десяти фил. Каждое отделение имело свое место заседаний в 

судебных зданиях или храмах.  Апелляция на решение этого органа 

подавалось в гелиэю.  

Коллегия сорока избиралась по жребию по четыре представителя 

от каждой филы. К компетенции комиссия сорока относились 

имущественные дела на сумму иска не более 10 драхм. Апелляция на 

решения коллегии была предусмотрена только с просмотром дела 

диэтетом. Изучив судопроизводство осуществляемое Ареопагом и 

судом диэтетов, можно соотнести два вида этих судов с существующей 

судебной ветвью общей юрисдикции в РФ. Ареопаг рассматривает 

наиболее важные уголовные дела и дела о должностных преступления, 

которые отнесены к ведению верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, судов 

автономных областей, судов автономных округов в существующей 

судебной системе РФ. Суд диэтетов во многом напоминает районные 

(городские) суды РФ современности, так как рассматривает дела 

наиболее важного характера, нежели коллегия сорока, 

                                                           
1
 Маринович Л.П. Античная и современная демократия: новые подходы к 

сопоставлению. Москва: Университет книжный дом. 2007. С.153 
2
 Аристотель. Политика. Афинская полития. Серия: Из классического наследия. 

М.:Мысль, 1997.C.57 
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судопроизводство которых, по своей компетенции напоминают участки 

мировых судей. 

Далее рассмотрим иные виды судов. Кроме гелиэи, ареопага, суда 

диэтетов и коллегии сорока, в Афинах существовали еще особые суды 

для отдельных категорий дел, например: суды по делам о рудниках, 

суды по делам, касавшимся военной службы (где судили только 

товарищи обвиняемого по оружию под председательством стратега), 

суды о нарушениях мистерий или богослужений (где судьями были 

лица, посвященные в мистерии)  и т. д. 

Полномочия перечисленных судов указывают на особую 

специализацию данных учреждений, что легко соотносится с 

современным специализированным судом по интеллектуальным правам 

и военными судами РФ. 

Подводя итог, можно отметить следующее. Судебная система 

Афин   представляется ценным памятником демократического 

осуществления правосудия и находит отражение во многих 

демократически организованных судебных системах современности, в 

том числе и в Российской Федерации. Реформируемый Верховный Суд 

РФ является: «высшим судебным органом по гражданским делам, 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 

федеральным конституционным законом, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за деятельностью этих судов»1. Это во многом 

воспроизводит компетенцию Гелиэи в Афинах. Ветвь судов общей 

юрисдикции идентично сопоставляется с Ареопагом, судом диэтетов и 

коллегией сорока. Следовательно, в ходе реформирования судебной 

системы РФ, выстраивается единая, централизованная и упорядоченная 

структура судов, которая определённо имеет сходство с судебным 

устройством Афинского государства. 

 

                                                           
1
 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном 

Суде РФ и прокуратуре РФ" // Российская газета. N 27. 07.02.2014 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/
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ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 

Марков Я.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Страхов С.Е. - преподаватель кафедры 

истории государства и права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Разработка крестьянской реформы 1861 года выявила потребность 

в реформировании многих сфер общественной жизни в Российской 

империи. Особенно это проявилось в судебной реформе 1864 года, 

которая заключалась в провозглашении самостоятельности судебной 

власти, изолированности ее от административной власти, а также 

независимости и несменяемости судей, отмене сословного принципа 

построения судебной системы и введении всесословного суда, 

сокращении числа судебных инстанций, построении судебных органов 

по значимости рассматриваемых уголовных дел, в ведении мирового 

суда, назначении состава общих судебных мест правительством, в 

ведении института присяжных заседателей  для рассмотрения 

уголовных дел в окружных судах, учреждении адвокатуры, 

реорганизации прокуратуры1, а также в нововведении – создании 

независимого института производства следствия – судебных 

следователей.  

Вопросы о реформировании следствия поднимались задолго до 

судебной реформы 1864 года. Об этом свидетельствуют 

многочисленные работы видных политических деятелей в области 

законодательства. В частности, это проявилось в работе М.М. 

Сперанского «План государственного преобразования», где 

высказывалась идея разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную2. Сторонниками этой идеи были М.А. 

Балугьянский, который в «Рассуждениях об учреждении губерний» 

предлагал отделить уголовное делопроизводство от других функций 

                                                           
1
 Николюкин С.В. К вопросу о реформировании судебной системы России и 

становлении мировых судов во второй половине XIX века //Современный юрист.  

2013. №N 2(3) (Апрель-Июнь)  
2
 Волчкова А.А. Институт судебных следователей в дореволюционной России : 

историко-правовой анализ :. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Нижний Новгород, 

2005. - С. 40. 
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полиции1 и Я. А. Соловьев, который предлагал освободить полицию от 

несвойственных ей функций и объединить земскую и городскую 

полиции2. 

 Противником отделения следствия от полиции был министр 

юстиции граф В.Н. Панин. По его мнению, производство следствия по 

делам особой важности должны были производить стряпчие, состоящие 

при губернском правлении3.  

Началом становления института судебных следователей принято 

считать реформу предварительного следствия 1860 года, в ходе которой 

сложились две ныне существующие формы предварительного 

расследования – дознание и предварительное следствие. До 1860 года 

существовало два вида ведения следствия  – предварительное и 

формальное. Предварительное следствие заключалось в установлении 

происшествия (поиск признаков преступления) и установлении 

виновного лица. Суть же формального следствия предполагала 

проведение действий, которые были направлены против известного 

лица, поставленного в состояние обвинения по причине известного 

преступления, чтобы иметь возможность окончательно решить, 

действительно ли и в каком виде и степени учинило оно 

рассматриваемое преступление и достойно ли оно наказания4.  

Реформа преследовала еще одну цель - предоставление 

возможности полиции более эффективно осуществлять присущие ей 

функции по охране общественного порядка. Данная цель обусловлена 

тем, что правительство страны ожидало массовых волнений после 

проведения Крестьянской реформы 1864 года. 

Статус судебных следователей устанавливался Учреждением 

судебных установлений от 20 ноября 1864 года. Согласно ему, судебные 

следователи считались членами окружного суда и состояли на 

определенных участках (ст. 79). Назначались судебные следователи, как 

и члены окружного суда, а именно Императором по представлению 

министра юстиции (ст. 212). 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же. С. 44. 

4
 Тюрин А.Г. Реформа предварительно расследования 1860 года и её значение для 

дальнейшего преобразования государственно-правовой и судебной системы России 

// История государства и права. 2007. № 9 // КонсультантПлюс (дата обращения 

05.12.2013). 
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Судебными следователями могли стать лица, получившие высшее 

юридическое образование или же доказавшие свои познания по 

судебной части на службе. Сначала они назначались кандидатами и 

пользовались правами государственных служащих, но не получали за 

свою работу жалованья. На данную должность могли быть назначены 

лица, достигшие 25 летнего возраста из числа кандидатов, пробывшие в 

этом звании не менее полутора лет и доказавшие свои познания по 

судебной части, которые оформлялись в специальном свидетельстве. 

Если  претенденты не имели высшего юридического образования, то 

они могли быть рекомендованы председателями судебных мест и 

состоящими при них прокурорами при условии, что они занимались 

судебной практикой не менее четырех лет и приобрели достаточные 

познания в области ведения следствия1.  

Судебный следователь как независимое процессуальное лицо 

обладал широкими полномочиями. Вся деятельность судебных 

следователей регламентировалась Уставом уголовного 

судопроизводства от 20 ноября 1864 года.  А.М. Коротких указывает на 

такие полномочия судебного следователя как «производить осмотры, 

освидетельствования, допросы, обыски и выемки, собирать 

вещественные доказательства»2. Также в Уставе уголовного 

судопроизводства указывалось об обязательности исполнения 

распоряжения судебного следователя в статье 270. 

Устав уголовного судопроизводства устанавливал надзор за 

судебными следователями со стороны прокурора и его товарищей. 

Также помимо контроля прокурор осуществлял «руководство розыском 

и дознанием, наблюдение за производством следствия, составление 

заключения по делу и поддержание обвинения в суде»3.   

Устав уголовного судопроизводства регламентировал 

деятельность полиции,  ее взаимодействие с судебными следователями. 

Это касалось обследования места преступления до приезда следователя, 

производства дознания и передача результатов судебному следователю 

(ст. 250-261).  

                                                           
1
 Виницкий Л.В., Ревенко Я.Д. История развития процессуальной компетенции 

следователя // Российский следователь. 2010, №24. 
2
 Коротких А.М. Правовые основы деятельности органов предварительного 

расследования в России по Судебным уставам 1864 года // Российский следователь. 

2007, № 11 
3
 Ваганова И.В. Ярославские прокуроры. XVIII-XXI века. Ярославль: Академия 76, 

2010. – с.56. 



 

234 

 

Л.Л. Соловьева и А.М. Фумм указывают следующие проблемы 

института судебных следователей: как1:  

Неразграниченность компетенции между судебными 

следователями и органами полиции в законодательстве. 

Халатное отношение полиции к своим непосредственным 

обязанностям, нежелание сотрудничать с судебными следователями  

проявлялось в бездействии полиции в вопросе оказания помощи 

судебным следователям. 

Материальная зависимость уездных судебных следователей от 

земских управ.  

Неопределенность правового статуса судебных следователей, 

которая проявилась в том, что им приходилось не только бороться с 

преступностью, но и решать вопросы организационного характера. 

Формализм делопроизводства. 

Неравномерное распределение в уездах между судебными 

следователями следственных участков. 

Также стоит отметить, что из-за требований, предъявляемым к 

кандидатам, была катастрофическая нехватка кадрового состава 

судебных следователей2.  

За время своего действия институт судебных следователей был 

незначительно реформирован. В 1898 году была ограничена 

несменяемость судебных следователей. Это было связано с нехваткой 

личного состава и принятию на эту должность лиц, которые входили в 

категорию кандидатов, так называемых «временных следователей»3.  

Данный институт  просуществовал вплоть до событий 1917 года, 

когда согласно Декрету Совета Народных Комиссаров «О Суде» от 22 

ноября 1917 года был упразднен. 

Таким образом, введение института судебных следователей 

носило инновационный характер для российского государства. Это 

способствовало выделению следствия из административных органов, 

что осуществило идею разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. Также в институт судебных следователей 

                                                           
1
 Соловьева Л.Л., Фумм А.М Особенности становления института судебных 

следователей в губерниях европейского центра России во второй половине XIX 

века // Российский следователь. 2007, №8  
2
 Мамонтов А.Г. Следственная реформа 1860 года в России: опыт системного 

исследования // Человек и закон. - №8. – 2007. – С. 48. 
3
 Там же. С. 49. 

 



 

235 

 

были заложены важнейшие принципы независимости следователей, 

которые отражены в нынешнем законодательстве. Однако, все замыслы, 

которые были заложены законодателей, не выполнялись, что помешало 

реализации института судебных следователей в полной мере.  

 

 

ЗАКОННОСТЬ КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Никонорова Ю.В. – аспирант кафедры гражданского и семейного 

права Саратовской государственной юридической академии (СГЮА)  

Научный  руководитель: Цыбуленко З.И. - профессор кафедры 

гражданского и семейного права Саратовской государственной 

юридической академии (СГЮА), д.ю.н. 

 

Конституции Российской Федерации провозглашает, что  

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». 

Однако, данное положение так и останется, пусть даже самым 

демократическим, но лишь формальным законодательным положением, 

если не будет реализовываться. Без реализации правовые нормы теряют 

смысл, а законом не достигаются цели правового регулирования, а 

потребности граждан не удовлетворяются. Правовое предписание 

считается реализованным, если оно претворилось в жизнь, в 

практическом поведении людей. Результатом является правомерный 

характер возникающих при этом субъективных прав и юридических 

обязанностей, которые сопровождают процесс достижения целей 

правового регулирования.  

 Реализация прав представляет собой  механизм, ведущей 

составляющей которой является  система гарантий осуществления прав. 

Одной из гарантий осуществления прав и свобод  является законность, 

как неуклонное соблюдение требований закона.  

Однако на законность оказывают влияние различные факторы. 

Так, уровень законности находится в прямой зависимости от состояния 

законодательства, следует уделять пристальное внимание качеству как 

отдельных законов, так и законодательства в целом. Так как 

некачественные, скороспелые, не прошедшие на стадии разработки 

должную экспертизу на предмет криминогенности и 
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коррумпированности законодательные акты, будучи многократно 

реализованными, не менее, если не более опасны для правового 

регулирования, нежели выявляемые многочисленные факты 

невыполнения «правильных» законов1. В юридической литературе пока 

нет единого подхода к определению понятия «качество закона», 

поскольку оно было введено в научный оборот сравнительно недавно и 

является дискуссионным2. Качество закона является одним из факторов 

эффективности государственного управления качеством жизни 

человека3. Для улучшения качества закона на стадии его принятия и 

обсуждения необходимо обеспечить:  

- установление социально ориентированных целей, приоритетов и 

принципов управления общественными ресурсами и социально-

экономических последствий действия (исполнения) закона;  

- согласование интересов, задач, потребностей, ресурсов всех 

участников в регулируемой сфере отношений;  

- выработку механизма реализации закона органами власти и 

другими лицами, определить права, обязанности, ответственность; 

- создание связей между участниками отношений. 

Также качественный закон должен характеризоваться полнотой 

регулирования, соответствовать требованиям законодательной техники 

(простота и логичность текстуального изложения, конкретность, 

ясность, но вместе с тем краткость), адекватностью предлагаемых 

регуляторов объективно сложившимся социальным отношениям.  В 

тексте закона каждая фраза, каждое словосочетание, каждое 

предложение должны быть выражены с абсолютной определенностью, 

исключающей возможность различного понимания. Закон должен четко 

определять границы правовых дозволений, предписаний и запретов, не 

допуская возможности различного их восприятия. Примером 

несоблюдения указанного выше требования может служить различие в 

применении понятия "молодая семья". Впервые в законодательстве РФ 
                                                           
1
 Законность в Российской Федерации. Монография / Казарина А.Х., Кашепов В.П., 

Рябцев В.П., Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я. - М.: Изд-во Ин-та законодательства 

и сравн. правоведения, Изд-во НИИ Акад. Ген. прокуратуры РФ , 2008..С.106. 
2
 Игнатенко В.В. Правовое качество законов об административных 

правонарушениях. Иркутск, 1998 ; Поленина С.В. Качество закона и 

эффективность законодательства. М., 1993 ; Сырых Е.В. Общие критерии качества 

закона : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 
3
 Доклад Совета Федерации 2008 г. «О состоянии законодательства в Российской 

Федерации». М. : Изд-во Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, 2009. С. 467. 
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понятие "молодая семья" определено Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации"1, в соответствии с которым молодой семьей считается 

семья в первые три года после заключения брака (в случае рождения 

детей - без ограничения продолжительности брака) при условии, что 

один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также неполная семья 

с детьми, в которой мать или отец не достигли 30-летнего возраста. 

Однако, Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 N 83 "О 

внесении изменений в федеральную целевую программу "Социальное 

развитие села до 2012 года"2 к молодым семьям относятся состоящие в 

зарегистрированном браке лица, один из которых является гражданином 

РФ в возрасте не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из 

одного родителя, чей возраст не превышает 35 лет, и одного или более 

детей (в том числе усыновленных).  Тем не менее, подпрограмма 

"Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы"3 устанавливает, что 

участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст 

супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, 

состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не 

превышает 35 лет, и одного и более детей и нуждающаяся в улучшении 

жилищных условий, при наличии у семьи доходов, позволяющих 

получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты. 

Приведенный анализ применения понятия "молодая семья" 

подтверждает различие в подходе определения одного и того же 

термина в разных нормативных правовых актах, что не способствует 

улучшению урегулирования общественных отношений применительно 

к данной категории лиц. 

                                                           
1
 Постановлением  ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации"// "Ведомости 

СНД и ВС РФ". 24.06.1993. N 25. Ст. 903 
2
 Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 N 83 "О внесении изменений в 

федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2012 года"// 

"Собрание законодательства РФ", 23.02.2009, N 8, ст. 966. 
3
  Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 20.07.2012) "О 

федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 – 2015 годы"// "Собрание 

законодательства РФ". 31.01.2011. N 5. Ст. 739. 

consultantplus://offline/ref=98054EEFBC558BB21A963AF8AE69E118D5523B224F912D55622E51DF5B680A6C7272D64DC4BDE6gEL
consultantplus://offline/ref=98054EEFBC558BB21A963AF8AE69E118D653312A44C27A57337B5FDA5338427C3C37DB4CC4BC6D72EEgBL
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Пробелы и коллизии в законодательстве также являются 

факторами, оказывающими негативное влияние на состояние 

законности, препятствуют однозначному пониманию и применению 

юридических норм.  Так,  правовой коллизией является то, что в 

соответствии с ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»1 полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления прекращаются досрочно в случае призыва на 

военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу. Вместе с тем ФЗ №53"О воинской обязанности и 

военной службе"2 предусмотрено, что гражданам, избранным 

депутатами представительных органов муниципальных образований 

или главам муниципальных образований, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу на срок исполнения полномочий в органах 

местного самоуправления. Таким образом, ФЗ№ 131-ФЗ не 

предусматривает установленную нормами ФЗ№ 53-ФЗ возможность 

предоставления отсрочки от призыва на военную службу для глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов 

муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной (оплачиваемой) основе. 

Другой пример. В статье 151 ГК РФ установлен ряд критериев, 

которые должны учитываться судом при определении размера 

компенсации морального вреда: степень вины нарушителя, степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями лица, которому причинен вред, и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. После введения в действие второй части этот 

перечень был дополнен статьей 1101 ГК РФ: характер физических и 

нравственных страданий, который должен оцениваться судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен вред, 

индивидуальных особенностей потерпевшего, и требований разумности 

и справедливости. Несмотря на то, что все нормы ст.151 ГК были 

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" – ФЗ в ред. 

Федерального закона от 16.10.2012 N 173-ФЗ//"Собрание законодательства РФ", 

2003, N 40, ст. 3822; - 2012 опубликован на http://www.pravo.gov.ru .  
2
 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" – ФЗ в ред. Федерального закона от 08.12.2011 N 424-ФЗ// «Собрание 

законодательства РФ», 1998, N 13, ст. 1475; - 2011, N 50, ст. 7366 . 

http://www.pravo.gov.ru/
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повторены в ст.1101 ГК в тексте этих статей можно усмотреть 

некоторые противоречия. Так, ст.151 ГК требует суд при определении 

размера компенсации принимать во внимание «степень вины 

нарушителя» всегда, а ст.1101 ГК – учитывать «степень вины 

причинителя вреда», но лишь в тех случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда. Эта оговорка приводит к тому, что если 

вред причинен распространением сведений, порочащих деловую 

репутацию гражданина, то размер взыскиваемой компенсации не 

зависит оттого, действовал ли причинитель умышленно, допустив 

легкую неосторожность или невиновно. 

 Таким образом, законность, являясь важнейшей гарантией 

осуществления прав и свобод, не сводится к простому изданию и 

соблюдению законов. Так как недостаточно принять закон, необходимо 

создать условия, при которых закон будет «работать», будет 

исполняться гражданами, нужно создать механизм контроля и 

установить ответственность за нарушение требований закона. Принятие 

государством законов, нарушающих права граждан, влечет ослабление 

режима законности и  как следствие невозможность осуществления 

прав и свобод граждан. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
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(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

Важной  целью  российских реформ является  построение 

гражданского общества.  

Сам термин «гражданское общество» стал устойчиво 

употребляться лишь в XVIII столетии. До этого научная мысль им 

практически не пользовалась, так как государство и общество 

рассматривались как единое целое. 

Под гражданским обществом стали понимать особую сферу 

отношений, главным образом имущественных, рыночных, семейных, 

нравственных, которые должны были находиться в известной 



 

240 

 

независимости от государства. В этом смысле гражданское общество 

истолковывалось  как такое, в котором помимо официальных 

институтов существует неподконтрольный им уклад жизни – область 

реализации интересов отдельных индивидов и их объединений, 

взаимоотношения товаропроизводителей и потребителей1. 

По Гегелю, гражданское общество – это прежде всего система 

потребностей, основанная на частной собственности, а также религия, 

семья, сословия, государственное устройство, право, мораль, долг, 

культура, образование, законы и вытекающие из них взаимные 

юридические связи субъектов.  

Гражданское общество оправдывает свое название не тем, что 

состоит из граждан, а тем, что создает надлежащие условия для 

граждан. 

Можно указать ряд наиболее общих идей и принципов, лежащих в 

основе любого гражданского общества, независимо от специфики той 

или иной страны. К ним относятся: 1) экономическая свобода, 

многообразие форм собственности, рыночные отношения; 2) 

безусловное признание и защита естественных прав человека и 

гражданина; 3) легитимность и демократический характер власти; 4) 

равенство всех перед законом и правосудием, надежная юридическая 

защищенность личности; 5) правовое государство, основанное на 

принципе разделения и взаимодействия властей; 6) политический и 

идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции;7) свобода 

слова и печати, независимость средств массовой информации; 8) 

невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные 

обязанности и ответственность;9) классовый мир, партнерство и 

национальное согласие; 10) эффективная социальная политика, 

обеспечивающая достойный уровень жизни людей. 

Характерной чертой гражданского общества является наличие в 

нем среднего класса.  

Гражданское общество лишь тогда может быть сильным и 

эффективным, когда оно не только требует от государства и его 

представителей соблюдения моральных и этических принципов, но и 

само этими принципами руководствуется. Ведь глубокие нравственные 

качества, высокая правовая культура и гражданская активность 

личности определяют зрелость общественных отношений, формой 

которых являются институциональные структуры гражданского 
                                                           
1
 См.:  Матузов Н.И.  Гражданское общество.∕∕  Теория государства и права: Курс 

лекций ∕ Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2000. С.203. 
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общества. Иными словами, гражданское общество развивается при 

более высоком уровне правосознания в народе и при сильно развитом 

чувстве ответственности1. 

Регулирующая роль государства сводится к необходимому 

минимуму: охране правопорядка, борьбе с преступностью, созданию 

нормальных условий для беспрепятственной деятельности 

индивидуальных и коллективных собственников, реализации ими своих 

прав и свобод, активности и предприимчивости. То есть государство 

должно выполнять в основном функции «по ведению общих дел» (К. 

Маркс). Его задача – «не мешать» нормальному течению экономической 

жизни2. 

В гражданском обществе обязанности граждан перед 

государством сведены, в сущности, к законопослушанию и уплате 

налогов. Но это такие обязанности, которые, с одной стороны, 

обеспечивают существование и эффективное функционирование самого 

государства, а с другой – определяют в принципе (вместе с 

гарантированными правами) четкий и равный социально-правовой 

статус личности в обществе. 

При этом в гражданском обществе деятельность самого 

государства должна протекать в демократических правовых формах, 

направляться на защиту прав человека, других гуманистических 

ценностей. Должно быть по возможности либеральное 

законодательство, мягкие способы юридической регламентации. 

Гарантией всего этого как раз и является гражданское общество. 

Формирование гражданского общества предполагает 

разгосударствление многих сторон его жизни и деятельности. Но это 

вовсе не означает, что оно совсем не нуждается в государственности. 

Просто государство должно найти в нем «свое место», отказаться от 

тотального контроля и ответственности за решение всех проблем, 

переключить внимание в те сферы, где оно действительно необходимо и 

где обязано выполнять свои изначальные функции (охрана 

правопорядка, оборона, законотворчество, защита прав граждан, 

внешняя политика, бюджет, экология, связь, транспорт и т.д.). 

Однако «уход» государства из экономики не означает полного 

прекращения влияния на нее, самоустранения от миссии координатора, 

                                                           
1
 См. : Там же. С. 206 – 207. 

 
2
  См.: Хоконов А. А.Правовое государство и гражданское общество: некоторые 

аспекты взаимодействия.∕∕  Вестник Военного университета.2009. № 3. С. 87-90. 
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бросания всего и вся на произвол судьбы. Конечно, главная идея 

гражданского общества – его относительная независимость от 

государства, но именно относительная, а не абсолютная. Более того, 

может сохраняться монополия государства на некоторые отрасли 

хозяйствования 

Централизованное воздействие сохраняется, но не путем 

приказных и волевых методов, а через такие инструменты, как налоги, 

льготы, кредиты, пошлины, тарифы, законы, субсидии, информация, 

социальные институты, политическая стабильность, выработка общих 

ориентиров и приоритетов, поддержка базовых отраслей 

промышленности, протекционизм1. 

Главное же назначение государства – служить обществу, создавать 

необходимые условия для его функционирования и комфортного 

проживания в нем личности. Сильное гражданское общество способно 

заставить государство служить людям. 

Если же общество слабое, то государство сможет подчинить себе 

общество, противопоставит себя обществу, будет проводить 

собственные интересы. 

Гражданское общество существует, развивается и функционирует 

в диалектическом единстве и противоречии с государством.  В то же 

время гражданское общество и правовое государство – не отсеченные и 

не изолированные друг от друга части, а взаимообусловленные, хотя и 

не отождествляемые системы. Связи между ними жестко 

детерминированы. Ведь государство – форма организации общества, и 

уже поэтому они неразрывны2. 

Суммируя изложенное и учитывая высказанные в литературе 

мнения, можно кратко определить гражданское общество как 

совокупность внегосударственных и внеполитических отношений 

(экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, 

корпоративных семейных, религиозных), образующих особую сферу 

специфических интересов свободных индивидов-собственников и их 

объединений. 

 

 

                                                           
1
 См.: Матузов Н.И. Гражданское общество См.:  Матузов Н.И.  Гражданское 

общество.∕∕  Теория государства и права: Курс лекций ∕ Под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. М., 2000. С.212. 
2
 См. : Там же.  С. 213. 
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Конституция США — это самая старая из действующих ныне 

конституций, установившая несомненный рекорд конституционного 

долгожительства. На данный момент ей исполнилось 226 лет.  Возраст 

Конституции США является бесспорным доказательством того, что её 

положения выдержали испытание временем и обеспечили стабильность 

политической системы государства, оправдали себя как эффективные 

принципы государственного строя и управления, закрепили такую 

экономическую систему, которая обеспечивает процветание и 

могущество страны. Кроме того, за весь период своего существования 

Конституция США не раз становилась примером при разработке 

основных законов  других государств, и ныне им остаётся. 

В феврале 1787 года Континентальный конгресс предложил 

штатам направить своих представителей в Филадельфию (штат 

Пенсильвания) для пересмотра Статей Конфедерации — основного 

правового акта, действующего на тот момент на территории северо-

американских штатов. Конституционный конвент собрался 25 мая 1787 

года в Зале независимости. Мандаты делегатов, присланных штатами, 

предоставляли им право только на внесение изменений в Статьи 

Конфедерации. Но, несмотря на это, в силу политической обстановки в 

стране и ряда других причин, делегаты «отбросили в сторону» Статьи и 

приступили к разработке совершенно нового документа, 

предназначенного для более централизованного государства, чем 

Вечный союз штатов, провозглашённый Статьями. Работа над правовым 

актом была завершена 17 сентября 1787 года, именно эту дату можно 

считать «днём рождения Конституции США».  Официальное же её 

принятие состоялось 4 марта 1789 года после ратификации штатами.  

Первоначально Конституция США создавала юридическую базу 

для управления всего лишь 4 миллионами человек, проживавших на 

территории тринадцати северо-американских штатов, которые заметно 

отличались по показателям экономического и социального развития. На 
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данный же момент она регламентирует жизнь более 300 миллионов 

американцев в 50 столь разных штатах. 

Конституция США представляет из себя небольшой по размерам 

документ. Она состоит из преамбулы, 7 статей. Также непосредственно 

в состав Конституции некоторыми исследователями включаются и 

поправки к ней, которых на данный момент насчитывается 271. 

«Долгожительство» Конституции США можно объяснить рядом 

объективных причин.  

Во-первых, текст документа краток и лаконичен. В нём 

отсутствуют детали и подробности. Этот фактор, как правило, 

позволяет продлить долгожительство законодательных актов. Сама по 

себе Конституция не закрепляла многих положений, затрагивающих 

важные вопросы общественного строя, например, касающихся 

экономических основ. Таким образом, изменения, происходившие в 

незатронутых Конституцией сферах жизни, не изменяли положений 

самого документа. Благодаря данному фактору Основной закон США, 

принятый в аграрной стране со слабо развитой промышленностью, 

действует и по сей день в одном из наиболее развитых государств мира. 

Конечно, рассмотренный фактор поспособствовал долгожительству 

Конституции, но основным его назвать нельзя.  

Помимо сказанного, нельзя не упомянуть о роли людей, 

принявших участие в разработке текста Конституции, то есть «отцов-

основателей» США, мудрость которых несомненно повлияла на 

прочность документа. Это Дж. Вашингтон, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, 

Дж. Джей и другие. 

Следующей причиной долголетия Конституции можно считать 

сложную процедуру её изменения и дополнения. В этом отношении 

Конституция США является одной из самых жёстких в мире. Как 

известно, за всё время действия Основного закона, было принято всего 

27 поправок к нему. Таким образом, статья V Конституции 

устанавливала четыре способа внесения поправок к ней. Первый 

способ: внесение предложения о поправках двумя третями от общего 

числа членов обеих палат Конгресса и последующая их ратификация 

легислатурами трёх четвертей штатов. Этим способом было принято 

большинство поправок к американской Конституции. Следующий 

способ изменения предполагает тот же порядок внесения, но 

                                                           
1
  Конституция США 1787 года // Хрестоматия по истории государства и 
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ратификацию не легислатурами, а Конвентами трёх четвертей штатов. 

Третий способ заключается в том, что поправки вносятся двумя третями 

от общего количества членов Конвента США и ратифицируются 

законодательными собраниями  трёх четвертей штатов. Последний 

способ принятия поправок к американской Конституции — это 

внесение их  двумя третями от общего количества членов Конвента 

федерации и ратификация Конвентами трёх четвертей штатов. Этим 

способом был  принят и сам Основной закон Соединённых Штатов 

Америки. Таким образом, видно, что процесс внесения дополнений в 

Конституцию и принятия поправок к ней довольно сложный, это 

обуславливает её жёсткость. Но, следует заметить, что даже данный 

фактор в полной мере не объясняет долголетия Основного закона. 

Следующей причиной долголетия Конституции можно считать 

лёгкость её толкования, что не было присуще ни одной из последующих 

буржуазных конституций, ни конституциям СССР. Итак, право 

конкретизировать и детализировать конституционные нормы было 

предоставлено законодательной и исполнительной власти США. 

Конгресс не раз распространял действие Конституции на новые 

предметы правового регулирования, создавал специальные органы 

конституционного уровня. Конечно, и конституции других государств 

того периода подвергались в определённой степени интерпретации со 

стороны органов исполнительной и законодательной власти, но в США 

этот процесс имел свои особенности. Помимо этих ветвей власти 

легальное толкование Конституции давали суды, в частности 

Верховный суд США. Тогда как в других ведущих государствах мира 

такой возможности не существовало вплоть до середины XX века. 

Толкование Конституции позволяло подстраивать её под 

развивающиеся общественные отношения, при этом непосредственно не 

изменяя её  текст. Таким образом, возможность официально 

истолковывать Основной закон оказала немаловажное значение на его 

долгожительство.  

Следующим фактором, повлиявшим на столь солидный срок 

действия Конституции, больше относящимся к содержанию этого 

документа, можно считать демократичность закреплённых в нём норм. 

Эти правовые нормы провозглашали такие важные принципы 

государственного устройства как разделение властей, федерализм, 

верховенство права. Если по данным аспектам сравнивать Конституцию 

США с другими конституционными актами того периода, то можно 

увидеть значительные различия между ними. Например, принцип 
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разделения властей в Конституции Франции 1791 года, был закреплён 

совершенно по другому, нежели в Конституции США. Само построение 

системы разделения властей в этих двух государствах имело разные 

основы. Во Франции законодательные и судебные органы избирались 

(раздел 3, глава 1, статья 2)1 и были подконтрольны буржуазии, а 

исполнительные органы находились под влиянием дворянства и 

королевской власти (раздел 3, глава 4, статьи 1-6)2. В США же 

разделение властей не имело классовой основы, упор здесь делался на 

распределение властных полномочий внутри единого состоятельного 

слоя населения, на принципе согласия граждан3. Именно этот фактор в 

будущем позволил Соединённым Штатам избежать проблем, подобных 

тем, с которыми столкнулись европейские страны. Следующим 

характерным отличием системы разделения властей во Франции было 

то, что она в основном опиралась на идей основоположников этого 

принципа — Ш.-Л. Монтескье, Дж. Локка  и других. То есть при 

формировании ветвей власти упор здесь делался, прежде всего, на 

теоретические аспекты и в определённой степени был оторван от 

реальности. А вот в США разделение властей основывалось в первую 

очередь на практике и в большей степени соответствовало 

существующему положению. Так же как и во Франции, в США 

предполагалась «система сдержек и противовесов», и другие методы 

предотвращения узурпации власти одной из ветвей, в частности, разные 

сроки их полномочий, разные источники их формирования.  Тем не 

менее Конституция Франции показала на практике своё бессилие, она 

просуществовала лишь до 1792 года, а принятая в 1793 году новая 

Конституция Франции и вовсе отрицала разделение властей, и,  конечно 

же, тоже оказалась весьма недолговечной4. 

Говоря о предоставлении прав и свобод гражданам в США, нужно 

упомянуть о том, что в северо-американских колониях Англии ещё за 

долго до начала Войны за независимость (1775 – 1783 гг.) были сильны 
                                                           
1
 Конституция Франции 1791 года // Хрестоматия по истории государства и 

права зарубежных стран: учебное пособие: в 2 т. Т. 2 / под ред. К.И. Батыра и Е.В. 

Поликарповой. - М.: Проспект, 2011. — С. 96 
2
  Там же — С. 101 
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 Иванов В.В. Принцип разделения властей в Конституции США 1787 года и 

Конституции Франции 1791 года: сравнительный анализ // Государство и право.  — 

2000. — №12.  — С. 82 
4
 Конституция Франции 1793 года //Хрестоматия по истории государства и 

права зарубежных стран: учебное пособие: в 2 т. Т. 2 / под ред. К.И. Батыра и Е.В. 
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демократические традиции и начали складываться демократические 

институты. А первые десять поправок к Конституции, именуемые 

Биллем о правах, закрепили признанные права граждан и предоставили 

им новые. Важным является тот факт, что положения о правах и 

свободах также закреплялись не в самом тексте Конституции, а в 

поправках к ней. Заметим, что разделы о правах и свободах человека 

полностью отсутствовали в Конституции Франции 1799 года1, 

Конституционных законах Франции 1875 года2, Конституции 

Германской империи 1871 года3. 

Следующим фактором, поспособствовавшим долголетию 

Конституции США, является отсутствие в истории этого государства 

сильных политических, социально-экономических потрясений и 

переворотов. Ведь, как правило, конституции закрепляют какой-либо 

новый общественный или политический строй государства. Так, 

конституции Франции принимались в ходе революций и 

государственных переворотов. Например, Конституция 1793 года была 

принята после свержения монархии, закрепила новое государственное 

устройство Франции. Первая российская Конституция 1918 года 

провозгласила создание в России государства, где власть целиком 

принадлежала советам рабочих, крестьянских, солдатских депутатов. 

Конституция 1924 года закрепила создание СССР. В Конституции 

СССР 1936 года провозглашалось построение основ социализма. А 

ныне действующая в нашей стране Конституция 1993 года была 

принята после распада Советского Союза, и закрепила правовую основу 

нового государства — Российской Федерации. Таким образом, видно, 

что резкие изменения политической и социально-экономической жизни 

государства, как правило, влекут изменение Основного закона. 

Помимо перечисленных выше причин, также некоторыми 

исследователями выделяется идеологический фактор. Так, на 

определённом этапе действия Конституция США стала не только 

правовым документом, но и правовым памятником, который вызывает 

уважение у большинства населения Соединённых Штатов. В этой 

Конституции они видят залог стабильности государства, его 
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устойчивости. Именно поэтому большинство населения не считает 

Конституцию устарелой, она вызывает у него глубокое уважение1. 

Таковы основные причины долголетия Конституции США 1787 

года. Все перечисленные факторы привели к возникновению такого 

явления, как «живая конституция». Именно это явление и позволило 

Конституции просуществовать более двух веков почти без изменений.  

«Живая конституция» более подвижна, нежели юридическая, и 

позволяет последней оставаться неизменной и стабильной. Контуры 

«живой конституции» достаточно неопределенны. Она состоит из актов, 

издаваемых Президентом США, Конрессом, решениями Верховного 

суда. На основании их в США действуют федеральные агентства, 

проверяется лояльность государственных служащих и многое другое. 

Помимо этого существуют так называемые конституционные обычаи и 

обыкновения, согласно которым в США действуют органы, о которых 

сама Конституция умалчивает.  

Подводя итог, можно констатировать, что на долгожительство 

Конституции США оказал влияние ряд факторов, каждый из которых 

сыграл важную роль. Полагаю, что современные государства, должны 

учитывать опыт США, и, возможно, опираться на него. Можно 

предположить, что Конституция США прослужит своему государству 

ещё немалый срок. 
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Правовая культура является своего рода буфером между 

объективным правом и правом субъективным, складывающимся в 
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сознании людей. И можно совершенно точно утверждать, что 

превалирующим основанием для соблюдения правовых норм является 

именно их сознательные принятие или отчуждение, конформизм или 

несогласие, мотивы и цели. 

Исходя из этого, целесообразно полагать, что главной причиной 

правовой девиации, как вида социальной девиации, являются не сами 

нормы (хотя данный аспект не маловажен), а именно их социальное 

осмысление. 

Сегодня мы наблюдаем наличие множества аномалий правовой 

культуры. Они по-разному проявляются в обществе, начиная от 

негативно-отрицающего отношения к праву и заканчивая 

идеалистическим, и даже более –  эгоцентрическим отношением. 

Однако данные деформации не есть стихийные явления, они 

продуцируются под влиянием определенных факторов.   

Бондарев выделяет два уровня «правовой антикультуры», исходя 

из двусторонности действующего права – права объективного и права 

субъективного. «Первая часть правовой антикультуры – это общая её 

часть, которая «живёт» в антиправовой деятельности субъектов права в 

сфере объективного права»1. К ней относятся три элемента: 1) незнание 

либо дефектность знаний; 2) правовая предубеждённость; 3) социально-

правовая активность либо пассивность. «Вторая – личностная (ролевая) 

часть антиправовой культуры проявляется в образе антиправовой 

деятельности субъектов права в процессе реализации ими своих 

статусно-ролевых субъективных юридических прав и обязанностей»2. 

Другой немаловажный аспект состоит в том, что данные аномалии 

правовой культуры имеют исторический, эпохальный характер, 

возникая, изменяясь и исчезая в течение времени: 1) жизни самих 

субъектов права как создателей и носителей правовой культуры данного 

исторического периода; 2) действия данной правовой системы. И здесь 

будет уместным, опираясь на такое деление, обратить внимание на 

характер распространения правовой антикультуры в обществе. И это 

тоже значительный аспект, так как он определяет саму 

экзистенциональность аномалий правовой культуры. Прежде всего, она 

распространяется путём правовой десоциализации, когда посредством 

подражания неправомерному поведению люди с недостаточным 

                                                           
1
 Бондарев, А.С. Понятие и структура правовой антикультуры [Текст] / А.С. 

Бондарев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – №9. – С. 

5. 
2
 Бондарев, А.С. Указ. соч. – С. 5. 
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правовыми навыками и знаниями формируют у себя ложные правовые 

ценности, мнимую предубеждённость. Другими путями 

распространения являются предметы правовой антикультуры, которые 

возникают в процессе её материализации. Это и неправовые 

прецедентные судебные решения, и научные статьи и монографии, и 

даже письменные неправомерные договоры.  

Сопоставляя и анализируя такие деформации правовой культуры, 

как правовой инфантилизм, правовой дилетантизм, правовая демагогия, 

правовой нигилизм, правовой идеализм, правовой негативизм, правовой 

эгоцентризм и др., мы выявили, что все они основаны на незнании или 

дефектном знании субъектами права норм, принципов и целей права, на 

правовых заблуждениях и предубеждённости, на непонимании его 

ценности, и, как следствие, отсутствии определённых правовых 

установок. Кроме того, значительное влияние оказывают следующие 

причины: наступление аксиологического релятивизма; несоответствие 

между требований, предъявляемых актуальной правовой культурой, и 

архетипических в своей основе представлениями о праве; 

неудовлетворённость субъектов своим социально-правовым статусом; 

этикоцентризм. Получается, что генезис аномалий правовой культуры 

определяется не только правовыми факторами и всеми прямо с ними 

связанными, но и другими – социальными и культурными. Деформации 

есть продукт взаимодействующих аспектов различным сфер жизни 

общества. Без принятия этого невозможно найти эффективные методы 

борьбы с ними. 

Вообще, необходимо обратить внимание на взаимосвязь 

различных видов аномалий правовой культуры, т.к. их специфическая 

черта заключается именно в трансформируемости друг в друга. Это 

необходимо учитывать в разработке программ, методов и способов 

борьбы и преодоления данных аномалий. Только комплексное 

всестороннее решение проблем правовой антикультуры может 

действительно оказать необходимое воздействие на них. В противном 

случае, как становится очевидным, они просто трансформируются друг 

в друга, по сути, оставляя вопрос нерешенным, а иногда и наоборот – 

осложняя ситуацию. 

Другое, что нужно понимать перед составлением методов 

преодоления, это то, что правовая антикультура существует лишь тогда, 

когда живы субъекты-носители, поэтому решение неизбежно будет 

иметь перспективный (долгосрочный) характер. 
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Теперь рассмотрим методы и способы борьбы с некоторыми 

аномалиями, выделяемые в рамках теории государства и права. 

Так, Матузов называет основными путями преодоления правового 

нигилизма: «повышение общей и правовой культуры граждан, их 

правового и морального сознания»; совершенствование нормативно-

правовой базы; превенция; укрепление законности и правопорядка, 

государственной дисциплины.1 Методы борьбы с правовым 

идеализмом, по Матузову, сводятся к совершенствованию качества 

нормотворчества, т.е. уменьшение количества законов посредством 

отбора реальных и ликвидации бездействующих, опора при подготовке 

законопроекта на реально сложившиеся общественные отношения, 

смягчение влияния политики на право. И, наконец, всё это должно 

подкрепляться качественным правовым обучением и воспитанием.2 

Венгеров видит решение проблем деформаций правового сознания 

в укреплении режима законности в стране.3  

Свой комплекс мер с социологической точки зрения предлагает 

Бугаенко. В их основе лежит процесс формирования и укрепления 

гражданского общества. «Гражданские организации, - говорит 

Бугаенко, - являются тем приводным ремнем, который создает 

социально-правовую среду соблюдения законов».4 Так, она предлагает 

способствовать расширению независимых СМИ, ликвидировать 

«монополию государственных СМИ». Основополагающий характер, по 

ее мнению, носит обеспечение возможности для гражданских 

организаций институциональным образом воздействовать на власть.  

В рамках приведенных мер строится позиция Лайтера, который 

обращает внимание на правовое воспитание, правовое обучение, 

привлечение СМИ с целью пропаганды правомерного поведения, а 

также на формирование новой гуманистической ментальности. 

                                                           
1
 См.: Матузов, Н.И. Теория государства и права [Текст]: Учебник / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2001. – С. 264-265. 
2
 См.: Матузов, Н.И. Правовой идеализм как оборотная сторона правового 

нигилизма [Текст] / Н.И. Матузов // Государство и право. – 2013. – №10. – С. 5-12. 
3
 См.: Венгеров, А.Б. Теория государства и права [Текст] : Учебник для 

юридических вузов / А.Б. Венгеров. – М.: Юриспруденция, 2000.– С. 490. 
4
 Бугаенко, Ю.Ю. Правовой нигилизм как социокультурный феномен в 

современном российском обществе [Текст] / Ю.Ю. Бугаенко // Социально-

гуманитарные знания. – 2012. – №6. – С. 227. 
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Последнюю задачу он возлагает на ученых-гуманитариев, политиков, 

педагогов.1 

Малешин, основываясь на культурологическом подходе, 

предлагает действовать в направлении реформирования 

законодательства. «Задача современного законодателя заключается в 

детальном исследовании моральных представлений граждан нашей 

страны и создании правовых норм, соответствующих потребностям как 

общества в целом, так и отдельных его членов».2 

Позиция А.С. Никулина переплетается с мнениями других 

исследователей. Путями преодоления правового нигилизма, в 

частности, он называет: искоренение коррупции в государственных и 

муниципальных органах; изменение правосознания граждан и 

формирование уважения к правовым нормам и отправлению 

правосудия; информирование граждан о законах; правовой воспитание 

подрастающих поколению.3 

Специфическую позицию высказывает Г.В. Балута. Он не просто 

задается целью выявить меры преодоления такого явления, как 

правовой нигилизм, но и ставит вопрос: вообще возможно ли само 

преодоление? Он рассматривает различные существующие в теоретико-

правовой мысли методы (правовое воспитание и обучение, привлечение 

общественности, привлечение СМИ), и называет их несостоятельными, 

так как они борются не с сущностью правового нигилизма, а лишь с 

частными и при том многочисленными ее проявлениями. В конечном 

счете, Балута приходит к выводу, что единственным вариантом является 

концепция сильной власти, основанной на праве, но с заметным 

превалированием своей ценности над ценностью права.4 

Таким образом, меры борьбы реализуются, прежде всего, в двух 

направлениях: это правовое воспитание вкупе с правовым образованием 

и повышение качества (реалистичности) системы права. Данные 

способы преодоления могут исходить как сверху, так и от самого 

общества. Современный российский законодатель предпринимает 
                                                           
1
 См.: Лайтер, А.В. Правовой нигилизм как фактор деформации правовой культуры 

России [Текст] / А.В. Лайтер // Вопросы культурологии. – 2009. – №2. – С. 40. 
2
 См.: Малешин, Д.Я. Причины правового нигилизма в России [Текст] / 

Д.Я. Малешин // Закон. – 2009. – №1. – С. 151-152. 
3
 См.: Никулин, А.С. Правовой нигилизм в современном российском обществе и 

пути его преодоления / А.С. Никулин // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. – 2009. – №1. – С. 222. 
4
 См.: Балута, Г.В. Возможно ли преодоление правового нигилизма? / Г.В. Балута // 

Государственная служба. – 2009. – №5. – С. 12-13. 



 

253 

 

некоторые шаги, но данных мер явно недостаточно. Институты 

гражданского общества практически бездействуют, не выполняя ни 

контрольных, ни просветительских функций. А ведь лишь системный 

подход, выражающийся в совместных действиях государства и 

социальных групп, позволяет бороться с правовой антикультурой. 

Каждый социальный институт в отдельности не способен противостоять 

таким комплексным негативным явлениям. 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ 
 

Толмачева О.А., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Страхов С. Е. - преподаватель кафедры 

истории государства и права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Вопрос о применении смертной казни как вида наказания 

возникает уже в  период зарождения государств. В тот период 

появляется «принцип талиона», в соответствии с которым наказание 

должно быть равным преступлению («Око за око, зуб за зуб»).  

Упоминание о смертной казни в русском законодательстве 

начинается с «Русской правды»1. В «Правде» Ярослава казнь была 

представлена как акт кровной мести, где род потерпевшего должен был 

расправиться с преступником. Однако, уже в «Правде» Ярославичей, 

казнь была отменена.  

Процесс централизации российской государственности и 

упрочения монархической формы правления потребовал определенной 

законодательной кодификации. Это нашло выражение Двинской 

уставной грамоте 1397 года2. В ней предусматривалась смертная казнь 

только за кражу, которая была совершена в третий раз (ст. 5), потому 

что в то время такой вид преступления был самым рецидивоопасным. 

Стоит отметить, что за убийство казнь не предусматривалась. 

До конца XV века казнь применялась и по закону, и по приказу 

(устному или письменному). Она преследовала две цели: возмездие и 

                                                           
1
 Русская правда// Хрестоматия по истории государства и права / Ю.П. Титов. 

М.2002,C 4-27. 
2
 Двинская уставная грамота 1397 года// Российское законодательство Х - ХХ 

веков. В 9 томах. Том 2 / Отв. ред. А. Д.Горский. М., 1985. С. 181 - 182. 
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устрашение. Так, в Псковской судной грамоте 1467 года1 

предусматривалось пять случаев применения казни, а именно: за кражу 

из церкви, государственную измену, конокрадство, поджог и 

троекратную кражу. Вид смертной казни не оговаривался, но летописи 

писали о том, что Псков знал казнь через повешение, утопление или 

сожжение. 

Судебник 1497 года2 расширил сферы применения смертной казни 

путем увеличения круга преступлений, караемых ею. В основном 

подвергались казни: за нарушение прав и интересов церкви 

(«церковный тять»); за совершение воровства, сопровождавшееся с 

убийством («головной тать»). В этот период времени устанавливалась 

торговая казнь, которая являлась одним из видов смертной казни, и 

представляла собой битье кнутом, которое производилось палачом в 

людных местах, с целью устрашения народа. 

Следующий Судебник 1550 года3 устанавливает двенадцать 

составов преступлений, в которых предусматривалась смертная казнь. 

Самыми распространенными являлись: кража, разбой, церковная и 

головная татьба, и иные преступления. Несмотря на то, что в Судебнике 

упоминается о повешении, на самом деле допускалось значительное 

разнообразие видов казни. Например, любимыми видами смертной 

казни Ивана Грозного были сожжение, зашивание осужденного в 

медвежью шкуру и затем затравливание его собаками («обшить 

медведно»), а также обливание осужденного кипятком и холодной 

водой попеременно.  

Следующим этапом формирования законодательства об 

уголовных наказаниях было принятие Соборного Уложения 1649 года4. 

Смертная казнь подразделялась на простую (повешение и 

обезглавливание) и квалифицированную (сожжение, зарытие живым в 

землю, залитие горла металлом). Но применялись и другие формы 

казни, такие, как утопление, колесование, рассечение на части, 

перетирание тонкими веревками. Соборное Уложение предусматривало 
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 Псковская судная грамота 1497 года.//Хрестоматия по истории государства и 
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отсрочку исполнения смертной казни. Так, приговоренные к смертной 

казни помещались на шесть недель в тюрьму для покаяния, после чего 

приговор приводился в исполнение. 

В период правления Петра I ужесточались уголовные репрессии. 

Основным источником предписаний о системе наказаний стали 

Воинские Артикулы 1715 года1. В нем значительно расширился круг 

преступлений, караемых смертной казнью. Примерами таких 

преступлений являются: чародейство, воинская измена, мужеложство, 

изнасилование, взяточничество и другие.  

Коренной поворот в истории смертной казни в России наступает в 

половине XVIII века. Елизавета Петровна не разделяла взглядов отца и 

в 1744 году ввела мораторий на смертную казнь. Далее высшая мера 

наказания указом 1754 года заменена политической смертью и ссылкой 

в Сибирь. Также в царствование Екатерины II смертная казнь была 

отменена. Однако это не касалось государственных преступлений. 

Например, в 1775 г. были жестоко казнены руководители и участники 

пугачевского восстания.  

К 1825 фактически в Царской России осталось лишь два вида 

казни — повешение и расстрел. Однако первое применялось лишь за 

убийство царя или важного чиновника, второе — только в годы 

военного времени и только в армии. Для убийц и воров была 

предназначена каторга в Сибири. 

Следующим этапом развития института смертной казни в России 

начался с Февральской буржуазной революции. Так, 12 марта 1917 года 

было опубликовано постановление правительства о повсеместной 

отмене казни, но через 4 месяца восстановило за ряд воинских 

преступлений, разбой, убийство и измену. 

Все же через год Постановлением СНК РСФСР от 5 сентября 1918 

г. "О красном терроре"2 смертная казнь была восстановлена в виде 

расстрела. Законодательно это было закреплено в Руководящих началах 

по уголовному праву РСФСР 1919 г. К делам о преступлениях, 

подсудным революционным трибуналам относились такие деяния, как 

контрреволюционная деятельность, саботаж, дискредитирование власти 

и другие. 
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В истории советского уголовного законодательства смертная казнь 

всегда занимала особенное место, так как не входила в систему 

наказаний. В УК 1922, 1926, 1960 гг. ей отводилось место 

исключительной меры наказания временного характера.  

Во время Великой Отечественной войны уголовное 

законодательство характеризовалось жесткостью карательных мер. За 

период 1941-1945 гг. было принято множество актов, 

предусматривающих расстрел. Например, Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об утверждении положения о 

военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, 

и в районах военных действий»1  

После окончания Великой Отечественной Войны были отменены 

уголовные законы, действовавшие в военное время. 26 мая 1947 года 

был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене 

смертной казни»2, который исключал применение высшей меры 

наказания в мирное время. Однако Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 12 января 1950 г. "О применении смертной казни к 

изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам"3 

допускалось применение смертной казни к перечисленным лицам.  

Начиная с конца 1980-х годов, произошло сокращение применения 

смертной казни. Конституция РФ4 1993 в ч. 2 ст. 20 закрепила, что 

смертная казнь может устанавливаться в качестве исключительной 

меры наказания только за особо тяжкие преступления против жизни, 

при рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. 

 Это означало, что смертные приговоры по-прежнему выносились, но не 

выполнялись, а автоматически заменялись на пожизненное. А в связи с 

Указом Президента РФ от 16 мая 1996 г. "О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет 

                                                           
1
 Указ Президиума ВС СССР от 22.06.1941"Об утверждении Положения о военных 

трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах 

военных действий"//"Ведомости ВС СССР", 1941, N 29 
2
 Указ Президиума ВС СССР от 26.05.1947"Об отмене смертной казни"// 

"Ведомости ВС СССР", 1947, N 17 
3
 Указ Президиума ВС СССР от 12.01.1950"О применении смертной казни к 

изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам"//"Ведомости ВС 

СССР", 1950, N 3 
4
 "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 

12.12.1993)// "Собрание законодательства РФ", 03.03.2014, N 9, ст. 851 
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Европы"1 высшая мера наказания не исполняется в нашей стране с 

середины 1996 года.  Но все-таки положения законодательства, к 

которым относится применение смертной казни, формально сохраняют 

силу. 

Таким образом, начиная с древнейших времен и на протяжении 

последующих исторических этапов, происходило становление 

института смертной казни. В результате этого процесса смертная казнь 

трансформировалась из обычая кровной мести в самостоятельное 

наказание и вскоре приобрела статус уголовно-правового института в 

современном понимании этого термина. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 
 

Филиппов И.А., Вологодский государственный университет 

(ВоГУ) 

Научный  руководитель: Сухондяева Т.Ю. – доцент кафедры 

конституционного, международного права и политологии юридического 

факультета Вологодского государственного университета (ВоГУ), к.ю.н. 

 

ЖКХ является ключевой, стратегической сферой государства, так 

или иначе затрагивающей жизнь каждого проживающего в нем. На 

оплату услуг ЖКХ приходится примерно 10% всех расходов семей 

России2. Эффективность работы сферы ЖКХ во многом зависит от 

эффективности контроля за ней. 

Сегодня наукой выделяются такие виды контроля в сфере ЖКХ 

как: контроль собственников помещений и их коллегиальных органов; 

прокурорский надзор; государственный жилищный надзор; 

муниципальный жилищный контроль и муниципальный контроль за 

соблюдением правил благоустройства поселения; контроль 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 16.05.1996 N 724 "О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в совет Европы//"Российские вести", 

N 91, 18.05.1996. 

 
2
 См.: Яковлева Л. Каждый десятый рубль – на ЖКХ // Невское время в Вологде и 

Череповце. – 2013. - №12 (30 января). – С. 2. 
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представительных органов власти и их депутатов; контроль со стороны 

общественных организаций; внутренний контроль организаций ЖКХ1. 

В последние годы в России ведется активная работа по созданию 

ответственного «хозяина жилища». Чиновники пытаются вложить в 

умы Россиян повсеместно распространенное за рубежом, к примеру, в  

той же Германии, жизненное кредо «государство – это мы» 2, 

подразумевающее под собой что государство – это каждый его житель. 

Указанная работа в жилищной сфере в большинстве своем ведется 

нормативным путем посредством внесения изменений в жилищное 

законодательство, которые прямо либо опосредованно направлены на 

формирование ответственного собственника жилья. 

Наукой предлагаются различные причины неудач в формировании 

гражданского общества в жилищной сфере. 

Причина 1 – жители. Она заключается в том, что граждане не 

активно используют имеющиеся у них правовые возможности 

деятельности, обосновывая это тем, что у них нет специальных знаний 

(правовых, управленческих, технических, лингвистических и т.д.). 

Часть жителей даже не знают кто (какая организация) обслуживает их 

дом. Единицы из таких жителей принимают решение о самообучении, 

либо о получении консультации специалиста, которые также нередко 

отмечают информационный вакуум населения3. Большая часть 

жителей, видя свою неграмотность в вопросах ЖКХ, резюмируют, что 

им их непрофессиональными действиями все равно ничего не изменить. 

Об этом говорят нам и данные дирекции по проблемам ЖКХ 

аналитического центра при Правительстве РФ, по наблюдениям которой 

более 90% Россиян проживающих в многоквартирных домах (далее 

МКД) не участвуют в общих собраниях жильцов, на которых 

принимаются решения по капитальному ремонту4. 

Причина 2 – власть. Она произрастает из некомпетентности ряда 

сотрудников властных органов, лоббирующих и реализующих те, или 

иные решения. Решения наверху принимают юристы, не компетентные 
                                                           
1
 См.: Рыжов А.Б. Как в настоящее время осуществляется общественный контроль 

в сфере ЖКХ? Каковы его задачи и цели? // Услуги в сфере ЖКХ. – 2014. - №3. – 

С.30. 
2
 Тюркин М. Уроки немецкого. К доске! // Невское время в Вологде и Череповце. – 

2013. - №85 (20 июня). – С.1. 
3
 См.: Кебадзе О.Г. Правовое государство: от теории к российской практике // 

Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2012. - №2. – С.73. 
4
 См.: Более 90% Россиян не участвуют в собраниях жильцов многоквартирных 

домов // Услуги в сфере ЖКХ. – 2014. - №3. – С.4. 
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в технических и экономических вопросах, технари не компетентные в 

вопросах права и т.п.1 Не смотря на все положительные моменты 

введения советов МКД, считаем в корне неверной имеющуюся в России 

практику их навязывания. Такое навязывание осуществляется как 

федеральным законодателем, установившим в п. 1 ст. 161.1 Жилищного 

кодекса РФ обязанность собственников помещений избрать совет МКД, 

в случае если в доме не создано ТСЖ, либо данный дом не управляется 

жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом и при этом в данном доме более 

четырех квартир2. Так и региональными и муниципальными властями, 

пытающимися через подконтрольные им СМИ навязать обществу 

мнение, что не учредив совет МКД существующих в доме проблем не 

решить3. Очевидно, что имеющаяся практика навязывания советов 

домов порочна, и приводит лишь к созданию бесполезных 

недееспособных органов. 

Причина 3 – коммуникация с управляющими компаниями. 

Выражается в закрытости для населения управляющих организаций в 

сфере ЖКХ. Существование данной проблемы было отмечено 88% 

участников опроса проведенного процессинговой компанией PlayU4. 

В качестве одной из причин неудач формирования гражданского 

общества в жилищной сфере нам хотелось бы отметить и 

некомпетентность отдельных исследователей, сознательно или в 

заблуждении считающих, что граждане России – существа тупые и 

                                                           
1
 См.: Пуценко К.Н., Никишина О.В. О программе «жилище» и экономических 

проблемах, связанных с ее реализацией // Известия вузов. Инвестиции. 

Строительство. Недвижимость. – 2013. - №1. – С.63. 
2
 См.: Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. - №1 (часть 1). – Ст.14; Собрание 

законодательства РФ. – 2013. - №52 (часть 1). – Ст.6982. 
3
 См.: Воронина О. Страна советов // Наша Вологда. – 2013. - №40 (24 октября). – 

С.6; Никольская Н. Как создать совет многоквартирного дома. Шаг за шагом // 

Наша Вологда. – 2013. - №16 (8 мая). – С.16; Никольская Н. Кому верить? // Наша 

Вологда. – 2014. - №12 (3 апреля). – С.18; Никольская Н. Совет да любовь // Наша 

Вологда. – 2013. - №20 (6 июня). – С.12;  
4
 См.: Орлова Е.А. Что влияет на эффективность работы управляющей организации 

// ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2014. - №3. – Ч.1. – С.33. 
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могут действовать эффективно лишь когда находятся под гнетом 

императивных предписаний закона1. 

Целесообразнее было бы акцентировать политику государства по 

формированию гражданского общества в жилищной сфере на создании 

благоприятных условий и возможностей. В частности, эффективной 

могла бы стать обосновываемая в науке2 и реализуемая в городе 

Вологде3 практика обучения граждан за бюджетный счет азам 

юриспруденции посредством специальных курсов, в том числе и в 

сфере ЖКХ. 

Необходимо прекратить насильственное навязывание советов 

МКД. Норма об обязательном создании советов МКД должна быть 

исключена из п.1 ст.161.1 Жилищного кодекса РФ. Собственники 

помещений в МКД должны иметь право самим решать, нужен им совет 

дома или нет. 

Качественный контроль со стороны собственников жилья 

способен увеличить лояльность и удовлетворенность качеством 

потребителей услуг ЖКХ, привлечь инвестиции в систему, ускорить 

решение реальных проблем ЖКХ и сформировать позитивный имидж 

жилищно-коммунальной отрасли4.  

И пока глава города Вологды Е.Б. Шулепов задается поиском 

ответов на вопросы: «Как сделать так, чтобы отрасль ЖКХ из 

дотационной стала эффективной, как сделать так, чтобы туда пришел 

надежный и стабильный бизнес, а не работали фирмы-однодневки?» 5, 

представляется верным и необходимым выращивать гражданское 

общество в жилищной сфере. Именно выращивать, а не формировать, 

ведь от того каким оно будет, способным к активным действиям, либо 

                                                           
1
 См.: Чернецкий А.М. Основные направления законодательного обеспечения 

реформы жилищно-коммунального хозяйства // Аналитический вестник. – 2013. - 

№21. – С.12. 
2
 См.: Метшин А.Р. Реализация медиапроектов в сфере ЖКХ // ЖКХ: журнал 

руководителя и главного бухгалтера. – 2013. - №5. – Ч.1. – С.78-79. 
3
 См.: Никольская Н. Снова в школу // Наша Вологда. – 2014. - №11 (27 марта). – 

С.15. 
4
 См.: Минулин К.Р. Как должен быть организован общественный контроль в сфере 

ЖКХ? Какие нормативные документы регламентируют порядок создания 

общественных организаций по контролю за деятельностью предприятий ЖКХ? // 

Услуги в сфере ЖКХ. – 2013. - №8. – С.39. 
5
 Цит. по: Смирнов Е. Подлежат лицензированию // Наша Вологда. – 2014. - №11 

(27 марта). – С.2. 
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же напротив декоративным зависит эффективность всей жилищной 

реформы. 

 

 

ВОСТОЧНАЯ ДЕСПОТИЯ В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО 

ВОСТОКА. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Шлыкова В.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Смелова Е. Е – старший преподаватель 

кафедры истории государства и права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. 

 

Наиболее распространенной формой государственной власти в 

странах Древнего Востока являлась восточная деспотия. 

Сам термин «деспотизм» происходит от древнегреческого 

«деспотес», что означало «хозяин», «глава дома», т.е. тот, кто руководит 

общим семейным хозяйством, распределяет обязанности. Слова 

деспотия, деспотизм лишены определенного государственно-правового 

содержания. Они входят в употребление в конце XVII- начале XVIII в.: 

впервые их употребил французский писатель-моралист Ф. Фенелон в 

романе «Приключения Телемака» для осуждающей характеристики 

такого правления, при котором подданные живут в постоянном страхе и 

не защищены законом. 

В научно-политических дискуссиях XVIII в. о правильно 

построенном государстве - понятие «деспотия» играло важную роль: 

так определили неправильную, пагубную для общества монархию, где 

государь властен произвольно распоряжаться не только 

администрацией страны, но и имуществом и даже жизнью подданных.1 

Для того, чтобы оценить данную точку зрения, рассмотрим 

подробнее, что представляла собой восточная деспотия. Одной из 

характерных черт восточного деспотизма является полное преобладание 

государства над обществом. Государство предстает здесь как сила, 

стоящая над человеком. Оно регулирует все человеческие отношения (в 

семье, обществе, государстве), формирует общественную идеологию. 

                                                           
1
 Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. Том 1. М.: ТОН-

ОСТОРОЖЬЕ. 2000. С.36. 
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Глава государства сосредотачивает в своих руках всю полноту 

законодательной и судебной власти. В его прерогативе назначение и 

смещение чиновников, объявление войны и заключение мира. Так же 

монарх осуществляет верховное командование армией, творит высший 

суд как по закону, так и по произволу. 

Важный признак восточного деспотизма-политика принуждения, а 

иногда и террора. Основной задачей политики принуждения было не 

наказание преступника, а внушение обществу чувства страха перед 

властью. Один из мыслителей эпохи Просвещения Ш.Л. Монтескье 

(1689-1755) отмечал: «Народы Азии управляются палкой, которая 

всегда должна быть прочной и постоянно находиться в руках правителя. 

Страх – единственное движущее начало этого образа правления. И если 

правитель хотя бы на миг отпускал карающий меч, все шло прахом. 

Режим начинал медленно распадаться.» 

Что удивительно, несмотря на подобные методы правления, народ 

в странах Древнего Востока с уважением относился к своему 

правителю. В их глазах он представлялся верховным защитником, для 

которого благополучие народа, защита его от внешних угроз, 

поддержание мира и спокойствия в государстве – важнейшие 

приоритеты деятельности монарха. 

Для восточного деспотизма характерна так же общественно-

государственная собственность (прежде всего на землю). Естественные 

природные ресурсы, такие как вода, земля, воздух и др. являлись 

общечеловеческим достоянием. В частные руки передавалось лишь 

право владения, к примеру, право на личную собственность, на жилые 

постройки, дома, прилегающее хозяйство. Но в рамках восточного 

деспотизма частные лица не имели хозяйственной свободы. 

Хозяйственные угодья находились под тотальным контролем 

государственного аппарата. 

В социальном плане структурной основой восточного деспотизма 

была уравнительность, полное отсутствие или крайне незначительная 

роль сословных различий, горизонтальных связей вообще.  

Все древневосточные общества имели сложную иерархическую 

социальную структуру. Низшую ее ступень занимали рабы и зависимые 

люди. Однако большую часть населения первых государств  составляли 

земледельцы-общинники. Они находились в зависимости от 

государства, уплачивали подати и регулярно привлекались к 

общественным работам – строительство каналов, крепостей, дорог 

храмов и.т.п. Над производителями возвышалась пирамида 
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государственной бюрократии – сборщики налогов, надсмотрщики, 

писцы, жрецы и.т.д. Венчала эту пирамиду фигура обожествляемого 

царя.1 

Еще одним, не менее важным признаком государств восточных 

деспотий, является наличие сильной государственной власти. 

Государственный аппарат состоял из штата чиновников, выполнявших 

определенные функции и обеспечивающих единство органов власти. 

Государственный аппарат власти состоял, главным образом, из трех 

ведомств: военного, финансового и публичных работ. Военное 

ведомство («ведомство по ограблению чужих народов») было, прежде 

всего, ответственно за ведение внешних войн, что являлось 

необходимым условием существования древних государств, а так же 

оно поставляло рабов-иностранцев, которые выполняли различные 

трудовые повинности в пользу государства. Финансовое ведомство 

(«Ведомство по ограблению своего народа») изыскивало средства, 

необходимые для содержания армии и управленческого аппарата, 

которые изыскивались, чаще всего, путем налогообложения населения. 

Преимущественное значение для государства имела экономическая 

функция, что требовало вмешательства государства в его 

хозяйственную жизнь, и поэтому одним из наиболее важных ведомств 

являлось ведомство публичных работ. Оно занималось строительством 

и поддержанием оросительных систем, строительством дорог и другими 

делами, которые занимали важнейшее место в жизни населения. 

Характерной чертой политической системы восточного 

деспотизма было существование на низшем уровне автономных и 

самоуправляемых коллективов. Это были цеховые организации, 

сельские общины, касты, секты и другие объединения, которые носили 

большей частью  религиозный характер. Возглавляли данные 

объединения старейшины, они выступали связующим звеном между 

государством и обществом. Сельские общины, в то же время не могли 

обходиться без верховной власти, которая являлась организатором 

важнейших работ населения, а так же обеспечивала защиту своего 

народа. 

Таковы основные признаки государственной власти в странах 

Древнего Востока. Наличие данных черт позволяет характеризовать 

государство, как восточную деспотию. Но различного рода 

исторические памятники свидетельствуют, что деспотия в чистом виде 
                                                           
1
 Радугин А.А. История России. (Россия в мировой цивилизации). М.: Центр, 2011. 

С.23. 
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существовала далеко не во всех странах Древнего Востока и не на всех 

этапах их длительного развития. В государствах Древнего Шумера 

власть правителя была значительно ограничена элементами 

республиканского правления. Правители избирались советом знати или 

народным собранием. Таким образом, власть носила выборный и 

ограниченный характер.  

В Древней Индии даже в период наивысшего укрепления 

центральной власти значительную роль играл Совет царских 

чиновников, что свидетельствует об ограниченности власти монарха. 

Более того,  в Древней Индии наряду с монархиями существовали 

государства с республиканской формой правления (демократические – 

«ганы» и аристократические – «сингхи»).  

Поэтому утверждать, что восточная деспотия – это такая форма 

правления, при которой подданные государства полностью зависят от 

произвола властей, не совсем верно. Действительно, такой строй 

существовал во многих древних азиатских государствах, однако власть 

в них принадлежала, как правило, не единоличному правителю, а 

многочисленной правящей группировке.1 

Как следствие, не все древневосточные государства 

характеризуются как деспотические. Несмотря на наличие общих черт, 

во многих из них верховная власть  в той или иной мере была  

значительно ограничена.  

Таким образом, восточная деспотия – являлась следствием раннего 

состояния общества и, в частности, господства общинных отношений. 

Преимущества данной формы правления заключались в том, что 

она могла сосредоточить силы народа на решении важнейших задач, 

таких как: создание ирригационных систем, ведение военных действий, 

строительство важнейших объектов жизнедеятельности и.т.д. Но 

существовали и значительные недостатки: она тормозила 

раскрепощение и всестороннее развитие личности, а иногда и изменяла 

общественные цели и была одной из причин «застойного» характера 

развития стран Древнего Востока. 

                                                           
1
 Радугин А.А. История России. (Россия в мировой цивилизации). М.:Центр. 2011. 

С.24. 
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Развитие пенсионного законодательства в настоящее время можно 

разделить на два периода. Первый этап – с 2001 года в связи с 

принятием Федеральных законов РФ №166 «О государственном 

пенсионном обеспечении»1 и №171 «О трудовых пенсиях в РФ»2 

(Далее – ФЗ №171). Второй этап – с 2015 года в связи с вступлением в 

силу Федеральных законов №400 «О страховых пенсиях»3 (Далее – ФЗ 

№400) и №424 «О накопительной пенсии»4 (Далее – ФЗ №424). 

Рассмотрим оба этапа на примере пенсий по старости.  

Пенсия по старости, согласно ФЗ №171 назначается мужчинам 60 

лет и женщинам 55 лет при продолжительности страхового стажа не 

менее 5 лет. При наличии этих двух условий гражданин РФ имеет право 

получать пенсию по старости. Можно назвать эти условия 

минимальными при учете того, что во многих странах Европы пенсия 

по старости назначается гражданам старшего возраста, нежели в РФ. 

Страховой стаж составляет не менее 5 лет, которого не трудно достичь, 

если гражданин на протяжении большей части жизни работал, а 

работодатель уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 

(Далее – ПФР).  

 Размеры трудовой пенсии по старости определяются статьей 14 

ФЗ №171. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации"// "Российская газета", N 247, 20.12.2001 
2
 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"// "Российская газета", N 247, 20.12.2001 
3
 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"// "Российская 

газета", N 296, 31.12.2013 
4
 Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии"// 

"Российская газета", N 295, 30.12.2013 
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Так как трудовая пенсия по старости состоит из двух частей – 

страховой и накопительной, соответственно и формула подсчета 

размера пенсии состоит из суммирования размеров этих двух частей 

пенсии. Однако, для того чтобы произвести расчет страховой части 

пенсии по старости для тех, кто начал работать до 2002 года, 

необходимо рассчитать величину расчетного капитала застрахованного 

лица по формуле, зафиксированной в статье 30 ФЗ №171. По данной 

статье застрахованное лицо может произвести оценку своих 

пенсионных прав и при неправильном расчете пенсии потребовать ее 

перерасчета. 

Несмотря на то, что формулы, указанные в статье 14 ФЗ №171, на 

первый взгляд трудны для понимания, все же есть возможность в них 

разобраться и простому гражданину для самостоятельного подсчета 

размера пенсии и, как следствие, оценить и отстоять свои пенсионные 

права. 

Таково краткое изложение правового регулирования трудовой 

пенсии по старости по действующему законодательству. Что ожидает 

пенсионеров в 2015 году? 

Согласно произведенной реформе отдельными законодательными 

актами будет регулироваться как страховая, так и накопительная часть 

трудовой пенсии – ФЗ №400 и ФЗ №424.   

Возраст, по достижению которого гражданин может получить 

пенсию по старости не изменился – 60 лет для мужчин, 55 лет для 

женщин. Однако существенно изменилась продолжительность 

страхового стажа – он составит 6 лет на 2015 год с его повышением до 

15 лет к 2025 году. Таким образом, законодатель увеличит 

минимальную суммарную продолжительность периодов работы или 

иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный Фонд, необходимую для назначения пенсии по 

старости. Данная ситуация может существенно отразиться на тех 

гражданах, которые не смогут по тем или иным причинам набрать 15 

лет страхового стажа, а соответственно не будут иметь право на 

страховую пенсию по старости. Скорее всего, такая модернизация 

условий назначения пенсии по старости связана с увеличением 

стремления граждан работать или быть занятыми, чтобы в будущем 

иметь возможность получать от государства ежемесячную выплату в 

целях компенсации заработной платы, утраченной в связи с 

наступлением нетрудоспособности вследствие старости. 
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Еще одним нововведением законодателя является 

индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – параметр, 

отражающий пенсионные права застрахованного лица на страховую 

пенсию, сформированные с учетом начисленных и уплаченных в ПФР 

страховых взносов на страховую пенсию. 

Для назначения страховой пенсии предполагается, что весь 

заработок гражданина, получаемый им в течение своей трудовой жизни 

будет переводиться в ИПК. Например, если у гражданина предельная 

взносооблагаемая заработная плата, то он будет иметь 10 баллов ИПК. 

Все ИПК суммируются, так, если гражданин проработал 30 лет и 

получал предельную взносооблагаемую заработную плату, то за год он 

получит 10 баллов, а за 30 лет сумма его ИПК составит 350 баллов1. 

Однако, для введения такого способа подсчета страховой части пенсии 

в Законе предусмотрено постепенное увеличение значения ИПК и его 

размер его зависит от того, выделил ли будущий пенсионер 

накопительную часть пенсии или все взносы, уплачиваемые 

работодателем, идут в солидарную часть пенсии.  

Так, если пенсионер не выделял накопительную часть пенсии его 

ИПК на 2015 год составит 7,39, а для того, кто выделит накопительную 

часть пенсии ИПК на 2015 год составит 4,62. В 2025 году ИПК для 

первого случая достигнет значения 10, а для второго – 6,25. Сумма ИПК 

согласно формуле, указанной в законе, умножается на стоимость 

пенсионного коэффициента – соотношение общего объема доходов 

ПФР и общей суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов 

получателей страховых пенсий (которые накоплены всеми 

пенсионерами). А значит, пенсионеру выгоднее иметь более высокий 

ИПК для увеличения размера пенсии по старости и, следовательно, не 

выделять накопительную часть, сохраняя взносы в страховой пенсии. 

Также ч.22 ст. 15 ФЗ №400 установлено, что стоимость 

устанавливается ФЗ о бюджете ПФР, а также увеличение стоимости не 

может быть менее индекса роста потребительских цен за прошедший 

год. Из этого прослеживается еще одна новация Закона – индексация 

размера страховой части пенсии стала компетенцией Государственной 

Думы, хотя по ФЗ №171 устанавливалась Правительством РФ. 

                                                           
1
 Пудов А.Н. «Новое пенсионное законодательство: основные принципы и 

положения» // Кутафинские чтения. Функции трудового права и права социального 

обеспечения в условиях рыночной экономики. Материалы X международной 

научно-практической конференции. М. Проспект. 2014. С. 523-534. 
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В связи с тем, что ФЗ №400 установлено правило ежегодного 

увеличения стоимости пенсионного коэффициента, это дает основание 

предполагать, что размер пенсии будет постоянно увеличиваться, что 

является несомненным плюсом нового закона. Однако не стоит 

забывать того условия, что размер пенсии зависит от величины ИПК, 

так как с 2015 года именно этот показатель будет играть существенную 

роль. Так, политика законодателя заключается в наглядном убеждении 

пенсионера не выделять накопительную часть пенсии. 

Также, плюсом ФЗ №400 является более логичное закрепление 

фиксированных выплаты к страховой пенсии, а именно выражение этой 

выплаты в процентном соотношении от одной установленной суммы 

пенсии. Например, согласно ч.1 ст. 16 фиксированная выплата к 

страховой пенсии по старости лицам устанавливается в сумме 3 935 

рублей в месяц. Лицам, проработавшим не менее 15 лет в районах 

Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин 

или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, 

равной 50% суммы установленной фиксированной выплаты в ч.1 и 2 

статьи 16 ФЗ №400. Тогда как в ФЗ №171 все фиксированные размеры 

прописывались суммами и достаточно сложно разобраться и запомнить 

такой массив фиксированных сумм, которые при следующем расчете 

необходимо учитывать. 

Несмотря на то, что новый закон призван справедливо назначать 

пенсии работающей категории граждан, исключая пенсионное 

обеспечение на экономически неактивных граждан, а также повысить 

значение легальной, так называемой «белой» заработной платы, он все 

же имеет ряд недостатков.  

А именно, усложненный порядок подсчета размеров пенсии из-за 

введения коэффициентных значений; увеличение страхового стажа, что 

может принести проблемы гражданам, не добравшим часть страхового 

стажа; отсутствия «понятных», открытых формул, что ограничивает 

гражданина, не связанному с ПРФ, в расчете пенсии и оценке своих 

пенсионных прав из-за полного контроля ПФР за вводимыми 

коэффициентами; указанное выражение фиксированных выплат в 

процентном соотношении к установленной сумме является не более чем 

улучшением юридической техники закона, но не влечет его 

«понятность». 

Таким образом, рассмотренная пенсионная реформа имеет как 

плюсы, так и минусы. Направленность нового закона на улучшение 
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положения пенсионеров, увеличение их пенсий несомненно 

положительна. А отрицательные черты, возможно, со временем будут 

не так ощутимы, как на современном этапе, лишь при введении данного 

закона. 
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Одним из направлений административной реформы, проводимой в 

Российской Федерации, является снижение административных барьеров 

для субъектов предпринимательской деятельности. Концепция 

снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, 

утвержденная Правительством РФ,  в качестве мер для реализации 

данной политики предусматривает переход к механизмам 

саморегулирования в качестве альтернативы институту 

государственного лицензирования1.  В связи с увеличением количества 

видов деятельности, в отношении которых законодатель заменяет 

обязательное лицензирование обязательным участием в 

саморегулируемых организациях (далее - СРО), актуальным становится 

вопрос о соотношении лицензирования и участия в СРО, а также о 

балансе интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

связи с такой заменой. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»  понимает под саморегулированием 

самостоятельную и инициативную деятельность, осуществляемую 

субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, 
                                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р (ред. от 28.08.2012) «Об 

утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы» // 

Собрание законодательства РФ. 27.06.2011.  № 26.  ст.3826. 
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содержанием которой являются разработка и установление стандартов и 

правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением 

требований указанных стандартов и правил. 

В Российской Федерации модель саморегулирования начала 

применяться только с 2008 г. Мировой опыт показывает, что 

саморегулирование бизнеса может быть эффективной альтернативой 

государственному вмешательству в экономику. Видами 

саморегулирования являются делегированное и добровольное. При 

делегированном саморегулировании государство осознанно передает 

определенные функции по регулированию рынка организации 

саморегулирования, устанавливает общие ограничения деятельности, 

права и обязанности этих организаций.  Добровольное 

саморегулирование предполагает установление  и поддержание правил 

участниками системы без какого-либо одобрения или специальной 

защиты со стороны государства1. 

В качестве преимуществ данного механизма можно назвать: 

снижение контроля за деятельностью участников рынка со стороны 

государства, переложение этой обязанности на саморегулируемые 

организации, избавление ряда отраслей от недобросовестных и 

недостаточно компетентных участников, повышение прозрачности 

процедур допуска на рынок, большую легкость принятия и адаптации 

правил, более быстрые схемы разрешения споров и выплаты 

компенсаций. 

Однако в РФ была выбрана модель делегированного 

саморегулирования, в связи с чем результаты ее применения не дают 

тех положительных итогов, которые возможны при добровольном 

саморегулирования или же сорегулировании.  

Федеральный закон N 315-ФЗ устанавливает, что  

саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные в целях, предусмотренных данным 

Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные 

на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, 

услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо 

объединяющие субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида.  

                                                           
1
 П.В. Крючкова.  Саморегулирование бизнеса в России: инструмент оптимизации 

государственного вмешательства в экономику или ограничения конкуренции? // 

http://do.gendocs.ru/docs/index-80.html (дата обращения: 15.03.2014 г.). 

http://do.gendocs.ru/docs/index-80.html
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Для приобретения статуса СРО организация должна отвечать 

определенным требованиям: объединять в своем составе в качестве 

членов не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской 

деятельности или не менее ста субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида;  иметь  стандарты и правила 

предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения всеми членами СРО; обеспечивать 

дополнительную имущественную ответственность каждого члена перед 

потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

По общему правилу членство субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях 

является добровольным, однако федеральными законами могут быть 

предусмотрены случаи обязательного членства указанных субъектов в 

СРО (арбитражные управляющие, оценщики, аудиторы, актуарии и др.). 

Одной из провозглашенных целей введения обязательного 

саморегулирования является снижение административного давления на 

бизнес. Однако на практике устранение одной проблемы  было 

заменено появлением других, связанных с СРО.  При лицензировании 

получение разрешения являлось единственным входным барьером на 

рынок. Стоимость затрат, связанных с получением лицензии (включая 

оплату госпошлины за ее получение), не сопоставимы с размером 

расходов, которые несет участник СРО. В них включаются, в частности, 

различного рода взносы: вступительные, членские, взносы в 

компенсационный фонд. Последние не могут быть менее 3000 р., 

однако для оценщиков они составляют не менее 30000 р.1., для лиц, 

выполняющих инженерные изыскания 500000 р. При применении в 

качестве способа обеспечения ответственности членов СРО системы 

личного и (или) коллективного страхования минимальный размер 

страховой суммы по договору страхования ответственности каждого 

члена не может быть менее 30000 р. в год. В связи с этим 

саморегулирование оказывается значительно более затратным, чем 

лицензирование. Недифференцированная шкала взносов в 

компенсационный фонд объективно ставит в неравные условия 

крупный и малый бизнес. Можно предположить, что в таких отраслях 

обязательное членство в СРО в наибольшей степени ограничивает 

                                                           
1
 Статья 24.6,  Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 1998. 06 

августа. № 148-149. 
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конкуренцию, создавая существенные барьеры входа на рынок для 

небольших компаний.           

Еще одним проблемным вопросом является осуществление 

контроля за субъектами предпринимательской и профессиональной 

деятельности. Ранее его выполняли уполномоченные органы 

государственной власти, деятельность  которых финансировалась из 

соответствующего бюджета. С появлением СРО государство 

переложило на них функции контроля за соблюдением стандартов и 

правил членами СРО.  

Однако саморегулируемые организации являются зависимыми от 

своих членов. Это проявляется в необходимости наличия определенного 

количества участников СРО для сохранения ей своего статуса, а также в 

формировании имущества организации за счет взносов ее членов. 

Поэтому, в случае нарушения субъектом предпринимательской или 

профессиональной деятельности стандартов и правил СРО, последней 

не выгодно накладывать на них меры ответственности в виде 

исключения из членов СРО, какими бы серьезными ни были эти 

нарушения. Более того, сам контроль на надлежащем уровне не 

проводится и часто сводится только к проверке наличия определенного 

набора документов.  

Кроме того, при нарушении лицензионных требований самое 

серьезное последствие в виде утраты лицензии субъектом наступало 

только на основании решения суда. Лицензирующий орган не вправе 

аннулировать лицензию. В отношении же участников СРО организация 

самостоятельно принимает решение об исключении лица из СРО, а 

значит и потере им права на осуществление соответствующего вида 

деятельности (для этого необходимо не менее 75% голосов). У 

участника же есть возможность обжалования в суд уже вступившего в 

силу решения СРО.  

Однако если в отношении субъекта возбуждено производство в 

одной СРО, он может выйти из нее, вступить в другую СРО и таким 

образом решить проблему утраты права на осуществление своей 

деятельности, что, в свою очередь, не отвечает интересам общества.  Не 

выигрывают потребители и в плане получения дополнительной 

гарантии компенсации причиненного вреда, т.к. механизм выплат из 

компенсационного фонда в достаточной степени не проработан и факты 

выплат из данных фондов практически отсутствуют1.  
                                                           
1
 Доклад Минэкономразвития России «Об итогах анализа практики применения 

законодательства РФ о саморегулируемых организациях в отдельных сферах и 
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Таким образом, введение механизма саморегулирования не дало 

ему однозначных преимуществ перед лицензированием. Наоборот, 

привело к легальному ограничению конкуренции в некоторых сферах, 

увеличению расходов на сохранение допуска к осуществлению 

предпринимательской и профессиональной деятельности, замены 

коррупции в органах государственной власти при осуществлении 

лицензирования на злоупотребление СРО переданными им 

полномочиями контроля.  

Однако одна из целей государства при внедрении 

саморегулирования была достигнута -  снижение административной 

нагрузки действительно произошло. Кроме того, сократились расходы 

бюджетных средств на осуществление лицензирования.  Но государство 

не создало стимулов для приобретения организациями статуса СРО, за 

исключением  случаев ожидаемого перехода к обязательному членству,  

поэтому, в связи с указанными выше проблемами,  необходимо 

совершенствование правовой регламентации саморегулирования, 

которое   позволит обеспечить баланс публичных и частных интересов.  

 

 

К ВОПРОСУ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ КОНСТИТУЦИИ РФ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Веретенникова И.О., Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Сосновщенко А.В. – преподаватель 

трудового и предпринимательского права Волго-Вятского института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Одним из важнейших социально-экономических прав граждан, 

закрепленных в Конституции РФ, является право на труд. Право на труд 

это право каждого человека свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  В 

соответствии с основным законом РФ государство берет на себя 

обязательства, гарантирующие каждому защиту от безработицы, право 

трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
                                                                                                                                                                                           

отраслях экономической деятельности» // 

http://econsmolensk.ru/temp/upload/file/216430575050a24c9c4bc5a7.82442612.pdf 

 (дата обращения 16.03.2014 г.). 

http://econsmolensk.ru/temp/upload/file/216430575050a24c9c4bc5a7.82442612.pdf
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гигиены,  и получать за свой труд соответствующее вознаграждение, не 

ниже установленного федеральным законодательством, минимального 

размера оплаты труда.  

К сожалению, конституционные положения часто не 

соблюдаются, что приводит к нарушению прав граждан. Для того чтобы 

этого не происходило, необходим постоянный контроль со стороны 

государства, осуществляемый его органами. Одним из таких органов, 

непосредственно указанных в конституции, является прокуратура.  

Прокурорский надзор за исполнением законов является 

самостоятельной отраслью прокурорского надзора.  Во главу угла 

прокурорской деятельности поставлена защита прав и свобод человека 

и гражданина, так как человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью государства, что провозглашено в статье 2 Конституции 

РФ.1 Предмет прокурорского надзора в сфере трудовых 

правоотношений составляет соблюдение Конституции РФ и 

исполнением федеральных законов сфере трудовых правоотношений. 

При надзоре за соблюдением трудовых прав граждан прокуроры 

руководствуются ФЗ «О прокуратуре РФ» № 2202-1  от 17.01.1992, 

приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 N 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», в п. 7.1 которого 

прокурорам предложено: акцентировать внимание на защите 

закрепленных в Конституции РФ трудовых прав граждан, а также 

указанием Генерального прокурора РФ от 06.07.2000 N 107/7 «Об 

усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

охране труда на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности». 

В практике встречается большое количество правонарушений в 

сфере трудовых правоотношений. Как сообщает пресс-служба 

Генпрокуратуры, в ходе прокурорских проверок в 2013 году было 

выявлено более 1млн 111 тыс. нарушений трудового законодательства, 

46, 6 тыс. незаконных нормативных правовых актов, внесено свыше 

74,2 тыс. представлений, 63,2 тыс. человек привлечены к 

дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушений закона 

предостережены 10 тыс. должностных лиц. По постановлениям 

прокуроров за допущенные нарушения трудового законодательства к 

административной ответственности привлечены более 47,5 тыс. 

                                                           
1
 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года 
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руководителей и должностных лиц, из них дисквалифицировано 638. В 

интересах работников в суды направлено 482,6 тыс. заявлений на сумму 

7,8 млрд. руб. По 1 338 материалам прокурорских проверок возбуждено 

774 уголовных дела. 

Анализ и обобщение материалов прокурорского надзора показал, 

что наиболее распространены следующие из нарушений: несоблюдение 

требований законодательства при заключении трудовых договоров, 

приеме, увольнении, отказе в заключении трудового договора, 

привлечении работников к дисциплинарной ответственности, переводе 

на другую постоянную работу. Достаточно большее количество 

выявленных нарушений, связанны с оплатой труда, в том числе 

несоблюдения сроков выплаты заработной платы. Ежегодная статистика 

фиксирует миллиарды недоплаченных работодателями сумм. Так, по 

данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате 

хозяйственных субъектов в России на 1 июня 2013 г. составила 2 млн. 

295 тыс. рублей. Хоть задолженность и умельчилась по сравнению с 

2012 годом на 10%, она все еще составляет значительную сумму. 

Несоблюдение прав граждан на своевременное и в полном объеме 

вознаграждение за труд — одна из основных причин трудовых споров, 

конфликтов, забастовок, влечет дестабилизацию социальной обстановки 

в обществе, а в ряде случаев побуждает граждан к совершению 

противоправных действий.1 

При прокурорском надзоре за соблюдением прав граждан труда 

могут применяться такие средства прокурорского реагирования, как 

протест, представление, постановление, предостережение.  

Для усиления профилактической составляющей проводимых 

прокурорских проверок, восстановления нарушенных трудовых прав 

граждан и недопущения их впредь прокурор вправе направить в 

письменной форме должностным лицам  предостережение о 

недопустимости нарушения закона 

Так, например, в результате объявления заместителем 

Генерального прокурора в Уральском федеральном округе 

предостережений руководителям пяти крупных предприятий-

должников Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Ханты-

                                                           
1
 Терентьева Е.В. Понятие и сущность прокурорского надзора за соблюдением прав 

граждан на своевременную и полную оплату труда/ А.Э. Буксман./ Прокурорский 

надзор за соблюдением социальных прав граждан— М.: Ген. прокуратура РФ, 

Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2013.  
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Мансийского автономного округа рабочим были выплачены долги по 

зарплате — в общей сложности 40,3 млн руб.1 

Как свидетельствует анализ содержания сайтов прокуратур 

субъектов РФ всегда под особым вниманием прокуроров находятся 

вопросы обеспечения установленных законодательством гарантий при 

регулировании труда женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних.  

По информации Роструда только за 2013 году в отношении 

женщин было выявлено более 3,5 тысяч нарушений. Одним из таких 

нарушений является незаконное увольнение беременной женщины2.  

К примеру, в Кировской области осенью 2013 года женщина, 

уволенная с работы продавца в магазине «Виктория», обратилась за 

помощью в городскую прокуратуру. Выяснилось, что предприниматель 

уволил бремененную работницу незаконно, не имея на то достаточных 

оснований. Работодателя привлекли к административной 

ответственности. 

Нередко нарушениям подвергаются права несовершеннолетних 

работников. Встречаются такие нарушения как направление 

несовершеннолетних в командировки, привлечение к сверхурочным 

работам, работам в ночное время, принятие на работу без прохождения 

обязательного медицинского осмотра и другие нарушения. 

Так,  прокуратурой Нововятского района г.Кирова проведена 

проверка исполнения законодательства о труде и трудовой занятости 

несовершеннолетних. В ходе проверки установлено, что не все 

работодатели, трудоустраивающие несовершеннолетних в период 

летних каникул, добросовестно соблюдают требования трудового 

законодательства. 

Например, МБУ «Нововятич» вопреки требованиям закона 

приняло на работу ряд несовершеннолетних без предварительного 

обязательного медицинского осмотра (обследования), а также при 

отсутствии письменного согласия законных представителей 

несовершеннолетних. 

В целях устранения выявленных нарушений по результатам 

проверки прокурором района   внесены представления руководителям 

данных учреждений и организаций.3 

                                                           
1
 http://www.rg.ru/2010/11/10/chaika.html 

2
 http://www.rostrud.ru/ 

3
 http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=10764 

http://www.rg.ru/2010/11/10/chaika.html
http://www.rostrud.ru/
http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=10764
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Так же согласно статье 45 ГПК, прокурор вправе обратиться в суд 

заявлением с целью защиты нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений. 

В тоже время, как подчеркивается в научной литературе, практика 

показывает, наиболее незащищенными из всех категорий работников 

являются те граждане, которые работают у работодателей - физических 

лиц. Довольно часто такие работодатели не оформляют трудовые 

отношения с работниками путем заключения трудового договора, то 

есть не заключают трудового договора вообще либо заключают такие 

договоры, которые не содержат многих существенных условий труда, 

таких как заработная плата, режим труда и отдыха, обязанности 

работодателя по созданию безопасных условий труда.1  Не отражают и 

вопросы компенсаций и льгот работникам,    а, напротив, в договоре 

содержаться такие условия, которые часто противоречат требованиям 

законодательства. Например, в договор включают такую обязанность 

работника, как уплачивать штраф за нарушение трудовой дисциплины.  

Кроме того, нередко работодатели — физические лица, не исполняя 

обязанность по уплате страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда 

РФ, лишают работников права на пенсионное обеспечение.   

Отмеченное позволяет говорить о необходимости разработки 

тактики реализации прокурорского реагирования для устранения выше 

указанных нарушений, используя потенциал наработанных технологий 

реализации  таких форм реагирования как вынесение постановления, 

представление, протеста и предостережения для обеспечения 

законности в сфере трудовых правоотношений.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ЗАПРЕЩЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ 
 

Данилова В.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

                                                           
1
 И.С. Викторов, Е.В.Терентьева. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН /А.Э. Буксман./ Прокурорский 

надзор за соблюдением социальных прав граждан— М.: Ген. прокуратура РФ, 

Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2013. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что запрещение 

дискриминации является одним из важнейших принципов трудового 

права. Он корреспондирует с такими принципами как равенство и 

равноправие. Обеспечивает реализацию конституционного права на 

труд, вознаграждение за труд и защиту от безработицы.1 

Дискриминация в сфере труда порождает многочисленные негативные 

явления: социальная и правовая дезориентация; развитие социально 

ориентированной агрессии,2 правовой нигилизм и др. 

Из содержания статьи 3 Трудового кодекса РФ можно вывести 

следующее определение дискриминации: дискриминация есть 

ограничение лиц в трудовых правах и свободах или получение какого-

либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника. Не являются дискриминацией 

установление различий, исключений, предпочтений, а также 

ограничение 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.3   

В Трудовом кодексе закреплены следующие гарантии соблюдения 

принципа запрещения дискриминации: право лица обратиться в суд с 

заявлением о  восстановлении нарушенных прав, возмещении 

                                                           
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)//СПС-"КонсультантПлюс" 
2
 Деменева Н.А. Дискриминация в сфере труда: проблемы методологии // Трудовое 

право в России и за рубежом - 2011 - N 2. С. 19 - 22.//СПС-«КонсультантПлюс» 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ(ред. от 

28.12.2013)//СПС-"КонсультантПлюс" 
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материального вреда и компенсации морального вреда. Считаем, что 

дополнительной гарантией можно назвать предусмотренное в статье 64 

ТК РФ право работника потребовать письменный отказ в приеме на 

работу. КоАП РФ предусматривает гарантию соблюдения нормы п. 6 ст. 

25 Закона РФ «О занятости населения в РФ», в которой установлен 

запрет распространения информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей сведения дискриминационного 

характера, не связанных с деловыми качествами работников. Так, в ст. 

13.11.1 КоАП РФ указано, что за размещение таких объявлений о работе 

на виновных лиц налагается административный штраф: на граждан - от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей. 1 

В УК РФ предусмотрена гарантия соблюдения нормы о запрете 

отказа в приеме на работу беременной женщине и женщине, имеющей 

детей до трех лет в виде наложения штрафа в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов. 

Проанализировав Постановление Пленума Верховного Суда от 

17.03.2004 №2 «О применении судами РФ ТК РФ», 2 можно выявить 

следующие проблемы реализации принципа запрещения 

дискриминации при приеме на работу. Во-первых, это доказывание 

самого факта дискриминации. Во-вторых, непропорционально большой 

перечень полномочий работодателей при решении вопросов о подборе 

кадров. Сюда можно включить три элемента: во-первых, у 

работодателей отсутствует обязанность  заключать трудовой договор с 

конкретным лицом, ищущим работу, за некоторыми исключениями, 

предусмотренными трудовым законодательством, во-вторых, 

работодатель не обязан немедленно по мере возникновения заполнять 

вакантные должности или работы, в-третьих,  работодатель вправе 

предъявить к лицу, претендующему на вакантную должность или 

работу, дополнительные требования, вызванные спецификой работы. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ(ред. от 12.03.2014)(с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.03.2014)//СПС-«КонсультантПлюс» 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

28.09.2010)"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации"//СПС-"КонсультантПлюс" 
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Третья проблема – это включение в законодательство оговорки о 

соответствии работника «деловым качествам». Она предоставляет 

возможность работодателям злоупотреблять своими правами при 

принятии решения о подборе кадров.  

При принятии решения об отказе в приеме на работу работодатели 

могут руководствоваться самим разнообразными основаниями: пол, 

возраст, национальность, инвалидность, заболевания ВИЧ/СПИД, 

принадлежность к профсоюзам, внешность, судимость и многое другое.  

Рассмотрим несколько примеров из практики. Гражданину П. 

было отказано в заключении трудового договора  в должности пешего 

курьера. Он обратился в суд с иском, где указывал на неправомерный 

отказ, мотивом которого послужило отсутствие у него регистрации в 

городе N. Представитель ответчика ссылался на несоответствие 

гражданина П. деловым качествам, поскольку сведений об опыте 

работы курьером, знании географии города N им представлено не было. 

Суд отказал в удовлетворении иска, так как истцом не было 

представлено доказательств того, что мотивом отказа в приеме на 

работу послужило отсутствие у него регистрации в г. N. Доказательств 

соответствия истца деловым качествам. А также в силу того, что 

заключение трудового договора с тем или иным лицом является правом 

работодателя.1 

Гражданке И. было отказано в приеме на работу в  силу ее 

несоответствия деловым качествам. Из материалов дела следовало, что 

истец имеет высшее образование  по специальности «Юриспруденция», 

трёхлетний опыт в сфере продаж, на протяжении нескольких лет 

работает генеральным директором газеты. Ответчик ссылался на 

несоответствие деловым качествам: отсутствие у истца навыков 

владения ПК и опыта в соответствующей сфере (отрасли) деятельности 

(производство и продажа цемента и т.п.) Суд согласился с доводами 

ответчика и отказал в удовлетворении иска.2 

Многие ученые и правоприменители скептически отнеслись к 

введению нормы, запрещающей указывать в объявлении о работе 

сведения, носящие дискриминационный характер. Практика 

привлечения лиц за нарушения этой нормы невелика, однако она 

существует, и это уже положительный момент. Так, ЗАО разместило 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.06.2013 по делу 

N 11-14367//СПС-«КонсультантПлюс» 
2
 Решение Алексинского городского суда Тульской области от 22 марта 2012 года. 

 дело № 2-265/12//http://www.gcourts.ru/case/4246889 
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объявление на двери магазина, содержание которого носило 

дискриминационный характер, а именно  в объявление указывалось, что 

в магазин приглашаются продавцы женского пола в возрасте от 20 до 45 

лет, в пиццерию приглашаются на работу официанты в возрасте от 17 

до 28 лет, уборщица женского пола, гражданство РФ, Белоруссия, 

Казахстан. Таким образом,  ЗАО распространяло  информацию о 

свободных рабочих местах, содержащую дискриминационный характер 

по возрастному,  половому признаку, по признаку принадлежности к 

гражданству. Суд признал вину и назначил ЗАО наказание в виде 

административного штрафа в размере 10  000 рублей.1 В то время, как 

еще совсем недавно суды в таких случаях указывали следующее: «один 

лишь факт размещения объявления с указанием на половой признак 

требуемого работника не свидетельствует о дискриминации в сфере 

труда по отношению к истцу, а свидетельствует лишь о предпочтении 

определенной категории лиц, что в силу закона не является 

дискриминацией».2 

В заключении хотелось бы отметить, что для решения проблемы 

реализации принципа запрещения дискриминации в сфере труда 

необходимо применять комплексные меры: дальнейшее 

совершенствование трудового законодательства, формирование 

свободного от дискриминационных предрассудков общественного 

сознания. Полагаем, что на базе служб занятости стоит создавать 

комитеты и комиссии, которые выполняли бы консультативные 

функции по вопросам защиты нарушенных прав той или иной категории 

лиц, занимались бы сбором информации о фактах дискриминации, 

анализировали бы трудовое законодательство. 

 

 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Захарова А.Н., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

                                                           
1
 Постановление Мирового судьи 108 судебного участка Лыткаринского судебного 

района Московской области  дело № 5-100/2013// Internet- 

http://www.gcourts.ru/case/16200893 
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.12.2013 по делу 

N 11-32418//СПС-«КонсультантПлюс» 

 

http://108.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=47874440&delo_id=1500001
http://www.gcourts.ru/case/16200893


 

282 

 

Научный  руководитель: Петрушина С. Н. - доцент кафедры 

трудового права и права социального обеспечения Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н., доцент 

 

В настоящее время мир движется по пути дальнейшего сближения 

наций, культур, религий, размываются границы между государствами, 

барьеры между народами. Всё это связано с процессом глобализации. 

Одно из её проявлений обнаруживает себя в постоянном перемещении 

лиц из одних государств в другие в поисках лучшей жизни. Не 

последнюю роль играет труд: поиск работы, достойной заработной 

платы, лучших условий труда. Таким образом, международная 

миграция рабочей силы – одно из основных проявлений глобализации. 

Можно назвать следующие основные причины миграции: высокая 

безработица в стране-доноре, различие в цене труда одинаковой 

квалификации по государствам, поиск возможности самореализоваться 

в стране, предоставляющей более широкие возможности.  Для людей, 

эмигрирующих из менее развитых стран, особую роль играют 

социальные гарантии, предоставляемые мигрантам, высокий уровень 

социальной защиты,  довольно крупные размеры социальных пособий, в 

том числе по безработице. В связи с этим, всё большее значение  

приобретает международно-правовое регулирование труда, в том числе 

касающееся трудовой миграции. Этот процесс тесно связан с общей 

тенденцией международного права распространять свою компетенцию 

на всё более широкую сферу общественной жизни, в том числе 

регулировать те области, которые традиционно ранее относились к 

предмету национального права.  К национальному праву всё чаще 

предъявляется требование о том, что оно должно соответствовать 

международным стандартам, особенно в области прав человека. К 

сожалению, Россия не  участвует пока ни в Международной конвенции 

о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от  

18.12.1990, ни в Конвенции N 97 Международной организации труда "О 

трудящихся-мигрантах" от 01.07.1949, ни в Конвенции МОТ № 143 «О 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения» от 24.06.1975. 

Однако РФ заключила множество двусторонних договоров, 

регулирующих труд иностранных работников. Например, российско-

китайское соглашение 1992 г. Это объясняется, прежде всего, тем, что 

согласовать воли государств и учесть взаимные интересы в рамках 
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двусторонних соглашений гораздо легче, поэтому именно такими 

соглашениями в основном предоставляются и защищаются наиболее 

полно права трудовых мигрантов. Характерно, что в 90-ые годы многие 

наши граждане покинули страну, так как не могли найти себе 

применение в условиях изменившейся социально-экономической 

системы, в основном  это были высококвалифицированные рабочие, 

учёные, специалисты, а также работники наукоёмких и 

высокотехнологичных производств. Этот процесс получил название 

«утечка умов». Согласно заявлению министра образования и науки 

РФ Дмитрия Ливанова, за период времени с 1989 по 2004 г. из РФ 

уехало порядка 25 тысяч ученых, а 30 тысяч работают за рубежом по 

временным контрактам. Ливанов отмечает, что это наиболее 

востребованные ученые, находящиеся в продуктивном научном 

возрасте. Сейчас наблюдается иной процесс. Не секрет, что поток 

мигрантов в РФ с каждым годом увеличивается. Среди лиц, которые 

приезжают в РФ, немаловажное место занимают именно трудовые 

мигранты, в основном из стран – бывших республик СССР.  

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-

экономическом и демографическом развитии РФ. За последние два 

десятилетия миграционный прирост в значительной степени 

компенсировал более половины естественной убыли населения. 

Согласно официальной позиции нашего государства переселение 

мигрантов на постоянное место жительства в РФ становится одним из 

источников увеличения численности населения страны в целом и ее 

регионов, а привлечение иностранных работников по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам в соответствии с 

потребностями российской экономики является необходимостью для ее 

дальнейшего поступательного развития.1 В настоящее время 

миграционная привлекательность РФ по сравнению с другими 

странами, принимающими мигрантов, невысока и распространяется 

преимущественно на граждан государств - участников СНГ. Мигранты 

новых поколений по сравнению с их предшественниками обладают 

более низким уровнем образования, знания русского языка и 

профессионально-квалификационной подготовки, поэтому 

представляется  необходимым принимать меры по обучению мигрантов, 

ознакомлению их с культурой, языком, историей нашей страны, 

проводить среди них обязательные курсы. Работодатели должны 
                                                           
1
 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Президентом РФ ) // www.kremlin.ru 

http://www.kremlin.ru/
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принимать все возможные меры по интеграции работающих  у них 

мигрантов в трудовой коллектив, создавать приемлемые условия для их 

проживания и дальнейшей ассимиляции в наше общество. 

Иностранные граждане могут работать в РФ только при 

соблюдении всех формализованных процедур, также как и для 

работодателей устанавливаются определённые требования к порядку 

заключения трудового договора с иностранными гражданами. При этом 

порядок получения разрешений достаточно сложный, 

формализованный, требуется чёткое соблюдение всех процедур, 

разобраться в них человеку, далёкому от юриспруденции, а тем более 

простому рабочему, достаточно сложно, несмотря на то, что однозначно 

есть тенденция к упрощению законодательства. Например, достаточно 

чётко и подробно разработан административный регламент 

предоставления соответствующих государственных услуг. Однако 

работодатели часто пренебрегают требованиями законодательства, 

незаконно привлекая иностранную рабочую силу, поэтому положение 

трудовых мигрантов, находящихся на нелегальном положении, остаётся 

тяжелым. Чем это объяснить? Может причина и в сложности 

законодательства, низком уровне межведомственного взаимодействия, 

коррупции, но, на наш взгляд, несовершенство законодательства лишь 

вносит свой вклад, основную же роль играет низкий уровень 

правосознания в обществе, правовая неграмотность самих трудовых 

мигрантов, приезжающих в Россию. Слабое знание, а иногда и незнание 

иностранцами русского языка делает трудным, практически 

невозможным объяснить им требования российского законодательства. 

Всё это приводит к тому, что оценка обществом такого явления, как 

трудовая миграция, однозначно негативная. По данным 

социологических опросов и исследований часть россиян проявляет по 

отношению к иностранным работникам откровенную ксенофобию. На 

наш взгляд, действия государства по предотвращению 

недобросовестных действий со стороны работодателей, по пресечению 

привлечения нелегальной рабочей силы недостаточны. По мнению 

Крощенко, для радикального изменения ситуации недостаточно усилить 

пропаганду идей толерантности и интернационализма. Важно, чтобы 

она стала элементом миграционной политики и увязывалась с 

проводимыми в стране общими мерами социально-экономического 

характера.1 Нерешённость проблемы трудовой миграции создаёт угрозу 
                                                           
1
 Крощенко М., Алексеенцева Ю. Миграционная политика: зарубежный опыт на 

российской почве.// Человек и труд, 2011, № 4 - с.  41 
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для общества в целом. Сейчас заложен фундамент для мины 

замедленного действия. Всё это способствует росту напряжённости в 

обществе, повышению конфликтогенности социума. Как следствие, всё 

чаще совершаются правонарушения и преступления на национальной, 

религиозной и культурной почве. Из-за «дешёвых» мигрантов падает 

цена на отечественную рабочую силу в низкобюджетных секторах 

экономики, настоящей проблемой для властей становится неуплата 

нелегальными мигрантами налогов и невозможность учесть их 

денежные переводы. Таким образом, регулирование иностранной 

рабочей силы в РФ требует комплекс экономических, социальных, 

правовых, культурных и иных мер. Только с помощью работы по всем 

направлениям можно решить возникающие проблемы. Необходимо 

проводить мониторинг количественных и качественных характеристик 

миграции, отслеживать квалификационный состав приезжающих 

трудовых ресурсов, уровень их образования. Это поможет вовремя 

пресекать неблагоприятные для развития страны последствия. В 

частности, излишний приток неквалифицированной рабочей силы.  Не 

секрет, что чрезмерный приток преимущественно 

неквалифицированного труда тяжело сказывается на бюджете и 

экономике. В России же нет специальных ограничений доступа на 

рынок труда неквалифицированных работников. Гипотетически 

считается, что это может решаться административными мерами при 

установлении квот. Но  реально ситуация остаётся слабоуправляемой. 

Квоты нередко устанавливаются произвольно. Нельзя забывать, что для 

нашей страны масштабное привлечение низкоквалифицированной 

рабочей силы из-за рубежа является фактором риска для 

экономического развития. Работодатели используют иностранных 

работников, особенно из безвизовых стран, как дешёвую рабочую силу, 

не заботясь ни об обновлении техники, ни об улучшении условий 

труда.1 Таким образом, с одной стороны процесс миграции обостряет и 

без того сложную обстановку на рынке труда, с другой – в ряде 

регионов весьма ощутима несбалансированность трудовых ресурсов и 

рабочих мест, в некоторых отраслях сохраняется дефицит кадров.  При 

этом временная незанятость части трудоспособного населения носит 

структурный характер и не исключает наличия свободных рабочих 

                                                           
1
 Там же 
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мест, которые могут быть заняты трудовыми мигрантами.1 

Представляется, что на данный момент главное - обеспечить учёт и 

уважение интересов всех слоёв общества, как трудящихся-мигрантов, 

так и граждан РФ. Только на этой основе строить миграционную 

политику государства. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Иванова В.Г., Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 
Научный  руководитель: Попович М.М. – доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, к.ю.н., доцент. 

 

Страхование осужденных от причинения вреда здоровью и от 

смерти – это верный шаг на пути к гуманизации уголовного 

законодательства, необходимый для нравственного развития страны и 

повышения правосознания людей. Многие до сих пор считают, что 

преступники получают по заслугам, терпя побои и жестокое обращение 

со стороны сотрудников исправительных учреждений. Но люди 

забывают при этом, что наказание за содеянное преступник уже 

получил в виде уголовной санкции, а истязания в тюрьмах и колониях 

приводят не к пониманию собственной неправоты, а к ожесточению 

души и умерщвлению веры в справедливость. Ни один преступник не 

заслуживает такого сурового морального наказания – и уже тем более 

тех телесных увечий, которые наносят они друг - другу, а в некоторых 

случаях и представителями власти. 

Сегодня страхование заключенных – это единственный 

действенный способ помочь осужденному2. У родственников 

осужденных есть реальная возможность возместить тот вред здоровью, 

который может быть причинен в результате противоправных действий. 

После оплаты страховки один полис направляется лично заключенному, 

                                                           
1
  Мальцева Е. Миграция трудовых ресурсов как индикатор состояния рынка труда 

и социально-экономического развития территорий // Человек и труд, 2011, № 4  - с. 

46 
2
 Застрахуй себя от беспредела. – Режим доступа:  

http://www.pcdp.ru/viewpage.php?page_id=522 (дата обращения 15.04.2014). 

http://www.pcdp.ru/viewpage.php?page_id=522
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другой — начальнику учреждения УИС для приобщения к личному 

делу заключенного. В случае причинения вреда жизни и здоровью 

заключенного страховая компания будет выплачивать компенсацию, 

после чего через суд в порядке регресса взыскивать эти деньги 

солидарно с конкретного нарушителя закона или  с самого учреждения 

либо его начальника.  

В данный период ФСИН и Минюст изучают инициативу по 

введению обязательного страхования в тюрьмах1. В этом случае 

сотрудникам исправительных учреждений, нарушившим права 

заключенных, придется отвечать еще и перед страховыми компаниями. 

Идея принадлежит рабочей группе по развитию общественного 

контроля и защите прав граждан в местах принудительного содержания 

при Госдуме. Страхование заключенных существует и сейчас, но – по 

желанию родственников, которые, если имеют возможность, охотно 

пользуются этой услугой. Поддержать проект готовы политические 

партии. Механизм оформления страховки довольно прост: с компанией 

заключается договор, после чего ее сотрудники отслеживают 

нарушения со стороны сотрудников ФСИН. Их задача – надзирать, 

пресекать, предотвращать, давать рекомендации. В крайних случаях – 

судиться с руководством. 

Инициатором подобного нововведения ранее выступил 

руководитель рабочей группы по развитию общественного контроля и 

защите прав граждан в местах принудительного содержания при 

Госдуме Владимир Осечкин, который призвал страховые компании 

страховать жизнь и здоровье заключенных. Откликнулись лишь две: 

«Строительная Страховая Группа» и «БАЛТ-страхование». Весной 2012 

года они принялись страховать заключенных «от незаконных действий 

сотрудников ФСИН», где страховыми случаями предусматривались 

смерть или инвалидность I–II группы. Позже туда добавился пункт, 

предусматривающий заболевание туберкулезом2. 

Кстати, цена такого страхового полиса начинается от 2 тыс. руб. 

По словам руководителя проекта «Страхование Заключенных РФ», за 

последний год к услуге их компании прибегли более 500 человек. 

Принцип обязательного государственного страхования 

осужденных к лишению свободы впервые в России закреплен в ст. 98 

                                                           
1
 Трифонова Е. Для зеков введут обязательное страхование (Электронный ресурс ). 

– Режим доступа http://gulagu.net/news/4958.html (дата обращения 18.04.2014) 
2
 http://www.ssg-

ins.ru/uslugi/strakhovanie_imuschestva_fizicheskikh_lits/strakhovanie_zaklyuchennykh/ 

http://gulagu.net/news/4958.html
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Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию, а 

осужденные женщины также обеспечиваются пособиями по 

беременности и родам на общих основаниях. 

Осужденные, утратившие трудоспособность в период отбывания 

лишения свободы, имеют право на возмещение ущерба в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В отношении осужденных, отбывающих лишение свободы в 

исправительных учреждениях, действие добровольного медицинского 

страхования приостанавливается до окончания срока пребывания в 

исправительных учреждениях. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»1 Застрахованными лицами являются граждане 

Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в 

Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов и членов их 

семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской 

Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.5 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»), а также 

лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах». 

При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и 

свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации  

Так, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений осужденные не могут лично осуществить 

выбор страховой медицинской организации, медицинской организации 

и врача. 

Вместе с тем, согласно Правилам обязательного медицинского 

страхования, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» // СПС «Консультантплюс» 

consultantplus://offline/ref=744DCCD9A06BC4D637117F104BC95589C1FE396D1E08C28155438D50BB59770BCF261B01C197CE15E1HBM
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28 февраля 2011 г. № 158н1, для выбора или замены страховой 

медицинской организации застрахованное лицо обращается в 

выбранную им страховую медицинскую организацию с заявлением о 

выборе (замене) страховой медицинской организации лично или через 

своего представителя. В случае подачи заявления о выборе (замене) 

страховой медицинской организации через представителя к заявлению о 

выборе (замене) страховой медицинской организации помимо 

документов, необходимых для регистрации в качестве застрахованного 

лица, прилагаются документ, удостоверяющий личность представителя 

застрахованного лица, и доверенность на регистрацию в качестве 

застрахованного лица в выбранной страховой медицинской 

организации, оформленная в соответствии со ст. 185 ГК РФ. 

Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере здравоохранения, совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти2.  

Для людей, которые оказались в местах лишения свободы, очень 

важно чувствовать поддержку и защиту. Ни для кого не секрет, что с 

ними, мягко говоря, часто «не церемонятся» в местах лишения свободы. 

Несчастные случаи, вред, причиненный здоровью заключенных по всей 

стране не редкость. Забота о нуждах этой категории граждан для 

современного общества один из верных шагов на пути к гуманизации, 

так необходимой для нравственного развития и повышение правового 

сознания граждан. 

Потребность в страховании жизни и здоровья осужденных в 

российских исправительных учреждений с каждым днем чувствуется 

все острее. Пока ФСИН и правозащитные организации только пытаются 

вывести этот вопрос на государственный уровень и сделать страхование 

обязательным условием гуманного содержания в российских тюрьмах. 

Однако, система добровольного страхования для этой категории 

граждан, успешно работает уже сейчас. Частные предприниматели, 

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н (ред. от 20.11.2013) 

"Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования" // СПС 

«Консультантплюс» 
2
 Приказ Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17 октября 2005 г. № 

640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенных под стражу» // СПС 

«Консультантплюс» 
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церкви, общественные организации предлагают возможность близким 

позаботиться о моральном и физическом благополучии небезразличного 

им человека. 

Заключившие договор о добровольном страховании жизни и 

здоровья, получают возможность инициировать иски к должностному 

лицу, виновному в неправомерных действиях, при полном юридическом 

сопровождении страховой компании. Такая страховка — настоящий 

щит, мощный и устойчивый для людей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, то есть для лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

 

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Иванова Я.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Потапова Н. Д. - доцент кафедры 

трудового права и права социального обеспечения Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. 

 

Согласно ст. 7 Конституции РФ Россия является социальным 

государством, в котором обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства. Во исполнение указанной 

нормы  был принят Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», который больше известен как закон о материнском 

капитале.1 Этот нормативный акт устанавливает право на получение 

материнского (семейного) капитала для семей, в которых с 1 января 

2007 года по 31 декабря 2016 года появился второй ребенок (либо 

третий ребенок или последующие дети, если право на получение этих 

средств не оформлялось), причём не важно, родился ли этот ребёнок 

или был усыновлён.   

Первоначально сумма материнского капитала составляла 250 тыс. 

руб., однако она не является застывшей и увеличивается за счет 
                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» // Собрание законодательства 

РФ, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 19. 
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проводимой индексации и, что немаловажно, не облагается налогом. С 1 

января 2014 года данная сумма составляет 429 408,5 рублей. 

Право на получение материнского (семейного) капитала 

предоставляется только один раз и в подтверждение права на получение 

средств материнского (семейного) капитала выдается сертификат 

государственного образца. 

Не смотря на то, что данный ФЗ уже действует 8 лет, в нем есть не 

решенные вопросы, что на практике вызывает проблемы. Остановимся 

на некоторых из них. 

Уже в самом названии дополнительной меры государственной 

поддержки заложены противоречия, связанные с понятием семьи и 

определением круга ее получателей. В ст. 2 ФЗ № 256-ФЗ под 

материнским (семейным) капиталом понимаются: средства 

федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мер 

государственной поддержки, установленных данным Федеральным 

законом. Как пишет Е.В. Лунина, использование в названии слов 

"материнский" и "семейный", которые соотносятся как часть и целое, 

ограничивает понятие семьи двумя субъектами - матерью и ребенком - 

и практически лишает отца, как полноправного члена полной семьи (с 

двумя родителями), возможности распоряжаться средствами 

Материнского (семейного) капитала1. 

Согласно ст. 3 ФЗ № 256-ФЗ право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникает у следующих граждан 

Российской Федерации независимо от места их жительства: 

1)  женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, 

родивших (усыновивших) второго, третьего ребенка или последующих 

детей; 

2) мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, 

являющихся единственным усыновителем второго или последующих 

детей; 

 3) отца (усыновителя) ребенка, независимо от наличия 

гражданства Российской Федерации в случае прекращения права на 

дополнительные меры государственной поддержки женщины, 

родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, 

лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на получение материнского 
                                                           
1
 Лунина Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 
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капитала, совершения в отношении ребенка (детей) умышленного 

преступления; 

   4)  несовершеннолетнего ребенка (детей в равных долях) или 

учащегося по очной форме обучения, ребенка (детей) до достижения им 

(ими) 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные 

меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, 

являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных 

Федеральным законом случаях.  

Как мы видим, мужчина может воспользоваться средствами 

материнского капитала лишь в исключительных случаях. Это приводит 

к нарушению принципа гендерного равенства в социально-

обеспечительных отношениях. Кроме того О.В. Чесалина отмечает, что, 

даже если право на материнский (семейный) капитал возникает у 

мужчины, возможности его реализации не равны правам женщины, 

поскольку право на направление средств материнского капитала на 

финансирование накопительной части пенсии, согласно ФЗ № 256-ФЗ, 

принадлежит только женщинам.1 В связи с чем в целях достижения 

баланса  прав женщин и мужчин, оказавшихся в одинаковых ситуациях, 

представляется возможным предусмотреть для одиноких мужчин 

направление средств материнского капитала на формирование 

накопительной части трудовой пенсии. 

Согласно п.2 ст.3 ФЗ № 256-ФЗ при возникновении права на 

дополнительные меры государственной поддержки лиц, имеющих 

право на материнский (семейный) капитал, не учитываются 

усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами данных лиц. 

Считаем данное ограничение необоснованным, поскольку оно 

ставит в неравное положение детей, усыновленных из учреждений 

социальной защиты, воспитательных и лечебных учреждений, по 

отношению к детям, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами. Такой подход является несправедливым, 

поскольку благополучие детей в данном случае поставлено в 

зависимость от их правового положения до момента усыновления. 

По ранее действовавшему законодательству право на материнский 

(семейный) капитал у лиц, дети которых умерли на первой неделе 

                                                           
1
 Чесалина О.В. К вопросу о дифференциации в правовом регулировании 

материнского (семейного) капитала и пособий по беременности и родам // 

Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и 

социального обеспечения. 
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жизни, не возникало.  В августе 2010 г. вступил в силу Федеральный 

закон от 28.07.2010 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о порядке 

предоставления единовременной выплаты за счёт средств материнского 

(семейного) капитала». Внесенные изменения позволяют родителям, 

которые потеряли детей на первой неделе жизни и поэтому не смогли 

воспользоваться правом на материнский капитал, в настоящее время 

обратиться в органы ЗАГСа для получения свидетельства о рождении 

ребенка. Получив указанный документ, они имеют право обратиться в 

управление ПФР за получением государственного сертификата.   

По нашему мнению, несмотря на исключительность таких 

случаев, считаем неоправданным «основывать» право на получение 

материнского капитала по количеству рождений детей. Следует 

признавать право на материнский капитал только при наличии живых 

детей к моменту реализации права на распоряжение капиталом.   

Заслуживает внимания и неопределенность вопроса о судьбе 

материнского (семейного) капитала в случае распада семьи. А.Н. 

Ахмедшина предлагает три варианта решения этой проблемы. Если 

рассматривать материнский капитал как меру поддержки женщины, 

супруг не может претендовать на него. Если рассматривать его как 

средство поддержки семьи, то супруг может поставить вопрос и о его 

доле, в частности, при направлении капитала на улучшение жилищных 

условий. Возможен и третий путь решения проблемы: право на 

материнский капитал следует за детьми, т.е. с кем проживают дети, 

тому и принадлежит право на распоряжении им.1 

Представляется, что третий вариант решения проблемы является 

более правильным. Такой подход отвечает назначению дополнительных 

мер государственной поддержки семей, имеющих детей, 

установленному в преамбуле Закона № 256-ФЗ, — создание условий, 

обеспечивающих семьям с детьми достойную жизнь. 

Материнский капитал предоставляется не конкретному ребенку, а 

родителям, семье, соответственно, потратить эти средства можно с 

учетом интересов всей семьи в полном объеме либо по частям по 

следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение 

образования ребенком (детьми);  формирование накопительной части 

трудовой пенсии для женщин. 

                                                           
1
 Ахмедшина А.Н. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер 

социального обеспечения // Журнал российского права. 2009. N 1. 
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Предусмотренный  механизм и ограниченное количество 

направлений расходования затрудняют использование средств 

материнского (семейного) капитала. Например, можно представить, что 

даже при наличии материнского капитала половина его получателей 

практически не сможет участвовать в схемах ипотечного кредитования, 

так как для большинства из них это единственный ресурс, не 

подкрепленный другими возможностями. У малообеспеченных семей не 

удовлетворены не только потребности в жилье и образовании, но и 

потребности более низкого порядка (питание, одежда, обувь и др.)1  

В связи с этим следует расширить перечень оснований для 

использования материнского капитала.  Например, на следующие 

направления: использование материнского капитала на образование 

родителей; оказание ребенку высокотехнологичной медицинской 

помощи и лечения, а также реабилитацию ребенка-инвалида при 

возникновении такой необходимости; возможность перенести всю 

сумму материнского капитала на специальный счёт в банке, с которого 

нельзя снять деньги, но ежемесячно будут выплачиваться проценты. 

 

 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Исмайыллы А.Н., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Сиряков А. Н. - старший преподаватель 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина(МГЮА), к.ю.н., доцент  

 

Одной из основных целей государственных и частных 

предприятий является увеличение уровня жизни населения, 

удовлетворение его материальных, духовных, социальных и иных 

потребностей. Основным  способов достижение данной цели является 

инвестирование денежных средств в соответствующие сферы общества.  

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

                                                           
1
 Новые меры поддержки материнства и детства: рост уровня жизни семей с детьми 

или рост рождаемости? Анализ мер поддержки материнства и детства, внедренных 

в 2007 году в Российской Федерации / Л.Н. Овчарова, А.И. Пишняк, Д.О. Попова. 

М.: Независимый институт социальной политики, 2007. 
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денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. Данное понятие закреплено в ФЗ 

от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в РФ»1. То есть, 

инвестирование предполагает материальное вложение в различные 

сферы жизнедеятельности общества, для достижения определенных 

целей. Большинство денежных средств инвестируются в 

производственные сферы, так как это является более прибыльной 

деятельностью.  Реже финансируется социальная сфера.   

Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющий 

образ и уровень жизни людей, из благосостояние, потребление. К 

социальной сфере относят, прежде всего, сферу услуг (образование, 

культура, здравоохранение, пассажирский транспорт, связи). 

Социальное инвестирование - форма финансовой помощи, 

выделяемая на реализацию долгосрочных и, как правило, партнерских 

социальных программ, направленных на снижение социального 

напряжения в регионах присутствия компании и повышение уровня 

жизни различных слоев общества. Возвратность средств не является 

обязательным условием. Общая концепция социального 

инвестирования подразумевает возможность не только получения 

дохода инвесторами, но и достижение положительного социального 

эффекта, прежде всего, за счет повышения уровня жизни людей. В 

рамках этой концепции частные инвесторы имеют возможность 

разработать и реализовать на практике индивидуальную 

инвестиционную стратегию в соответствии со своими моральными и 

этическими принципами. 

Субъекты социальных инвестиций - это органы государственной 

власти, государственные и муниципальные предприятия, российские 

и иностранные частные коммерческие и некоммерческие организации, 

физические лица. Для государства целями социальных инвестиций 

могут быть повышение национального дохода и  уровня жизни 

одновременно, для коммерческих структур, иностранных инвесторов 

и физических лиц – прибыль, для некоммерческих организаций – 

повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 01.03.1999. N 9. Ст. 1096. 
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материальных, духовных и социальных потребностей. Для последних 

получение прибыли не является целью социального инвестирования. 1 

На зарубежных рынках социальное инвестирование развивается 

достаточно давно (первые фонды социально ответственных инвестиций 

стали появляться в США и Европе в начале 70-х годов XX века), однако 

в последние 15-20 лет, не смотря на ряд серьезных экономических 

потрясений, оно переживает настоящий бум.2 

В нашей стране социальное частное инвестирование пока развито 

чрезвычайно слабо.  На данный момент большинство социальных 

проектов инвестируются из государственного бюджета и основной 

целью политики в данной сфере является привлечение частных средств. 

В советское время практически каждое предприятие было обременено 

какой-либо социальной нагрузкой: столовые, детские сады, дворцы 

спорта, объекты ЖКХ и т.п. С переходом экономики на «рыночные 

рельсы» подобная система перестала быть жизнеспособной — 

компании стали отказываться от содержания социальных объектов. 

Однако насмену «вынужденной» социальной ответственности в 

условиях рынка начала приходить ответственность добровольная. 

Социальные инвестиции - это добровольный вклад бизнеса в 

развитие общества. К социальным инвестициям наиболее часто относят: 

спонсорство и корпоративная благотворительность, попечительство, 

взаимодействие с местным сообществом, властными структурами, 

корпоративные партнерские программы. Многие теоретики считают, 

что социальное инвестирование отличается от акта разовой 

благотворительности и спонсорства. Благотворительность - форма 

финансовой или натуральной адресной помощи, направленная на 

реализацию социальных программ компании. По их мнению 

благотворительность и спонсорство являются разовыми инструментами, 

а инвестиции предполагают долгосрочность, четкое планирование, 

организацию и управление данной формой социальных программ 

компании. 3 

Одним из основных и проблемных направлений социальной сферы 

является развитие всех форм образования в Российской Федерации. По 

                                                           
1
 Лавров В.Н. «Что такое социальное инвестирование». Электронный ресурс: 

[http://www.apn.ru/publications/comments1776.htm] <17.04.2014>. 
2
 Докучев А. В. «Социальное инвестирование: не только ради денег». Электронный 

ресурс [http://vip.1-du.ru/news/632087] <17.04.2014>. 
3
Яблонский В. Н. «Спрос на социалку». 

[http://rbcdaily.ru/society/opinion/562949987244470].<17.04.2014>. 

http://1-du.ru/news/analysis/438/
http://www.apn.ru/authors/author364.htm
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этому вопросу действует Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 

N 792-р «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации Развитие образования на 2013 - 2020 годы».1 По данной 

программе модернизация инфраструктуры системы профессионального 

образования, направленная на создание современных условий для 

работы преподавателей, для обучения и проживания студентов, будет, в 

том числе решаться с использованием механизмов частно-

государственного партнерства и привлечения частных инвестиций. 

В настоящее время инвестиции со стороны предпринимателей не 

являются значимым источником финансирования российского 

образования.  Также отсутствуют и прямые вложения иностранного 

капитала в сферу российского образования и это при значительных 

объемах прямых иностранных инвестиций, например, в топливную, 

энергетическую отрасль, металлургию, сферу телекоммуникаций, 

производство пищевых продуктов и т. д. например, компания «Кока-

кола» только в 2012 г. вложила 901 млн. долларов в экономику России. 

Понятие инвестиций в сфере образования можно воспринимать в 

двух аспектах: 

Во-первых, данное инвестирование отожествляют с 

финансированием государственных и муниципальных учреждений из 

соответствующих бюджетов; 

Другой подход к определению понятия инвестиций в сфере 

образования основан на отожествлении инвестиций с покупкой платных 

образовательных услуг. Инвестицией при этом именуется сумма 

денежных средств, выплаченная за получение образовательных услуг.2 

В зависимости от характера участия инвестора в инвестировании 

выделяют прямые инвестиции и косвенные (портфельные).  Прямые 

инвестиции предполагают непосредственное участие инвестора в 

выборе объекта для вложения денежных средств и в деятельности 

получателя инвестиций.  Косвенные (непрямые, портфельные) 

инвестиции осуществляются через финансовых или инвестиционных 

посредников - банки, фонды, инвестиционные компании и т. д., которые 

размещают вложенные в них средства по своему усмотрению и 

передают инвестору оговоренную часть прибыли от этих средств, - или 

посредством приобретения инвестором ценных бумаг, дающих право на 

получение дохода. В ряде источников выделяются также так 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 27.05.2013. N 21. Ст. 2671, 

2
 Чеха В. В. Механизмы инвестиций в сферы образования: проблемы и решения. 

Электронный ресурс: [http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=680] <17.04.2014>. 
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называемые ссудные инвестиции, которые осуществляются в форме 

предоставления займов и кредитования на инвестиционные цели.1 

Спецификой частного инвестирование в образование является его 

цель, цель инвестора, вкладывающего собственные средства в 

предоставление платных образовательных услуг -  это получение 

прибыли, он не обязан быть специалистом, носителем 

профессиональных знаний, опыта в области образования.  Инвестор 

должен являться профессионалом прежде всего в сфере инвестиций.  

Таким образом, отсутствие знаний, умений, опыта работы в сфере 

образования или в какой-либо другой сфере не может выступать 

препятствием для инвестирования.  

Значительный объем образовательных услуг предоставляется 

потребителям бесплатно - за счет государственных и муниципальных 

бюджетов. Конституция РФ в п. 2 ст. 43 устанавливает гарантии 

общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях. Однако часть населения 

получают высшее профессиональное образование на платной основе. 

Среди депутатов существует мнение, что правильная политика в сфере 

привлечения частных инвестиций могла бы освободить население от 

оплаты образовательных услуг и возложить эту функцию на 

предпринимателей и коммерческие предприятия.  

По этому же направлению может развиваться не только 

образование, но и иные направления  социальной сферы общества, что 

бы могло сэкономить как средства государства,  так и денежные 

средства населения. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Сосновщенко А.В. - ассистент кафедры 

трудового и предпринимательского права Волго-Вятского института 
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1
 Чеха В. В. Механизмы инвестиций в сферы образования: проблемы и решения. 

Электронный ресурс: [http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=680] <17.04.2014>. 
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Сегодня неуклонно растет число тех, кто работает вне места 

расположения работодателя, то есть дистанционно. Так трудятся многие 

специалисты с разной квалификацией, в частности программисты, 

графические дизайнеры, переводчики, журналисты, редакторы, юристы, 

бухгалтеры, экономисты и многие другие специалисты, то есть те 

работники, деятельность которых не связана с необходимостью 

использовать спецсредства, оборудование, сырье и материалы 

работодателя. До недавнего времени отсутствовало нормативно-

правовое регулирование деятельности данных специалистов. Данный 

вопрос решился в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 

N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».1 

Дистанционный труд является новым видом трудовых отношений 

в России, который получает все большее развитие. Под 

дистанционными работниками, согласно статье 312.1 ТК РФ2, 

понимаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении 

определенной трудовой функции вне места нахождения работодателя 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного 

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования 

для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

Таким образом, для признания работы дистанционной должна 

соблюдаться совокупность трех условий: 

- во-первых, работник выполняет трудовую функцию, 

определенную в трудовом договоре; 

- во-вторых, работа осуществляется вне места расположения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой 

                                                           
1
Федеральный закон от 05.04.2013 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. – 10.04.2013. - 

№77. - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: [Консультант плюс]. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) //Российская газета. - 31.12.2001. - № 256. - [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: [Консультант плюс]. 
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местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя; 

- в-третьих, взаимодействие между работником и  работодателем 

по вопросам, связанным с ее выполнением трудовой функции 

осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Некоторые исследователи считают, что трудовой договор с 

дистанционными работниками ничем не отличается от гражданско-

правового договора. На самом деле это не так: 

- существует отличие в предмете договора: предметом трудового 

договора является труд работника по определенной специальности, 

квалификации, должности, а предметом гражданско-правового договора 

– результат труда; 

- трудовые отношения регулируются исключительно трудовым 

законодательством, а гражданско-правовые отношения – большим 

массивом нормативно-правовых актов; 

- согласно условиям трудового договора у работника есть 

широкий круг прав (например, право на отдых, право на отпуск, право 

на различные пособия), а по гражданско-правовому договору – только 

право на отплату результатов деятельности; 

- как правило, трудовой договор является бессрочным (за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.59 ТК РФ), а гражданско-

правовой договор заключается на выполнение определенной работы, т. 

е является срочным. 

Таким образом, работать по трудовому договору для работников 

является более выгодным, нежели чем по гражданско-правовому 

договору. 

Одним из основных нововведений является возможность 

заключения трудового договора о дистанционной работе путем обмена 

электронными документами между работником и работодателем, а 

также вводится новая норма о том, что сведения о дистанционной 

работе по желанию работника могут не вноситься в трудовую книжку. 

В этом случае основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже дистанционного работника является экземпляр 

трудового договора о дистанционной работе. Данное положение 

противоречит ч.3 ст.66 ТК РФ, устанавливающей обязанность 

работодателя вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной. 
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Важной особенностью данного трудового договора является то, 

что согласно ч.1 ст.312.4 ТК РФ, режим рабочего времени и времени 

отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему 

усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором о 

дистанционной работе, т.е. работник сам определяет оптимальное 

время, в которое ему удобно выполнять свою трудовую функцию. 

В действующей редакции главы 49.1 ТК РФ отсутствует правовое 

регулирование: 

- вопросов о порядке выплаты заработной платы дистанционным 

работникам. Например, можно было бы ввести норму следующего 

содержания: выплачивать заработную плату дистанционным 

работникам с помощью банковских карт или с помощью перечисления 

на счет в банке. 

- вопросов о порядке применения к дистанционным работникам 

мер дисциплинарного воздействия, включая увольнение; 

- особенностей реализации дистанционными работниками права 

на объединение, включая право на коллективные переговоры. 

Скорее всего, в дальнейшем будут приняты подзаконные 

нормативные правовые акты, которые будут регулировать вопросы, 

которые не нашли своего отражения в Трудовом кодексе РФ.  

В целом, введение новой главы в Трудовой кодекс РФ видится 

позитивным. Следует выделитьпреимущества введения дистанционной 

работы: 

- сокращение издержек работодателя на аренду помещений и 

организацию рабочих мест; 

- экономия времени, энергии и средств работника вследствие 

отсутствия транспортных проблем - доставка до рабочего места и 

обратно. Как следствие, уменьшение загрязнения окружающей среды 

из-за сокращения транспортных потоков; 

-  рост производительности труда при его организации в 

соответствии с желанием работника, в более комфортных домашних 

условиях. 

- отсутствие производственных и личностных конфликтов на 

работе;  

- возможность самостоятельно распределять рабочее время и 

время отдыха, если иное стороны не предусмотрят в трудовом договоре;  

- возможность работать по специальности сразу на нескольких 

работодателей; 

- экономия на коммунальных расходах для работодателя;  
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- возможность уменьшения площадей, занимаемых под офис;  

- возможность перенаправления сэкономленных денежных средств 

на расширение бизнеса. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ: ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Нилова М.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Макарова А.С. - преподаватель кафедры 

предпринимательского (хозяйственного) права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Реклама является одним из наиболее значимых социально-

экономических явлений современного российского общества, которое 

нуждается в правовом регулировании. 

Нормальное функционирование рыночных отношений и развитие 

конкуренции невозможно без рекламы, которая призвана 

способствовать продвижению на рынок товаров, работ и услуг и тем 

самым обеспечить эффективную предпринимательскую деятельность. 

Без рекламы невозможно представить нормальное развитие 

современных экономических отношений, связанных в первую очередь с 

массовым производством и объемом потребления. Организационная 

сложность предпринимательских отношений напрямую связана с 

дальнейшим развитием рекламной деятельности. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что одним 

из наиболее значимых моментов при осуществлении коммерческой 

деятельности является создание конкурентной среды в отношениях 

хозяйствующих субъектов. Именно необходимость продать товар на 

наиболее выгодных условиях заставляет производителей учитывать 

вопросы конкуренции, прибегать к рекламе. 

Способом защиты конкуренции является борьба с 

недобросовестной конкуренцией, которая может быть выражена в 

форме ненадлежащей рекламы. 



 

303 

 

ФЗ «О рекламе»1 под ненадлежащей рекламой понимает рекламу, 

не соответствующую требованиям законодательства. 

Общие требования, предъявляемые к рекламе закреплены в ст.5 

вышеуказанного закона. Под общими требованиями следует понимать 

такие требования, которые обращены к любой рекламе, незавᴎϲимо ни 

от вида товара, ни от вида рекламируемой деятельности, ни от каких бы 

то ни было иных критериев. 

Специальные требования, предъявляемые к рекламе установлены 

в отношении отдельных видов рекламы. Эти требования могут 

затрагивать рекламу отдельных видов товаров, работ, услуг, 

изготовление и распространение рекламы, а также относиться к ее 

непосредственному содержанию. Данный вопрос регулирует главы 2 и 3 

ФЗ «О рекламе». 

Таким образом, нарушение любого из требований, указанных в 

комментируемом законе, ведет к ненадлежащей рекламе. 

Статья 38 ФЗ «О рекламе» проводит разграничение субъектов 

ответственности в зависимости от вида правонарушения. 

Предусмотрены различные меры ответственности для рекламодателей, 

рекламораспространителей и рекламопроизводителей.  

Нормы вышеуказанного закона, определяющие ответственность, 

носят в основном отсылочный характер. 

Содержание, порядок применения каждого вида ответственности 

определяются, как правило, кодифицированными нормативными 

актами. 

В сфере рекламы наибольшее распространение имеют 

административная и гражданско–правовая ответственность. 

Административная ответственность устанавливается Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях2. 

Общим составом административного правонарушения в сфере рекламы 

является состав, предусмотренный статьей 14.3 «Нарушение 

законодательства о рекламе». 

Административное наказание за данное правонарушение 

применяется в виде штрафа: для граждан – в размере от 2000 до 2500 

рублей; для должностных лиц – в размере от 4000 до 20 000 рублей; для 

юридических лиц – в размере от 100 000 до 500 000 рублей. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рекламе» // 

«Российская газета», N 51, 15.03.2006. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195 –ФЗ (ред. от 02.04.2014) // «Российская газета», №256, 31.12.2001. 
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В соответствии со ст.23.48 КоАП РФ, органом, который вправе 

применить ответственность, предусмотренную статьей 14.3 КоАП РФ, 

является Федеральная антимонопольная служба, а также ее 

территориальные органы. 

Гражданско-правовая ответственность представляет собой 

санкции, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации1, применяемые к правонарушителю в виде лишения его 

гражданского права или возложения на него дополнительной 

гражданско-правовой обязанности. 

Общей мерой гражданско-правовой ответственности является 

возмещение убытков.  

Ответственность в форме возмещения убытков применяется во 

всех случаях нарушения гражданских прав, в том числе в случае 

нарушения договоров, заключенных между рекламодателями, 

рекламопроизводителями, рекламораспространителями. 

Другие формы гражданско-правовой ответственности 

применяются только в случаях, специально предусмотренных законом 

или договором. 

Специальными мерами гражданско-правовой ответственности, 

характерными для сферы рекламы, являются возмещение вреда, 

компенсация морального вреда, публичное опровержение 

недостоверной рекламы (контрреклама). 

Согласно отчёту Управления Федеральной Антимонопольной 

Службы по Вологодской области о работе по выявлению нарушений 

законодательства о рекламе, за 2013 г. на территории региона было 

рассмотрено 79 заявлений. Из них возбуждено 26 дел, отказано в 

возбуждении дела – 53. По инициативе УФАС по Вологодской области 

возбуждено 37. Всего возбужденных дел – 63. Из них принято решение 

о прекращении производства по делу – 9, о признании нарушения – 54. 

Общее количество выданных предписаний – 35. Исполнено 

предписаний выданных в течение года 29, также исполнено одно 

предписание, выданное в предыдущих периодах. Обжаловано решений 

в суде   3, но ни одно не было отменено. 

Всего за 2013 год было выявлено 116 нарушений по ст. 5-10, 12, 14 

– 30.1 ФЗ «О рекламе». Из них возбуждено дел по факту – 63, не 

установлено нарушений в 53 случаях. Больше всего выявлено 

нарушений по следующим статьям: ч.3 ст. 5 – недостоверная реклама; ч. 
                                                           
1
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(ред. от 14.11.2013) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст.3301. 
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3, ч.10 ст. 14 – объем рекламы в телепрограмме; ч. 1-4 ст. 18 – реклама 

по сетям электросвязи. Однако из 12 выявленных нарушений по статье 

18, частям 1-4 не было возбуждено ни одного дела, в то время как по 

статьям «недостоверная реклама» и «объем рекламы в телепрограмме» 

возбуждено 13 и 11 дел соответственно. 

Законодатель говорит лишь о праве потребителя на 

добросовестную и достоверную рекламу, что эквивалентно признанию 

права на защиту только от недобросовестной (часть 2 статьи 5) и 

недостоверной (часть 3 статьи 5) рекламы, оставляя без внимания 

защиту от других видов ненадлежащей рекламы. Валерий Музыкант в 

своей книге «Реклама в действии»1 говорит о праве на надлежащую 

рекламу либо о защите потребителя от ненадлежащей рекламы. 

Сложность применения положений о надлежащей или ненадлежащей 

рекламе заключается еще в том, что многие требования ст. 5 имеют 

нравственно-этический подтекст. Оценка корректности выражений, 

степени причинения вреда чести и достоинству, тождественности 

рекламируемых товаров, а также способности рекламы сформировать 

негативное отношение к каким-либо лицам или побудить к совершению 

противоправных действий не всегда оказывается однозначной.  

 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Новиков С.О., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Сиряков А. Н. - старший преподаватель 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

 

В Гражданском кодексе РФ в ст.2 законодательно закреплено 

определение предпринимательской деятельности, которое и 

используется юристами на практике, как фундаментальное понятие. 

Однако, некоторые ученые и практические работники считают, что 

данное определение не отражает фактическую сущность понятия 

                                                           
1
 Музыкант В.Л. Реклама в действии. М., 2009. С. 54. 
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предпринимательской деятельности. Поэтому необходимо разобраться с 

тем, что включать в данное понятие следует, а что нет. Данная проблема 

актуальна, т.к. это определение влечет определенные правовые 

последствия.    Представляется, что такие последствия могут состоять 

как минимум в следующем: 

- определение предпринимательской деятельности дает основания 

для введения определенных требований, предъявляемых к процессу ее 

осуществления, которые не должны распространяться на иные виды 

человеческой активности, в том числе экономической; 

- несоблюдение требований, предъявляемых именно к 

предпринимательской деятельности, влечет неблагоприятные правовые 

последствия, в том числе меры ответственности1. 

Также, проблемы применения данного понятия возникают в 

других отраслях права, например, в административном.  Как известно, 

доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской 

деятельности влекут возникновение корреспондирующей обязанности 

по уплате налогов. Но возникает вопрос: любое ли получение 

вознаграждения следует рассматривать как результат 

предпринимательства? На сегодняшний день очень часто 

государственные органы, в ведении которых находятся проблемы 

налогообложения, склонны любые доходы отождествлять с прибылью 

предпринимателя и требовать уплаты соответствующих налогов, что 

вряд ли можно признать правильным.  

В плане межотраслевого значения определения 

предпринимательской деятельности можно зафиксировать точно также 

следующее положение: введение мер административно-правовой, 

уголовно-правовой ответственности, например, по ст. 171 УК РФ, 

должно базироваться на основе признания определенных действий 

предпринимательской деятельностью, и, что очень важно, в предмет 

доказывания должны включаться обстоятельства, свидетельствующие 

об осуществлении именно деятельности, а не отдельных действий. 

Эти примеры наглядно демонстрируют, что постановка вопроса об 

определении содержания понятие предпринимательской деятельности 

является актуальным, а проблема не надуманной. 

Интересное толкование понятию "предпринимательская 

деятельность" дают в этой связи суды. По мнению Третьего 

                                                           
1
 Олейник О.М. Формирование критериев квалификации предпринимательской 

деятельности в судебной практике // Предпринимательское право. 2013. N 1. С. 2 - 

16 
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апелляционного суда, из смысла ст. 2 ГК РФ следует, что 

предпринимательскую деятельность отличают следующие признаки: 

- цель - систематическое извлечение прибыли от использования 

или реализации имущества; 

- учет хозяйственных операций по сделкам в рамках этой 

деятельности; 

- устойчивые непосредственные связи субъекта с контрагентами 

по осуществляемым сделкам; 

- взаимосвязь хозяйственных операций в определенный период 

времени; 

- регистрация лица в установленном законом порядке1. 

Практически все авторы учебников по предпринимательскому 

праву при постановке вопроса о понятии предпринимательской 

деятельности, выделяют ее признаки. Например, такие как: 

систематичность, самостоятельность, рисковый характер, 

имущественная обособленность, систематическое получение прибыли, 

профессионализм и т. д2. Однако, признаков можно найти сколько 

угодно, поэтому необходимо остановиться лишь на тех, которые 

отражают сущность понятия предпринимательской деятельности и 

имеют практическое значение.  

Во-первых, как подчеркивается в законодательном определении, 

предпринимательская деятельность – это деятельность, прежде всего. 

Соответственно, первым признаком является сама деятельность. 

Следует разобраться, что является деятельностью, как таковой, а что 

нет. 

Законодательно данного понятия нигде не закреплено. Имеются 

лишь определения различных видов деятельности, например, 

инвестиционной, банковской и т.д. Поэтому необходимо отразить 

сущность понятия через определенные критерии:  

1) системность осуществления, понимаемая как наличие свойства, 

объединяющего все совершаемые действия в единое целое; это иногда 

пытаются описать через количественные параметры, что вряд ли можно 

считать правильным, поскольку невозможно сколько-нибудь серьезно 

обосновать утверждение о том, что две операции или сделки - это еще 

не система, а три образуют требуемое состояние; поэтому системность 

                                                           
1
 См.: Постановление Третьего апелляционного суда от 25 января 2008 г. по делу N 

А33-7119/2007-03АП-1545/2007 
2
 См. Предпринимательское право: Учебное пособие. Под ред. Смагина И.А.: 

"Омега-Л", 2009 с.17 
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операций нужно толковать как их единство, неразрывность, 

охваченность единой целью; 

2) постоянство, длительность осуществления операций, 

предполагающие, что те или иные операции осуществляются в течение 

длительного или даже конкретно не определенного времени; для 

экономического оборота правовое значение приобрел общий обычный 

срок - финансово-экономический год, с окончанием и порядком 

исчисления которого связываются определенные права и обязанности; 

3) целенаправленность всех действий, вместе взятых; в качестве 

общей цели предпринимательской деятельности выступает 

профессиональное производство материальных и нематериальных благ, 

реализуемых неопределенному кругу лиц, и последующее извлечение 

прибыли, что предполагает единство частных и публичных интересов. 

Следующий признак предпринимательской деятельности – 

содержание. О содержании предпринимательской деятельности как 

будто бы речь идет в ст. 2 ГК РФ, когда указывается на то, что 

предприниматель осуществляет: 

- пользование имуществом; 

- продажу товаров; 

- выполнение работ; 

- оказание услуг. 

Однако, судебной практикой выявлено, что не все варианты 

данных видов деятельности относятся к предпринимательской. Одним 

из критериев не отнесения той или иной деятельности к 

предпринимательской выступает осуществление ее для собственных 

нужд. Казалось бы, все просто, но в практике имеются случаи, когда 

деятельность производилась для собственных нужд, однако была 

признана предпринимательской. 

В Чувашии ЗАО «Граск» осуществляла погрузочные работы на 

ж\д транспорте1. Было возбуждено дело об административном 

правонарушении на том основании, что ЗАО «Граск» осуществляла эти 

действия без лицензии, под которую подпадает данная деятельность. 

ФАС ВВО поддержал позицию суда и отказал в удовлетворении 

жалобы общества, которое ссылалось на то, что деятельность по сливу 

серной кислоты из железнодорожных цистерн не является 

предпринимательской, поскольку направлена на обеспечение 

производственного процесса общества, а не на получение прибыли. 
                                                           
1
 См.: Постановление ФАС ВВО от 5 июля 2004 г. по делу N А79-1235/2004-СК1-

1138 
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Общество считало, что в его действиях отсутствует состав 

правонарушения. Отсюда можно сделать вывод о том, что если 

деятельность и осуществляется для собственных нужд, но подпадает 

под законодательство о лицензировании, то такую деятельность следует 

признать предпринимательской. 

Следующий признак также отражен в ст. 2 ГК РФ – 

систематическое получение прибыли.  

Можно привести пример из практики судов, в котором данный 

критерий не является существенным для отнесения деятельности к 

предпринимательской1. 

Некий гражданин А. был привлечен к административной 

ответственности за осуществления лицензируемого вида 

предпринимательской деятельности без разрешения. Гражданин А. 

пояснил, что занимался покупкой цветных металлов для собственных 

нужд раннее, когда данная деятельность не подлежала лицензированию. 

Однако, судом было установлено, что А. приобрел металл с целью 

сбыта, на что указывали показания свидетелей, которые утверждали, 

что А. осуществил покупку контейнеров и грузового автомобиля с 

прицепом. Суды первой, второй инстанции удовлетворяли иск А., 

однако ВАС РФ пояснил, что суд не правильно применил норму ст. 2 

ГК РФ, т.к. эта деятельность является предпринимательской, хотя и не 

была направлена на систематическое получение прибыли, однако лицо 

закупало металл по более низким ценам с целью продать за границу, о 

чем свидетельствовали показания допрошенных и факты покупки 

контейнеров и автомобиля. 

Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что даже 

такое, казалось бы, четко изложенное и написанное понятным языком, 

определение, оставляет после применения нормы его содержащей очень 

много вопросов, решить которые возможно лишь изучив судебную 

практику. 

 

 

                                                           
1
 См.: Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам // БВС. 1997. 

N 10. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМЫ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Новожилова А.А., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сиряков А.Н. – старший преподаватель кафедры 

предпринимательского(хозяйственного) права Северо-Западного 

института (филиала)  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

к.ю.н., доцент 

 

Электронные ресурсы и интернет-технологии приобретают все 

большую популярность среди пользователей в силу их доступности, 

простоты в использовании и быстроты нахождения нужной 

информации. Любое лицо, которое предпочитает использовать 

интернет, заходя на веб-сайты, непременно видит видеоролики, 

баннеры с рекламой, предлагающие приобрести какую-либо 

продукцию, воспользоваться услугами. Но стоит учитывать, что 

вопросы распространения и использования рекламы в печатных СМИ 

достаточно подробно урегулированы на законодательном уровне, а 

правовое регулирование рекламы в сети Интернет практически 

отсутствует, что вызывает определенные проблемы на практике. 

Понятие «реклама в сети Интернет» в нормативно-правовых актах 

не закреплено. однако есть легальное понятие рекламы. В соответствии 

со ст.1 ФЗ «О рекламе»1, реклама - информация, распространенная в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке. Под средствами, формами 

распространения рекламы следует понимать способы внешнего 

выражения рекламной информации, которые позволили бы 

ознакомиться с ней. К таким средствам и формам распространения 

рекламы можно отнести предоставление, использование имущества, в 

том числе технических средств радиовещания, телевизионного вещания, 

а также каналов связи, эфирного времени и иными способами, то есть 

СМИ являются одной из форм распространения рекламы. Из этого 

вытекает вопрос: можно ли применять правила использования рекламы 

                                                           
1
 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. – 20.03.2006. 

- № 12. – Ст.1232 

consultantplus://offline/ref=E9BF8B6811C500725C2FDCFC11DD5960CFDB7F8171949F5633D2AA86D3EA91FDBCCB1E91442697K03AN
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в СМИ по отношению к рекламе в сети Интернет? Ответ  мы найдем в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения 

судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой 

информации"1. В соответствии с п.6 указанного Постановления, к 

сайтам в сети Интернет не применяются правила распространения 

рекламы в теле- и радиопрограммах, установленные Федеральным 

законом "О рекламе". Вместе с тем общие правила распространения 

рекламы в средствах массовой информации, установленные этим 

Федеральным законом, подлежат применению к сайтам в сети 

Интернет, зарегистрированным в качестве средств массовой 

информации, с учетом особенностей распространения информации 

через такие сети. То есть, нормы Закона «О рекламе» распространяются 

на Интернет-сайты как на СМИ, если они зарегистрированы в качестве 

таковых. Но если Интернет-сайт, на котором размещается реклама, не 

является СМИ, то как поступить правоприменителю? 

Если исходить из того, что Интернет является сетью электросвязи, 

то частичную правовую регламентацию мы найдем в ст. 18 Закона «О 

рекламе».  Согласно статье 2 ФЗ «О связи»2 под электросвязью 

понимаются «любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, 

голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или 

сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и 

другим электромагнитным системам». То есть Интернет есть не что 

иное, как сеть электросвязи. Далее, распространение рекламы по сетям 

электросвязи допускается только при условии предварительного 

согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом 

реклама признается распространенной без предварительного согласия 

абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что 

такое согласие было получено. Каким образом возможно получить 

согласие пользователя сети Интернет на получение рекламы? Если это 

баннерная реклама, то согласие пользователя не требуется вовсе, кроме 

того, пользователь зачастую не имеет возможности закрыть такой 

баннер, в котором может содержаться реклама тех товаров, которые в 

соответствии с законом не могут быть прорекламированы 

(наркотические средства, гражданское оружие). Такая ситуация влечет 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой 

информации» (ред. от 09.02.2012) // Российская газета. – 18.06.2010. - № 132 
2
 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 02.04.2014) // СЗ РФ. – 14.07.2003. - 

№ 28. – Ст.2895 

consultantplus://offline/ref=35A7B99B83A0A63E6C054511AA2CA837A4AA63729831419A397B812235hCK1O
consultantplus://offline/ref=35A7B99B83A0A63E6C054511AA2CA837A4AA63729831419A397B812235C194E83F7AFB42D46CD6E9h8KDO
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нарушение норм права, и, как следствие, прав и свобод человека и 

гражданина. 

Трудности с получением согласия могут возникать также при 

рассылке рекламных объявлений, например, на электронную почту. 

Если пользователь, совершая действия на веб-сайте, направленные на 

приобретение какого-либо товара, услуги, дал свое согласие на 

получение рекламы и указал адрес электронной почты, на которую 

можно присылать рекламу, действия рекламораспространителя 

соответствую требованиям закона. Иная ситуация складывается при 

распространении спама, согласия на отправление которого пользователь 

не дает. В данном случае нарушаются положения Закона «О рекламе», 

что влечет ответственность рекламодателя: во-первых, рекламодатель 

по требованию получателя рекламы обязан прекратить ее 

распространение; во-вторых, если в такое рекламе содержатся ложные 

сведения, сведения, порочащие честь и достоинство, рекламодатель 

несет уголовную и гражданско-правовую ответственность.  

Иногда на практике встает вопрос, кого нужно привлекать к 

ответственности за нарушение законодательства о рекламе – 

рекламодателя (лицо, которое пользуется сайтом и устанавливает 

объект рекламы и содержание рекламы) или рекламораспространителя 

(владельца сайта, которое организует его функционирование, 

обеспечивает доступ к нему пользователей и размещает на нем 

информацию)1. В соответствии с п. 3 ст. 17 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»2, при 

распространении несоответствующей требованиям закона информации 

(и рекламы, в том числе) владелец сайта освобождается от гражданско-

правовой ответственности, если докажет, что не мог знать о 

незаконности размещаемой информации при оказании услуги по 

обеспечению доступа к ней, и факт того, что он не изменял и не 

исправлял информацию, предоставленную другим лицом, при оказании 

услуги по ее передаче. Следовательно, рекламораспространитель 

освобождается от ответственности. Однако, если он знал о незаконности 

рекламы или ее несоответствии требованиям законодательства, и 

несмотря на это разместил ее на сайте, то ответственность возлагается 

                                                           
1
 Петров Д.А. Некоторые вопросы ответственности владельца сайта. // 

Электронный ресурс. - 2009 
2
 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. – 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). – Ст. 

3448 
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как на рекламораспространителя, так и на рекламодателя. При 

возникновении трудностей с определением владельца веб-сайта, 

антимонопольный орган может направить запрос в правоохранительные 

органы с целью установления собственника интернет-ресурса.  

Поскольку интернет имеет свойства трансграничности, сложно 

определить законодательством какой страны следует регламентировать 

отношения в сфере рекламы. В научной литературе преобладает точка 

зрения, базирующаяся на приоритете  национальной юрисдикции, в 

соответствии с которой, властные полномочия над национальным 

сегментом Интернета принадлежат той стране, на территории которой 

данный сегмент размещается1. Так, домен .ru предопределяет, что речь 

идет о  Рунете – российском сегменте киберпространства. Но как 

регулировать отношения в рамках доменных имен, оканчивающихся на 

.org и .com, где непросто определить принадлежность к какому-либо 

национальному сегменту? Следует учесть и тот факт, что данные сайта 

хранятся на сервере, который может содержать сайт домена .ru и при 

этом находиться в другом государстве, что создает дополнительные 

сложности для определения национальной юрисдикции2. В свою 

очередь, согласно части 1 статьи 2 Закона о рекламе он «применяется к 

отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производства, 

если распространение рекламы осуществляется на территории 

Российской Федерации», то есть доведение до всеобщего сведения 

информации, отвечающей признакам рекламы, на территории России 

выступает квалифицирующим признаком, позволяющим применить 

Закон о рекламе. Регистрация же сайта в доменной зоне .ru, по общему 

правилу, подчеркивает направленность размещаемой на ресурсе 

информации на российскую аудиторию и необходимость соблюдения в 

отношении ее требований российского законодательства. Поэтому если 

доменное имя зарегистрировано за пределами российского сегмента 

киберпространства, то Закон о рекламе не будет распространяться на 

информацию, размещаемую на подобном сайте3. 

Как мы видим, правовое регулирование правоотношений в сфере 

размещения, распространения, использования рекламы в сети Интернет 

в России не достигло должного уровня, что не соответствует 

нарастающим тенденциям обширного использования сети Интернет и 

                                                           
1
 Батурин Ю.М. Телекоммуникации и право: вопросы стратегии // Журналистика и 

право. -Выпуск 26. – С. 25-26 
2
 Балахметова Д. Реклама в Интернете // Юридическая газета. - 2011. - № 14. - С. 6. 

3
 http:// www.legis.ru/misc/analit.php?news_id=49 
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интересам коммерческих структур, использующих рекламу в сети 

Интернет как одно из наиболее эффективных средств формирования 

спроса граждан на различные виды продукции, работ и услуг. В связи с 

чем представляется целесообразным дополнение действующих 

нормативно-правовых актов положениями, детально описывающими 

требования и правила, касающиеся как рекламодателей, так и 

рекламораспространителей в части размещения рекламы, ее рассылки, 

ответственности за ненадлежащее исполнение требований закона. 

 

 

СПОСОБЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Пишенина В.А., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Макарова А. С. - преподаватель кафедры 

предпринимательского права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

В современной экономике, как нашего государства, так и в 

зарубежных странах, конкуренция носит противоречивый характер. 

Наряду с прогрессивным влиянием, стали развиваться ее негативные 

проявления, выражающиеся в нецивилизованных и недобросовестных 

методах ведения соперничества (недобросовестная конкуренция), 

наносящих вред как отдельным предпринимателям и потребителям, так 

и всему обществу в целом. 

Пресечение недобросовестной конкуренции является одним из 

важнейших направлений антимонопольного регулирования, реализации 

антимонопольных отношений. Определяющая роль в установлении 

рамок дозволенной и добросовестной конкуренции отводится 

деятельности государства, направленной на предупреждение и 

пресечение недобросовестной конкуренции.  

С одной стороны, используются правовые средства, 

непосредственно направленные на пресечение и запрещение различных 

правонарушительных действий (как наиболее действенный метод 

борьбы с недобросовестной конкуренцией). С другой стороны, на 

предупреждение и преодоление недобросовестной конкуренции важное 

влияние оказывают законодательные и иные нормативные акты, 

направленные на создание и поддержку условий добросовестной 



 

315 

 

конкуренции и содержащие комплекс мер экономического и 

административного характера, в частности, такие, как демонополизация, 

антимонопольное регулирование, поддержка и развитие малого и 

среднего бизнеса, эффективная ценовая, налоговая и таможенная 

политика и др. 

Впервые термин «недобросовестная конкуренция» был 

употреблен во Франции в начале XIX в. В 1909 г. в Германии был 

принят специальный закон «О недобросовестной конкуренции». До его 

принятия только США имели законодательство о конкуренции (в 

рамках Закона Шермана 1890 г.) 

Необходимо отметить, что принятию германского закона 

предшествовала значительная работа в области международно-

правового регулирования конкурентных отношений, завершившаяся 

принятием в 1883 г. Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности.1 

Активную деятельность по разработке методологии пресечения 

недобросовестной конкуренции осуществляет Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД).  

Российское антимонопольное законодательство возникло в начале 

90-х годов 20 в. и претерпело значительную эволюцию, итогом которой 

стало принятие Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции».2 

Говоря об административном пресечении недобросовестной 

конкуренции, следует отметить, что пресечение недобросовестной 

конкуренции относится к одной из основных задач федерального 

антимонопольного органа. (Федеральная антимонопольная служба и ее 

территориальные органы). 

Исходя из анализа законодательства, можно выделить следующие 

способы пресечения: 

1. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, решение и предписание по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

                                                           
1
  Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в 

г. Париже 20.03.1883) (с изм. от 02.10.1979) // Публикация N 201(R).- Женева: 

Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990. 
2
  Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите 

конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2014) // Российская газета, N 162, 

27.07.2006. 
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Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, 

которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. 

Предписание представляет собой правообразующий юридический 

факт и является обязательным для исполнения письменным 

требованием антимонопольного органа.  Антимонопольный орган 

осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний. 

Например, ненадлежащая (недобросовестная) реклама является 

одной из распространенных форм недобросовестной конкуренции. На 

основании решения антимонопольного органа о признании рекламы 

ненадлежащей выдается предписание о прекращении нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе.  

2. Отзыв товара от потребителя и изъятие товара из оборота. 

Недобросовестная конкуренция может причинить вред не только 

предпринимателям-конкурентам, но и потребителям. В таких случаях 

применяются средства, предусмотренные законодательством о защите 

прав потребителей. Так в соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель 

(исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить 

производство (реализацию), а в необходимых случаях принять меры по 

изъятию из оборота и отзыву от потребителя товара. Если установлено, 

что при соблюдении потребителем установленных правил 

использования, хранения и транспортировки товара (работы) он 

причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу 

потребителя, окружающей среде. Даже если причины вреда установить 

невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар 

(работу, услугу) с производства.1 

3. Признание сделки недействительной. 

Все сделки должны соответствовать императивным требованиям 

законодательства о конкуренции. 

4. Признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

Применение данного последствия в законодательстве о 

конкуренции и монополиях вызвано тем, что запрещающие и 

обязывающие нормы в этом законодательстве адресованы федеральным 

органам исполнительной власти, органам государственной власти 

субъектов РФ, органам местного самоуправления и иным органам 

(организациям), наделенным функциями или правами органов власти.  
                                                           
1
 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" // "Российская 

газета", N 8, 16.01.1996. 
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Антимонопольный орган наделен правом обращаться в суд или 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

полностью или частично противоречащих законодательству о 

конкуренции и монополиях актов властных органов. 

5. Взыскание убытков за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

К недобросовестной конкуренции относятся незаконное 

приобретение и использование прав на средства индивидуализации 

юридического лица, его продукции, выполняемых работ или 

оказываемых услуг. На практике чаще всего именно по этому 

основанию хозяйствующие субъекты привлекаются к ответственности 

за недобросовестную конкуренцию. Если нарушение исключительного 

права признано недобросовестной конкуренцией, его защита может 

осуществляться как гражданско-правовыми способами, так и в 

соответствии с антимонопольным законодательством (п. 7 ст. 1252 ГК 

РФ).1 

Например, предъявление требований о возмещении убытков к 

лицу, которое неправомерно использовало результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации без заключения 

соглашения с правообладателем (бездоговорное использование). 

Статистические данные о правоприменительной практике 

показывают, во-первых, что основная доля фактов недобросовестной 

конкуренции связана с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, при этом около половины 

возбужденных дел касается незаконного использования товарного знака 

либо применения обозначений, сходных до степени смешения. Во-

вторых, что ненадлежащая реклама — это наиболее распространенный 

инструмент недобросовестной конкуренции. 

Из определения недобросовестной конкуренции (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)  вытекает, что это 

правонарушение. Как верно отмечает К.Ю. Тотьев: «такое 
                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ // "Российская газета", N 289, 22.12.2006. 
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правонарушение совершается хозяйствующим субъектом и посягает на 

отношения в сфере реализации свободы экономической деятельности и 

осуществления добросовестной конкуренции».1  Однако существует 

проблема, что  упомянутое определение не позволяет однозначно 

ответить на вопрос, является ли «вина» необходимым признаком 

недобросовестной конкуренции? Дискуссия по этому вопросу между 

специалистами в области правовой науки и правоприменительными 

органами ведется давно. При этом значительная часть специалистов на 

поставленный вопрос отвечает утвердительно, а правоприменительные 

органы придерживаются в основном противоположной точки зрения. 

Анализ конкретных форм защиты от актов недобросовестной 

конкуренции, равно как и способов такой защиты, получил известное 

отражение на страницах ряда работ. Знакомство с этими работами 

показывает, что специалисты подходят к проблеме защиты от актов 

недобросовестной конкуренции весьма несогласованно и анализируют 

эту проблему в различных контекстах. 

Так, К.Ю. Тотьев в зависимости от используемых средств защиты 

и требуемых результатов выделяет три способа борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, а именно: судебную защиту, 

административно-правовую защиту и иные способы защиты.2 С.Н. 

Кондратовская указывает на два правовых способа пресечения 

недобросовестной конкуренции: юрисдикционный способ и 

неюрисдикционный способ борьбы с недобросовестной конкуренцией.3 

К.Ю. Тотьев рассматривает не способы борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, а порядок реализации субъективного 

права на защиту от недобросовестных конкурентных действий. 

Рассмотрим юрисдикционный и неюрисдикционный способы 

борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

Юрисдикционная форма защиты в содержательном плане 

включает общий и специальный порядок защиты прав и охраняемых 

законом интересов хозяйствующих субъектов. 

                                                           
1
 Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополии. Правовые аспекты регулирования. - М.: 

Юристъ, 1996. С. 111. 
2
 Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности 

субъектов конкуренции и монополий): Учебник для вузов. М., 2003. С. 282 - 286. 
3
 Кондратовская С.Н. Правовые проблемы пресечения недобросовестной 

конкуренции на товарных рынках: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 122, 

149. 
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Поскольку акты недобросовестной конкуренции совершаются, как 

правило, в сфере предпринимательской деятельности, защита прав и 

охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов 

осуществляется системой арбитражных судов. 

Специальный порядок защиты, именуемый также 

административным, применяется в случаях, предусмотренных законом. 

К специальному порядку защиты следует отнести обращение 

хозяйствующего субъекта, права которого нарушены актом 

недобросовестной конкуренции, в антимонопольный орган. 

(Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы). 

Неюрисдикционная форма защиты, не предполагающая 

обращение управомоченного лица в компетентные органы, имеет место 

при самозащите гражданских прав и при применении мер оперативного 

воздействия на правонарушителя. 

Самозащита от недобросовестных конкурентных действий может 

осуществляться посредством использования весьма ограниченного 

круга юридических инструментов, которые не являются 

универсальными и пригодными для всего возможного спектра актов 

недобросовестного конкурентного поведения. Например, самозащитой 

следует признать принятие хозяйствующим субъектом фактических мер 

по усилению степени охраны информации, составляющей 

коммерческую или служебную тайну. 

К мерам оперативного воздействия относится, например, 

публикация в средствах массовой информации опровержения сведений, 

не соответствующих действительности и порочащих честь и 

достоинство гражданина или организации. 

Контроль в сфере производства и распространения осуществляют 

саморегулируемые организации в сфере рекламы, которыми признаются 

объединения рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей и иных лиц, созданные в форме ассоциации, 

союза или некоммерческого партнерства в целях представительства и 

защиты интересов своих членов, выработки требований соблюдения 

этических норм в рекламе и обеспечения контроля за их выполнением.1 

Таким образом, сочетание государственного контроля и контроля 

самих хозяйствующих субъектов за добросовестным осуществлением 

конкуренции в целом при осуществлении предпринимательской 

деятельности могло бы оказаться весьма эффективным. 
                                                           
1
 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "О рекламе" // 

"Собрание законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232. 



 

320 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Савкина И.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Макарова А.С. - преподаватель кафедры 

предпринимательского (хозяйственного) права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Электронная коммерция – довольно проблемная область 

российского законодательства, что обусловлено новизной данной сферы 

и ее малой теоретической изученностью. Как указывает В. Ю. Моченов 

в своей диссертации «Правовое регулирование электронной 

коммерции», действующее законодательство не может разрешить 

следующие проблемы:  

значительные нарушения в юридической технике;   

фрагментарное регулирование вопроса;  

отсутствие стимулирования конкуренции и обеспечения свободы 

предпринимательства.1 

Не смотря на известное отставание Российской Федерации от 

всемирного технического и правового прогресса, к 2012 году в стране 

уже существовала довольно устойчивая система осуществления 

предпринимательской деятельности в глобальной информационной сети 

Интернет. Сегодня законодательство об электронной коммерции 

состоит из ряда законов таких как:  

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"2,  

"О связи"3; 

"О рекламе1"  

                                                           
1
  Моченов, В.Ю. Правовое регулирование электронной коммерции: автореф. дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2006.  
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" // Российская 

газета. N 165. 29.07.2006. 
3
 Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "О связи" // 

Российская газета. N 135. 10.07.2003. 
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"О защите прав потребителей"2 и некоторые другие. 

Однако даже их совокупность не может всецело регулировать 

рассматриваемый вопрос.  Законодатель делает попытки в 

совершенствовании законодательства, но, к сожалению, на 

сегодняшний день, исчерпывающее количество необходимых актов 

находятся на стадии законопроектов, например законы: 

«Об использовании платежных карт в Российской Федерации», 

1997г.,  

«Об информатизации банковской деятельности РФ с 

использованием мировой информационной сети Интернет», 1999г., 

«Об электронной торговле», 2001г.,  

«О сделках, совершаемых при помощи электронных средств», 

2000г. и проч.3 

Впервые в России о проблемах правового регулирования 

электронной коммерции заговорили в 1996 г на парламентских 

слушаниях "Россия и Интернет: выбор будущего", где в первую очередь 

поднимался вопрос об абсолютном отсутствии правового 

регулирования сделок, совершаемых посредством сети Интернет.4 

Тем не менее, сегодня в РФ есть лишь единственный акт, который  

прямо регулирует  применение электронных документов в целях 

заключения и осуществления электронных сделок – это Федеральный 

закон «Об электронной подписи», который закрепил основные 

положения об обмене электронными документами в рамках 

осуществления электронной коммерции. 

Отметим, что данный закон имеет ряд недоработок и 

практических проблем применения, например, жесткость требований 

по сертификации и лицензированию к сторонам сделки. Также, 

посредством применения простой цифровой подписи невозможно 

заметить редактирование первоначальной информации в документе, что 

идет в разрез с сущностью электронной подписи. Так, мы видим, что 

пробелом является неопределенность методов разрешения конфликтов, 

                                                                                                                                                                                           
1
 Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

рекламе" // Российская газета. N 51. 15.03.2006. 
2
 Закон от 7 февраля 1992 года N 2300-1 (ред. от 02.07.2013) "О защите прав 

потребителей" // Российская газета. N 8. 16.01.1996. 
3
  Гаврилов Л.П. Основы электронной коммерции и бизнеса.  М.: СОЛОН-ПРЕСС., 

2009.  
4
 Электронный ресурс. URl: http://duma2.garant.ru/analit/1996/os96/04-02.htm  (дата 

обращения 13.04.2014г.) 
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которые могут возникнуть в результате каких-либо изменений 

документа. 

Кроме того,  несколько спорными являются положения п. 1 ч. 2 ст. 

12 указанного закона, поскольку он содержит положения о том, что 

«средства электронной подписи должны показывать лицу, 

подписывающему документ, содержание информации, которую 

он подписывает». Таким образом,  в законе не определен способ 

демонстрации содержания информации, и, исходя из этого, появляется 

возможность злоупотребления данной статьей, посредством часто 

используемых сегодня приложений, написанных мелким шрифтом1. 

Другим наиболее важным актом, также являющимся основой для 

электронной коммерции, является Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". Данный закон 

регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на 

поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации,  применении информационных технологий, а также  

обеспечении защиты информации. Закон в статье 2 перечисляет 

основные термины регулируемой сферы, среди которых 

«информационная система», определенная как совокупность 

содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий и технических средств.2 Ряд  

ученых, в том числе, Е. Хохлов, конкретизируют этот термин, указывая 

на то, что информационная система включает и сайты информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, поскольку их также можно 

классифицировать как базу данных.3 Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что данное понятие трактуется недостаточно четко, что 

может привести к некоторым правоприменительным проблемам. 

Также закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" не содержит многих терминов, которые нашли 

место в предыдущем законе, среди которых: «информационные 

ресурсы», «персональные данные», а также «информатизация». А.Н. 

Королев и О.В. Плешакова, говоря о термине «информатизация», 

                                                           
1
  Гаврилов Н.К. Нормативно-правовая база электронной торговли в России // 

Право и политика.  2009. N 1. (СПС «КонсультантПлюс»). 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" // Российская 

газета. N 165. 29.07.2006. Ст. 2 
3
 Хохлов Е. Комментарий к новому Закону об информации // Корпоративный 

юрист. 2007. N 1. 

consultantplus://offline/ref=63A890EF4B5777489662422B978BB0369A7F783FBB900DF82F6EB7AAM816L
consultantplus://offline/ref=63A890EF4B5777489662422B978BB0369A7F783FBB900DF82F6EB7AAM816L
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обращают внимание на то, что данный термин имеет не юридическую 

природу и в силу этого толковался слишком широко, что негативно 

сказывалось на применении закона. Кроме того, несколько 

настораживает отсутствие этого термина и в законодательстве 

зарубежных стран. Основывая на этом, законодатель изъял данный 

термин из нового закона.1 Однако мнения ученых по этому вопросу 

несколько разнятся. Так, нельзя не согласиться с Н. Гавриловым, 

который в своей статье говорит о том, что изъятие вышеупомянутых 

терминов является недостатком закона, поскольку на момент его 

принятия, эти понятия уже были восприняты прочими нормативно-

правовыми актами, а также судебной практикой. 

Говоря о недостатках рассматриваемого закона, стоит отметить 

также и большое количество правовых коллизий в тексте нормативного 

акта. К числу таких противоречий следует отнести  положения о 

получение информации, ее передаче и распространении. Статья 1 

Закона определяет их как независимые друг от друга  процессы, а уже в 

следующей статье указывается на то, что распространение и 

предоставление информации раскрываются через получение и передачу 

такой информации.  

В.Н. Лопатин в своей работе «Область применения Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации"» обращает внимание на то, что нормы Закона в некоторых 

случаях излишни относительно области регулируемых отношений, 

закрепленной в статье 12. 

Исходя из вышесказанного, существует острая необходимость 

решения ряда проблем, связанных правовым регулированием интернет-

коммерции. Таким образом, необходима разработка законодательства, 

соответствующего уровню развития программного обеспечения 

сегодня, т.е.  отвечающего требованиям современных реалий. При 

разработке законодательства, необходимо обращать внимание на 

передовой опят стран Европы, а также США, занимающих первые места 

по развитию электронной коммерции.  

                                                           
1
 Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(постатейный). М.: Юстицинформ, 2007. 
2
 Лопатин В.Н. Область применения Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации" //  Информационное право. 

2006. N 4. 
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По прогнозам ученых, в ближайшие годы, интернет-коммерция 

будет стремительно развиваться, что потребует скорейшего решения 

названных проблем, иначе обеспечение нормального 

функционирования данной сферы будет невозможно. 1 
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Современное состояние законодательства, регулирующего 

формирование конкурсной массы, является неудовлетворительным и 

вызывает множество проблем. Проблемы начинаются уже с того, что 

отсутствует определение понятия «процесс формирования конкурсной 

массы», а понятие «конкурсная масса» является неудовлетворительным. 

Ст. 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает, 

что в составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит 

обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога. Оценка 

имущества при продаже заложенного имущества независимым 

оценщиком «является обязательной при определении начальной цены 

продажи такого имущества2». В случае если стоимость заложенного 

имущества превышает сумму долга, то эта разница включается в 

конкурсную массу. 

В О.В.Сысоева отмечает, что заключение договора залога  после 

возникновения обеспечиваемого обязательства расценивается как 

предоставление кредитору преимущества в сравнении с остальными 

кредиторами должника3. В постановлении ФАС Центрального округа 

                                                           
1
 Электронный ресурс . URl:  http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1302910 (дата 

обращения 13.04.2014г.) 
2
 Постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 06.09.2012 года 

по делу №А33-17620/2008к27// СПС «Консультант Плюс» 
3
 О.В. Сысоева. Должник совершил невыгодную для кредиторов сделку. Когда ее 

можно оспорить как сделку с предпочтением. «Арбитражная практика».- М.: ЗАО 

"Актион-Медиа", 2014, № 1. - С. 80-87 
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от 07.0.2012 по делу № А35-7751/2010 отмечается что, «в случае 

отсутствия такого договора требования кредитора подлежали бы 

удовлетворению на общих основаниях в  равной пропорциональности с 

остальными кредиторами1».  

Ст.132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» посвящена 

имуществу, исключающемуся из конкурсной массы. В этой статье 

также говориться о судьбе социально значимых объектов и объектов 

культурного наследия ликвидируемого юридического лица. Как 

отмечает, В.Ф. Попондопуло понятие социально значимых объектов «не 

получила содержательного уточнения2».  

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 19 июля 2011 года 

№4104/113 указывается, что применительно к социальном значимым 

объектам закон защищает публичные интересы, имеющие приоритет 

над интересами конкурсных кредиторов свободно распоряжаться своим 

имуществом несостоятельного должника. Это означает, что в целях 

удовлетворения требований кредиторов за счет конкурсной массы 

должника социально значимые объекты должны быть реализованы 

исключительно путем проведения торгов в форме конкурса. 

П.5 ст. 132 предписывает в случае невозможности продажи 

социально значимых объектов и объектов культурного наследия в 

установленном порядке их надлежит передавать  в муниципальную 

собственность. Данная передача осуществляется по фактическому 

состоянию и без каких-либо дополнительных условий. Механизм 

передачи, заложенный в ст. 132 отличается от механизма предписанного 

законодательством о местном самоуправлении. На практике это может 

осложнить процесс реализации имущества.  

Фактически получается, что социально значимые объекты и 

объектов культурного наследия включаются в конкурсную массу и 

подлежат реализации.  

Формирование конкурсной массы осуществляется с помощью 

инвентаризации имущества, которая осуществляется с учетом 

                                                           
1
 Постановление ФАС Центрального округа от 07.06.2012 по делу N А35-

7751/2010// СПС «КонсультантПлюс» 
2
«Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" 3-е 

издание, переработанное и дополненное под ред. В.Ф. Попондопуло //"Проспект", 

2011. С.89. 
3
Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_pres/1_1_a60eccec-cf52-4344-8d81-

224200c6dc76.html (дата последнего посещения 6 апреля 2014 года) 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_pres/1_1_a60eccec-cf52-4344-8d81-224200c6dc76.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_pres/1_1_a60eccec-cf52-4344-8d81-224200c6dc76.html
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положений Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств1.  

В Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

21.09.2012 года по делу №А45-12204/20112 отмечается, что в силу 

закона независимо от того обстоятельства, значится ли на 

бухгалтерском балансе должника какое-либо его имущество, 

арбитражный управляющий обязан провести инвентаризацию этого 

имущества с целью проверки достоверности данных бухгалтерской 

отчетности относительно указанного в ней имущества; осуществить его 

оценку с целью последующего включения в конкурсную массу, то есть 

по существу выявить реальное наличие имущества должника. Поэтому 

фактическое установление имущества должника, отраженного в его 

бухгалтерском учете, путем проведения соответствующей 

инвентаризации имущества должника возможно только на стадии 

конкурсного производства.3 

При выявлении имущества должника в процессе инвентаризации 

возникает ряд проблем.  

1. Выявление зданий и сооружений. На практике возможны 

ситуации, когда фактически имущество есть у юридического лица, но 

права на него не зарегистрированы в ЕГРП. При инвентаризации оно 

должно включатся в состав имущества должника, в затем 

регистрироваться право. Но может оказаться, что конкурсный 

управляющий не сможет зарегистрировать право на недвижимое 

имущество. В данном случае получиться что в конкурсную массу 

включено имущество не принадлежащее должнику.  В Постановлении 

Третьего арбитражного апелляционного суда от 24.04.2012 по делу N 

А33-137/2012 суд указывает, что проводя инвентаризацию имущества 

должника, конкурсный управляющий должен включить в конкурсную 

массу как имущество, принадлежащее должнику на соответствующих 

правах, так и имущество, числящееся на балансе должника.  

                                                           
1
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года 

№49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (ред.08.11.2010г) // "Экономика и жизнь", N 29, 1995. 
2
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2012 года 

по делу №А45-12204/2011 // СПС «КонсультантПлюс» 
3
В.Н.Трофимов. Статья 129 «Полномочия конкурсного управляющего" 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».Подборка судебных 

решений за 2012 год // СПС «КонсультантПлюс» 
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2. Выявление машин и оборудования. Зачастую на данное 

имущество нет надлежащей технической документации, его 

идентификация затруднена. Часто в инвентаризационных документах 

организации не отражается характеристики конкретного объекта, а 

может быть указанно лишь количество объектов.  

3. Выявление животных и молодняка животных. Опять же, 

существует проблема указанная в пункте 2, т.е. в описях имущества 

указывается порода животных и количество их. Также естественной 

причиной осложнения инвентаризации имущества является 

нестабильность этого вида имущества.  

4. Выявление оборотных средств.  Если предприятие банкрот 

продолжает осуществлять хозяйственную деятельность, то состав 

оборотных средств постоянно меняется. Если же ее прекратить то 

имущество начнет уменьшаться: истечение срока годности, гниение, 

ржавчина и т.д.  

5. Выявление дебиторской задолженности. Для ее подтверждения 

необходимо сформировать пакет документов. Но п.2.ст. 266 Налогового 

Кодекса Российской Федерации1 предусматривает признание 

дебиторской задолженности «безнадежной» только если:  по долгу 

истек срок исковой давности; обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, издания акта государственного органа; 

обязательство прекращено ликвидацией организации. Как мы видим, 

отсутствие полного пакета правоустанавливающих документов не 

является основанием для списания задолженности с баланса.  

Еще одним способом увеличения конкурсной массы является 

привлечение контролирующих лиц должника к субсидиарной 

ответственности. В соответствии с ч.4 ст.10 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  Если должник признан несостоятельным (банкротом) 

вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника 

лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам. 

Контролирующим должника лицом в соответствии со ст. 2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» является лицо, имеющее либо 

имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом право давать обязательные 

для исполнения должником указания или возможность иным образом 

                                                           
1
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) //"Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 

3340, 
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определять действия должника, в том числе путем принуждения 

руководителя или членов органов управления должника либо оказания 

определяющего влияния на руководителя или членов органов 

управления должника иным образом. 

Размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц равен 

разнице между требованиями конкурсных кредиторов и стоимостью 

конкурсной массы. В  Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 21.05.2012 по делу N А67-4219/2011 

указывается, что  заявление о возмещении должнику убытков заявление 

о может быть подано арбитражным управляющим лишь после 

формирования конкурсной массы, а объем субсидиарной 

ответственности этих лиц будет соразмерен сумме неудовлетворенных 

из конкурсной массы требований кредиторов, включенных в 

соответствующий реестр. Соответственно, до момента установления 

вышеназванных обстоятельств заявление уполномоченного органа о 

привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной 

ответственности удовлетворению не подлежит. Аналогичные выводы 

содержаться в Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 

11.01.2012 по делу N А69-1276/2009. 
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Понятие конкуренции дано в п.7 ст. 4 Федеральном законе «О 

защите конкуренции» и определяется как соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями 

каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого 

из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке1. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ О защите конкуренции// Российская 

газета, № 4128, 27.07.2006  
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Конкуренция является неотъемлемым атрибутом  рыночной 

экономической системы. Она оказывает положительное влияние на 

экономическое развитие, является средством распределения 

материальных благ,  удовлетворения интересов потребителя. Вместе с 

тем, конкуренция не способна к саморегуляции в необходимой степени. 

Поэтому для обеспечения оптимального функционирования рынка 

требуется специальное законодательное регулирование отношений.  

Представляется, что полностью устранить предпосылки и 

причины существования и распространения недобросовестной 

конкуренции невозможно, т.к. они  порождены самой конкуренцией 

(вытекают из её сущности). Поэтому можно лишь нейтрализовать и 

ослабить их действие и в основном с помощью государственного 

вмешательства (регулирования и контроля), т.к. сам конкурентный 

рыночный механизм с этими функциями не справляется, ярким 

примером служит массовое распространение недобросовестной 

конкуренции. 

Наряду с этими непосредственными мерам борьбы с 

недобросовестной конкуренцией является запрещение и преследование 

её как правонарушения. 

Ответственность в области данных правонарушений закреплена в 

Уголовном кодексе, Кодексе об административных правонарушениях и 

иных нормативно-правовых актах. Так, административная 

ответственность закреплена в ст. 14.33 КоАП РФ, в котором 

предусматривается наложение штрафа на должностных лиц в размере 

от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста тысяч до пятисот тысяч рублей1.  

Законодательство особо регулирует деятельность федеральных 

органов исполнительных власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также 

государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ, 

направленную на ограничение недобросовестной конкуренции. 

В частности, в ст.15 Федерального закона «О защите 

конкуренции» введён перечень запретов: 

- введение ограничений в отношении создании хозяйствующих 

субъектов 

- необоснованное препятствование осуществлению деятельности 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ  // Российская газета, №2868, 31.12.2001 
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 - установление запретов или введение ограничений в отношении 

свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных 

ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное 

приобретение, обмен товаров; 

 - дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных 

поставках товаров для определенной категории покупателей 

(заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров; 

 - установление для приобретателей товаров ограничений выбора 

хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары; 

 - предоставление хозяйствующему субъекту доступа к 

информации в приоритетном порядке и т.п1. 

Существует несколько запретов, в частности запрет наделения 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления полномочиями, осуществление которых приводит к 

недопущению, устранению конкуренции; а также  запрет совмещать 

функции федеральных органов исполнительной власти, органов 

субъектов, органов МСУ.  

Защита конкуренции со стороны государства проявляется в 

преодолении неэтичного поведения предпринимателей, которые 

обеспечивают неэкономические методы борьбы в сфере конкурентного 

взаимодействия, таких как использование различного рода силовых 

методов. 

Но реально государство так или иначе отбирает через 

инсайдерскую информацию, использование служебного положения 

чиновников, предоставления льготных субсидий, преференций и т.д. 

хозяйствующих субъектов, невзирая на их реальное рыночное 

положение, не особенно утруждая себя анализом конкурентной 

способности организаций, а также их иерархии в совокупности 

хозяйствующих субъектов.   

Для повышения эффективности защиты конкуренции, ежегодно 

Федеральная антимонопольная служба предоставляет доклад о 

состоянии конкуренции в Российской Федерации.  В докладе 

приводятся основные итоги проводимой в стране конкурентной 

политики, анализируются наиболее значимые изменения 

законодательства, представляются результаты исследований состояния 

конкуренции в некоторых секторах экономики и на отдельных товарных 

рынках, рассматриваются проблемы их функционирования. Одними из 
                                                           
1
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ О защите конкуренции // 

Российская газета, № 4128, 27.07.2006  
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мер защиты конкуренции, ФАС предлагает ввести:  утвердить порядок 

со-регулирования с Банком России в целях защиты и развития 

конкуренции на рынках финансовых услуг; совершенствовать 

законодательство о рекламе в части регулирования  отношений, 

связанных с запретом СМС-рассылки рекламы и др. меры1. 

 Следует отметить, что в настоящее время обращение в 

антимонопольные органы является основным средством борьбы с 

недобросовестной конкуренцией и монополистической деятельностью. 

Антимонопольные органы вправе давать  предпринимателям, 

использующим недозволенные формы конкуренции, предписания о 

прекращении нарушений, а при невыполнении предписаний – налагать 

штрафы. В случае причинения недобросовестной конкуренции убытков 

предприниматель вправе обратиться в суд общей юрисдикции либо в 

арбитражный суд с иском. Однако, как отмечает Д.А. Гаврилов, 

обращение в данные органы затрудняется тем, что столь 

продолжительные сроки обращения в данные органы, в условиях 

динамично меняющейся рыночной конъюнктуры значительно снижают 

эффект от обращения в антимонопольные органы.  Проблема, связанная 

с возможным лишением лицензии нарушителя, легко преодолевается 

реорганизацией юридического лица или созданием нового и повторным 

обращением в лицензирующий орган2. Вторым фактором, влияющим на 

эффективность работы антимонопольного органа, является  

перегруженность заявлениями и делами, косвенно связанными с 

защитой конкуренции. В связи с данной проблемой, в разделе 2 

«Антимонопольное регулирование и иные меры по защите 

конкуренции» Распоряжения правительства «Об утверждении 

Программы развития конкуренции в Российской предлагается 

пересмотреть подход к осуществлению контроля экономической 

концентрации. Необходимо сократить количество рассматриваемых 

антимонопольным органом сделок, не влияющих на состояние 

конкурентной среды, что позволит повысить качество рассмотрения 

сделок, которые могут повлечь ограничение конкуренции путем 

возникновения или усиления доминирующего положения. Для этого 

необходимо отменить обязанность по согласованию сделок, 

совершаемых внутри одной группы лиц, и увеличить пороговые 

значения стоимости активов для согласования сделок.  

                                                           
1
 Доклад ФАС России о состоянии конкуренции в России в 2013 г. // http://fas.gov.ru 

2
 Гаврилов Д. А. недобросовестная конкуренция. Подходы к определению и 

перспективы развития правового регулирования // Конкурентное право 
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Одной из мер повышения защиты конкуренции в данном 

распоряжении предлагается повышение транспарентности решений 

ФАС России. Решения и предписания по делам о нарушениях 

антимонопольного законодательства, по итогам рассмотрения сделок по 

экономической концентрации, а также результаты анализа состояния 

конкуренции на рынке должны публиковаться на сайте в сети Интернет. 

Отмеченные аспекты показывают, что в Российской Федерации 

правовые средства защиты от недобросовестной конкуренции являются 

недостаточными и требуют дальнейшего развития.  

Безусловно, проблему защиты от недобросовестной конкуренции 

нельзя решить исключительно правовыми средствами. Степень 

реальной защищённости личности в экономических отношениях 

зависит от уровня развития национальной экономики, правовой 

культуры, как производителей, так и потребителей. 
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Учитывая высокие темпы развития информационного общества, 

всё большую роль занимает тема соблюдения режима секретности 

(конфиденциальности), в том числе и в предпринимательской 

деятельности. Значительно возрос ущерб, причиняемый организациям в 

связи с неправомерным использованием, разглашением (утечкой) 

коммерческой тайны и невыполнением договорных обязательств по 

поводу охраны такой информации. 

Установление режима коммерческой тайны позволяет обеспечить 

защиту сведений, имеющих коммерческую ценность, и в тоже время не 

требует осуществления каких-либо регистрационных или 

уведомительных действий, а также уплаты государственной пошлины и 

иных взносов. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/x4r.htm
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Правовые основы по установлению, изменению и прекращению 

режима коммерческой тайны устанавливаются Федеральным законом от 

29 июля 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

Согласно ФЗ, коммерческая тайна - это режим 

конфиденциальности информации, позволяющая ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, - научно-

техническая, технологическая, производственная, финансово-

экономическая или иная информация (в том числе составляющая 

секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой обладателем такой информации 

введен режим коммерческой тайны. 

Таким образом, к сведениям, составляющим коммерческую тайну, 

могут относиться клиентские и партнерские базы, результаты 

интеллектуальной деятельности (в том числе находящиеся на стадии 

разработки), планы развития, информация о текущих и планируемых 

сделка, маркетинговые стратегии и методики исследования рынка, 

информация о системах охраны и другая информация. 

Вместе с тем ст. 5 Закона о коммерческой тайне содержит 

перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. 

Для установления в отношении определенной информации 

режима коммерческой тайны необходимо принять меры юридического 

и организационно-технического характера. 

Меры по охране конфиденциальности информации, в 

обязательном порядке должны включать: 

определение перечня информации, составляющей коммерческую 

тайну; 

ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую 

тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и 

контроля за соблюдением такого порядка; 

определение и учет лиц, получивших доступ к информации, 

составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая 

информация была предоставлена или передана; 

регулирование отношений по использованию информации, 

составляющей коммерческую тайну, работниками на основании 
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трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-

правовых договоров; 

нанесение на материальные носители, содержащие информацию, 

составляющую коммерческую тайну, или включение в состав 

реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа 

«Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для 

юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для 

индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место 

жительства), применение средств технической защиты такой 

информации (например, установить запрет на копирование файлов с 

рабочего компьютера). 

Индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, 

может не принимать меры, касающиеся охраны коммерческой тайны в 

рамках трудовых отношений. 

Режим коммерческой тайны считается установленным только 

после принятия указанных мер. 

Юридические мероприятия по установлению режима 

коммерческой тайны включают в себя разработку нормативно-

распорядительных документов организации и закрепление 

соответствующей обязанности в трудовых договорах работников и 

гражданско-правовых договорах контрагентов. 

На практике режим конфиденциальности в отношении 

определенной информации, как правило, закрепляется единым 

документом – Положением о коммерческой тайне. В него 

целесообразно включить следующие разделы: 

перечень сведений, составляющих коммерческую тайну; 

порядок определения информации, составляющей коммерческую 

тайну; 

порядок допуска к информации, составляющей коммерческую 

тайну; 

порядок учета, хранения, обращения и уничтожения носителей, 

содержащих коммерческую тайну; 

ответственность за разглашение информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Помимо принятия локальных нормативных актов необходимо 

обеспечить ознакомление работников, допущенных к коммерческой 

тайне, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, с 

установленным режимом коммерческой тайны и ответственностью за 
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его нарушение. Ознакомление работников должно производиться под 

роспись (например, посредством подписания обязательства о 

неразглашении). 

Работодатель обязан обеспечить уполномоченных сотрудников 

всеми доступными средствами для обеспечения сохранности 

информации. Работник в свою очередь обеспечивает: соблюдение 

режима тайны, ее неразглашение, а в случае увольнения возвращает 

работодателю все физические носители с данной информацией. 

Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, 

может повлечь за собой применение мер юридической ответственности 

следующих видов: 

дисциплинарная (ст. 81, 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

гражданско-правовая (возмещение убытков в соответствии со ст. 

15, 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

административная (ст. 13.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях); 

уголовная (ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Следует отметить, что режим конфиденциальности коммерческой 

информации нельзя использовать в целях, противоречащих закону. 

Непринятие мер владельцем коммерческой тайны, направленных 

на сохранение ее конфиденциальности, может стать серьезным 

аргументом для отрицания самого факта ее существования. Таким 

образом, обладатель ценной информации, не установивший на нее 

режим коммерческой тайны, не может направлять претензии к иным 

лицам, получившим данные сведения без разрешения их обладателя. 
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Законодательство Российской Федерации в области регламентации 

государственного контроля (надзора) и реализации в них субъективных 

прав и законных интересов поднадзорных субъектов до начала 2000-х 

годов развивалось не путем создания отдельных актов, 

регламентирующих данные вопросы, а имело тенденцию развития 

преимущественно в основном путем включения соответствующих норм 

в специализированные законы по определенным видам продукции либо 

в другие акты об отдельных направлениях хозяйственной деятельности.  

Что касается непосредственно правовых аспектов защиты лиц, 

участвующих в предпринимательской деятельности при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности государства, то необходимо 

отметить, что первый в истории России закон, в котором законодатель 

сделал попытку системно подойти к регулированию этих отношений – 

это Федеральный закон № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ)1.  

Принятый Закон имел большое значение, так как именно он 

определил основные принципы организации и осуществления 

государственного контроля, определил права, обязанности и 

ответственность проверяемых лиц и самих органов. Более того, ряд его 

положений положили конец разночтению в определении некоторых 

понятий. 

Несмотря на большую значимость Закона, анализ практики его 

применения показал, что количество контрольно-надзорных 

мероприятий, а также связанные с ними временные издержки 

хозяйствующих субъектов сократились незначительно. А 

незначительная эффективность и результативность системы контроля 

стали следствием того, что «органы государственного контроля не 

объединены единой идеологией». 

Учитывая несовершенную практику применения положений 

Федерального закона № 134-ФЗ и поступательное движение реформ в 

Российской Федерации, затрагивающих эту область 

предпринимательских отношений, был разработан и принят новый 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ (ред. от 30.12.2006, с изм. от 

22.12.2008) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 33 (часть 1) . - Ст. – 3436. (утратил 

силу) 
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Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 1 

(далее Федеральный закон № 294-ФЗ). Он входит в пакет 

законодательных актов, направленных на снятие излишних 

административных барьеров в сфере предпринимательского права и 

является основой для специального законодательства, которое 

посвящено регулированию отношений в связи с необходимостью 

защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора).  

В статье 1 Федерального закона № 294-ФЗ определены сфера его 

применения и установлены пределы правового регулирования. 

Непосредственным предметом регулирования  являются отношения в 

области организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора).  Сравнивая указанную норму со 

статьей 1 Федерального закона № 134-ФЗ можно определить, что 

произошло расширение сферы его применения за счет включения в нее 

муниципального контроля и исключение государственных учреждений 

из числа субъектов, которые вправе осуществлять государственный 

контроль (надзор). Вторая статья Федерального закона № 294-ФЗ 

определяет основные составляющие правового регулирования, а именно 

порядок организации и проведения проверок; порядок взаимодействия и 

права и обязанности контрольно-надзорных органов, а также права и 

обязанности подконтрольных субъектов. 

Новым элементом является установление порядка взаимодействия 

органов при осуществлении контроля (надзора). 

Федеральный закон № 294-ФЗ по сравнению с Федеральным 

законом № 134-ФЗ изменил состав принципов защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности путем включения в Закон ряда 

новых принципов. Так, принципиально новым стало то, что порядок 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности стал носить преимущественно уведомительный характер. 

Он заменил собой ранее действовавший принцип, требовавший 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание 

законодательства РФ. – 2008. - № 52 (часть 1). - Ст. 6249. 
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получение разрешений и согласований от различных органов 

государства. Введен запрет на проведение проверок исполнения одних и 

тех же требований в отношении одного субъекта разными органами. И 

что касается финансирования, то оно осуществляется за счет 

соответствующих бюджетов проводимых государственными органами.  

В то же время из Федерального закона № 294-ФЗ исчез целый ряд 

основных принципов, которые были в Федеральном законе № 134-ФЗ. 

Так, из принципов нового Закона исчезли принципы соблюдения 

международных договоров Российской Федерации, периодичности и 

оперативности проведения мероприятий по контролю, учета 

мероприятий по контролю, возможности обжалования действий 

(бездействия) проверяющих, а также устранения в полном объеме 

контрольными (надзорными) органами установленных судом 

нарушений. Подобная трансформация принципов регулируемой 

деятельности, может быть, на практике и не ограничивает прав 

проверяемых субъектов, поскольку ряд исключенных принципов 

содержится в иных правовых актах, а некоторая их часть в качестве 

регулирующих норм включена в сам текст Закона.1 Тем не менее, 

подобные изменения не соответствуют ни общей заявленной идеологии 

закона, ни цели его принятия. 

Положения нового Закона не применяются к отношениям, 

связанным с проведением контроля в сфере иностранных инвестиций, 

государственного контроля за экономической концентрацией, 

финансового контроля, надзора в национальной платежной системе, 

финансово-бюджетного надзора, банковского надзора,, налогового и 

валютного контроля, контроля на финансовых рынках и др. 

Соответственно, эти виды деятельности регулируются другими 

законодательными актами специальной направленности.  

Пункт 4 статьи 1 Закона устанавливает, что особенности 

проведения отдельных видов контрольно-надзорной деятельности  

могут быть установлены другими федеральными законами. К числу 

таких относятся Градостроительный кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ, 

Кодекс торгового мореплавания РФ, Федеральный закон «О защите 

конкуренции»2, Федеральный закон «О миграционном учете 

                                                           
1
 См.: О некоторых вопросах реализации ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля» // URL: http://mgstr.ru/articles/49-proverka-uridicheskih-lic. 
2
 См.: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О защите 

конкуренции» 
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иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»1, Закон РФ «О государственной тайне»2, Федеральный 

закон «Об оружии»3 и другие. 

Представляется, что сфера применения Федерального закона № 

294-ФЗ должна быть существенно расширена. В нем идет речь о защите 

прав предпринимателей. Вряд ли стоило исключать из его сферы 

действия проведение налогового, валютного, бюджетного контроля, 

банковского и страхового надзора. Этот Закон содержит основные 

принципы, общие требования к организации и проведению 

контрольных мероприятий, права и обязанности органов и проверяемых 

субъектов, которые могут и должны практически в полном объеме 

применяться ко всем видам проверок, за редким исключением (проверка 

оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного 

следствия и др.) Многие исследователи считают, что путь, который 

выбрал законодатель, значительно ослабил этот институт. 

В связи с этим полагаем возможным предложить двухэтапное 

совершенствование нормативной базы о защите прав предпринимателей 

в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Первый этап предполагает 

распространение принципов такого контроля и надзора, 

сформулированных в Федеральном законе № 294-ФЗ, на все их 

разновидности. Второй этап предполагает принятие единого закона, 

который отражал бы как общие положения контроля (надзора), 

имеющие значение для всех их видов, так и специфику отдельных его 

видов. 

Подводя итог исследованию нормативно-правовой базы о защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности, следует отметить, 

что на данный момент в  Российской Федерации происходит процесс 

формирования системы соответствующего законодательства. Как 

позитивный момент стоит отметить принятие Федерального закона № 

134-ФЗ, а затем в 2008 году – Федерального закона № 294-ФЗ, нормы 

которых носят общий характер. Вместе с тем, в настоящее время сфера 
                                                                                                                                                                                           

(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2014) // Собрание законодательства РФ. -2006. - 

№  31 (1 ч.) . - Ст. 3434. 
1
 См.: Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 30. - Ст. 3285. 
2
 См.: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 21.12.2013) «О государственной 

тайне» // Собрание законодательства РФ. -1997. -№ 41. – Ст. 8220-8235. 
3
 См.: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об 

оружии» // Собрание законодательства РФ. - 1996. -№ 51. -Ст. 5681. 
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действия Федерального закона № 294-ФЗ неоправданно ограничена, и 

многие разновидности контроля и надзора находятся вне ее пределов.  

 

 

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ДЕОФШОРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

 

Проблема офшоров в настоящее время очень актуальна не только 

в России, но и во всем мире. Свой бизнес уводят в офшорные зоны 

отечественные компании и западные гиганты, такие как Apple, Google, 

Microsoft, General Motors. 

Для борьбы с офшорными зонами мировые державы создают 

специальные организации финансового контроля. Например, 

межправительственная организация Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) осуществляет контроль за 

деятельностью офшорных зон и даёт рекомендации к ужесточению 

идентификации владельцев офшорных компаний. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ведёт список 

государств, относящихся к офшорным юрисдикциям. В отношении них 

принимают финансовые и фискальные санкции. 

Учет офшорных зон осуществляют Международный валютный 

фонд и центральные банки отдельных государств. В настоящее время 

единого списка офшорных зон не существует. 

Список офшоров составляет Центральный банк Российской 

Федерации. Список применяется только в целях банковского 

регулирования, не предусматривает санкций, не предполагает никаких 

ограничений на осуществление деятельности российских офшорных 

компаний.  

Понятие "офшорная зона" обозначает государство или 

территорию, предусматривающие льготный режим налогообложения и 
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(или) не предусматривающие раскрытия и представления информации 

при проведении финансовых операций.1 

Офшорные зоны можно разделить на 2 категории: 

1) Офшорные юрисдикции с льготным налогообложением. Это 

государства с высокими налогами и системой специальных налоговых 

льгот. К таким зонам можно отнести Великобританию, Швейцарию, 

Новую Зеландию, США, Кипр.  

2) Офшорные зоны с нулевым налогообложением. Это небольшие 

государства, где налоги снижены или вообще отсутствуют: Британские 

Виргинские острова, Панама, Сейшельские острова, Белиз, Невис, 

Багамские острова.2 

Отношение к оффшоным зонам различно. Одни считают, 

оффшорные зоны - важный инструмент для международных 

инвесторов. Для привлечения в бизнес дополнительных финансовых 

ресурсов компании вправе использовать преимущества налоговых 

законодательств разных государств. 

К мотивам, побуждающим использовать оффшоры, относят 

«желание не только обеспечить низкий уровень налогообложения, но и 

воспользоваться преимуществами гражданского и финансового 

законодательства ряда государств».3  

Кроме того, офшорные зоны позволяют обеспечить 

неприкосновенность собственности, полную конфиденциальность, 

сокращение производственных расходов, гибкие условия финансовой 

отчетности. 

При этом нередко отмечается, что многие воспринимают и 

используют офшорные зоны неправильно. 

По мнению других, офшоры - место, где можно спрятать 

"грязные" деньги, уйти от налогов. Использование офшорных зон 

приносит финансовый вред экономике страны, это "черная дыра" 

мировой экономики. 

Оффшоры могут использоваться как для незаконных целей 

(уклонение от налогообложения), так и для законных 

(благотворительная деятельность, создание совместных предприятий с 

иностранным партнером).   

                                                           
1
 Сороковой А.В. Проблемы правового регулирования деятельности российских 

компаний, использующих офшорные зоны // Современное право, 2013, № 4 
2
 Крученко К. Галопом по оффшорам // ЭЖ-Юрист", 2013, № 8 

3
 Облачинский А. O   – оффшор // ЭЖ-Юрист", 2014, № 8 
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Двадцать лет назад проблемы офшорного бизнеса были 

практически неизвестны России: рыночной экономики не существовало, 

государство обладало монополией на всю внешнеэкономическую 

деятельность, о свободной конвертации валют не могло быть и речи. 

Сегодня практика использования офшорных юрисдикций является 

повседневным делом для многих российских предприятий и 

бизнесменов. В настоящее время из 3,2 млн. офшорных компаний, 

зарегистрированных в мире, около 60 тыс. - российские компании. 

Ежегодно за границей регистрируется от 2 до 3 тыс. российских 

офшорных компаний, в связи с чем по данному показателю Россия 

является мировым лидером. 1 

Впервые определение понятия «деофшоризация» было 

предложено российским экспертом в сфере международного налогового 

права А.С. Захаровым.  

 Деофшоризация — проведение государством комплекса 

мероприятий в законодательной, правоприменительной и 

информационной областях для снижения или исключения впоследствии 

вовлеченности в национальный хозяйственный оборот резидентов под 

видом иностранных лиц или с использованием иностранных правовых 

конструкций, преследующих преимущественно незаконные или 

недобросовестные цели.2 

В декабре 2011 г. В. В. Путин обратил внимание на проблему 

злоупотребления оффшорами. Он заявил, что считает необходимым 

скорректировать российское законодательство для предотвращения 

ухода бизнеса в офшоры и формирования нормального делового 

климата. При этом глава правительства подчеркнул, что не против 

офшоров в целом.3 

30 мая 2013 года в ходе заседания Правительства Российской 

Федерации министр финансов РФ А. Г. Силуанов сообщил, что сейчас 

Минфин разрабатывает проект закона о налогообложении 

прибыли контролируемых иностранных компаний.  

«Этот закон, – отметил А. Г. Силуанов, – аналоги которого есть во 

многих странах мира, имеет, прежде всего, антиофшорную 

                                                           
1
 Павлов П.В. Концепция развития законодательства об офшорных зонах // 

Административное и муниципальное право, 2012, № 9.  
2
 Вебинар по теме «Деофшоризация» с участием Александра Захарова 

http://www.youtube.com/watch?v=PeH1N5QVPnM (дата обращения: 15.04.2014) 
3
 Атака на офшоры: власть требует от бизнеса большей прозрачности 

http://www.1prime.ru/Politics/20111223/753211535.html (дата обращения: 15.04.2014) 

http://www.forbes.ru/person/80593-zaharov-aleksandr
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.youtube.com/watch?v=PeH1N5QVPnM
http://www.youtube.com/watch?v=PeH1N5QVPnM
http://www.1prime.ru/Politics/20111223/753211535.html
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направленность. В соответствии с его нормами, если российская 

компания или физическое лицо контролирует офшорную компанию, 

получающую так называемые пассивные доходы (это проценты, 

дивиденды) и не распределяет их в пользу российского собственника, то 

такие доходы в этой офшорной компании должны подлежать 

налогообложению в России»1 

Стоит отметить, что вводить меры, направленные на 

деофшоризацию нужно осторожно, наперед просчитывая возможные 

последствия,  чтобы не  оттолкнуть инвестиции, не нанести вред 

российской экономике.  

Среди мер по деофшоризации предполагается создать 

законодательные препятствия для перевода активов в оффшоры. Одной 

из мер является отказ от двусторонних договоренностей об избежании 

двойного налогообложения, сейчас такое соглашение фактически 

позволяет владельцу компании платить налоги в стране с более низкими 

ставками налогов. 

Возможно, еще одним эффективным способом борьбы с 

оффшорами будет применением мировой практики, когда банкам 

предписано информировать государство об офшорной деятельности их 

клиентов. 

Эффективной мерой может стать ужесточение контроля за 

перечислением денежных средств оффшорным компаниям. 

Таким образом, в России сложилось два лагеря экономистов, 

юристов и чиновников, имеющих противоположные взгляды на борьбу 

с офшорами. Одни выступают за активное противодействие оффшорам. 

Другие уверены, что сначала надо поправить условия для бизнеса в 

России, а затем уже требовать возвращения денег. 

По моему мнению, нужно не запрещать оффшоры, а 

совершенствовать правовое регулирование вопросов, касающихся их 

использования, создавать альтернативы оффшорам. На данный момент 

оффшоры заменить нечем. Особые экономические зоны и другие 

территории с льготным налогообложением не являются адекватной 

заменой оффшорам, с их помощью не добиться того притока капитала, 

который идет в оффшоры.  

                                                           
1
  Заседание Правительства РФ от 30 мая 2013 года - Повестка: об основных 

направлениях налоговой политики на 2014–2016 годы, публичных планах 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и ещё восемь вопросов 

http://government.ru/news/2170 (дата обращения: 15.04.2014) 

http://government.ru/news/2170#sel=
http://government.ru/news/2170#sel=
http://government.ru/news/2170#sel=
http://government.ru/news/2170
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Эксперты считают, что лучшее решение проблемы – сделать 

деловой климат в стране таким, чтобы бизнесу было выгодно оставаться 

в стране и невыгодно уходить в оффшоры. Чтобы российские компании 

не стремились в офшоры, законодательство должно быть 

конкурентоспособным, стабильным и единым для всех. 

 

 

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ. 
 

Шовть Е.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Сиряков А. Н. – старший преподаватель 

кафедры предпринимательского (хозяйственного) права Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. 

 

Деятельность, направленная на извлечение прибыли напрямую 

взаимосвязана с понятием "риск" и предполагает  его широкое  

использование на практике в правовых отношениях между 

организациями, предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями.  

Гражданское законодательство определяет "предпринимательский 

риск" как возможность неполучения ожидаемых доходов от 

предпринимательской  деятельности.1 О необходимости введения 

института Уполномоченного по защите прав предпринимателей как 

фактора снижения практических барьеров, приводящих к убыткам, 

высказывались предложения уже в 2011 году. К числу таких проблем  

относятся: вытеснение малых и средних предпринимателей 

федеральными торговыми сетями; сложность прогнозирования 

непроизводственных расходов, несогласованность  кадастрового учета 

земельных участков и лесного учета, неправомерный отказ в выдаче 

разрешительной документации, нарушения при осуществлении 

государственного и муниципального контроля и т.д. 

Впервые в России должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей появилась в 2012 году. Правовое положение,  

                                                           
1
 Боровкова В.А. Управление рисками в торговле. СПб.: Питер, 2004. — 288 с. 
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основные задачи и компетенция Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации установлены Федеральным законом от 

07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации".1  

К 2013 году данный институт уже функционировал в 50 субъектах 

РФ . В Вологодской области законом № 3053-ОЗ от 30.05.2013 "Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Вологодской 

области" также была введена должность бизнес-омбудсмена. Передача  

должностному лицу регионального уровня  полномочий  по 

рассмотрению жалоб субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на территории области, позволяет снизить нагрузку 

как  региональных властей, так и федеральных. Это обеспечивается, в 

том числе, за счет взаимодействия  данного органа  с общественными 

организациями и объединениями предпринимателей. В настоящее время 

заключено около двадцати Соглашений о взаимодействии (с 

Контрольно-счетной палатой Вологодской области, Управлением МЧС, 

Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Вологодской области, 

Следственным комитетом  по Вологодской области, региональным 

Союзом промышленников и предпринимателей и т.д.). 

 При уполномоченном по защите прав предпринимателей  

утверждены 12 представителей на общественных началах и 9 

представителей по отдельным направлениям деятельности. Кроме того, 

Уполномоченный входит в состав 6 экспертно-консультационных 

советов: общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при 

Прокуратуре области, Общественный координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства Вологодской 

области, правление Вологодской торгово-промышленной палаты, 

координационный совет по развитию МСБ в г. Вологде, региональная 

контрольная группа Вологодской области под председательством 

главного федерального инспектора по Вологодской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе, областная Межведомственная 

комиссия по вопросам реализации на территории области Федерального 

закона  о государственных закупках.  
                                                           
1
 Концепция ТПП России по совершенствованию законодательства. Российской 

Федерации на период  2014 - 2016 годов. Москва, 2014.  
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Вместе с тем, в  работе органа наблюдаются некоторые проблемы, 

среди которых  наиболее  важной является  правовая  безграмотность 

предпринимателей. Большое количество  отказов в принятии жалоб по 

основаниям, предусмотренным законом Вологодской области, 

напрямую свидетельствует об этом.1 Для решения возникшей задачи  в 

2013 году была образована Общественная приемная института 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской 

области, целью работы которой является оказание консультационной 

помощи; принятие мер, направленных на повышение правовой 

грамотности субъектов предпринимательской деятельности. Кроме 

того, общественные омбудсмены и региональные эксперты 

периодически проводят семинары и организуют обучение 

предпринимателей в рамках краткосрочных программ.  

Особенностью деятельности регионального омбудсмена является 

то, что он обеспечивает внесудебное решение возникших вопросов. 

Возможность участия данного субъекта в процессе в качестве истца не 

исключается, несмотря на то, что  это право до сих пор   не было 

реализовано в силу отсутствия необходимости.   

Кроме того, региональный уполномоченный  рассматривает 

споры, возникшие  исключительно между органами власти и 

субъектами предпринимательской деятельности, исключая из своей 

компетенции корпоративные споры. Из содержания поступивших 

обращений с момента начала работы   Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей  в Вологодской области следует, что большая часть 

нарушений связана с действиями органов исполнительной власти, 

выражающимися в создании препятствий предпринимателям в 

осуществлении их деятельности; действиями органов судебной власти и 

правоохранительных структур. На сегодняшний день многие   

системные проблемы областного уровня дублируют общероссийские, 

которые связаны, в первую очередь, с применением норм налогового и  

гражданского законодательства. Но региональный уполномоченный не 

наделен правом законодательной инициативы на федеральном уровне и 

его право внесения предложений  по изменению федеральных законов 

также ограничено обращением исключительно через Губернатора, 

депутатов Законодательного собрания области. 

                                                           
1
 Закон Вологодской области от 30.05.2013 N 3053-ОЗ "Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Вологодской области"// Красный Север, N 95, 

01.06.2013. 
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Таким образом, деятельность Уполномоченного является 

достаточно эффективным способом восстановления нарушенных прав 

предпринимателей и досудебного регулирования  возникших споров. В 

перспективе повышения эффективности   работы данного  института 

также предусмотрено создание регионального Центра общественных 

процедур «Бизнес против коррупции», который будет участвовать в 

рассмотрении обращений по конкретным случаям коррупции на базе 

общественной, экспертной оценки и содействия предпринимателям в 

обращении в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 1  

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

НА ПРИМЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СЛУЖАЩИХ 
 

Яковенко Н.А., аспирант Академии труда и социальных 

отношений г. Москва 

 

Позиция Конституционного суда РФ в отношении юридической 

силы федеральных законов, включая кодексы, однозначна: «Ни один 

федеральный закон в силу статьи 76 Конституции РФ не обладает по 

отношению к другому федеральному закону большей юридической 

силой» (Определение Конституционного суда от 03 февраля 2000 г. № 

22-О).2 

Однако, данное правило, по мнению исследователей в области 

общей теории права и специалистов трудового права, имеет свои 

исключения. В правовой науке существует достаточно обоснованная 

точка зрения, что при регулировании тех или иных общественных 

отношений, преимуществом обладает тот нормативный правовой акт, 

который непосредственно предназначен для регулирования данных 

отношений. Иными словами трудовые отношения должны 

регулироваться в первую очередь нормами трудового права, а не 

нормами административного, гражданского или какой-либо иной 

отрасли права либо системы законодательства. 

                                                           
1
 Законодательное Собрание Вологодской  области [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.vologdazso.ru/deput/133611/ (дата обращения 17.04.2014) 
2
 Собрание законодательства РФ. 2000. № 14. Ст. 1532 
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М.А. Занина отмечает: «В случае коллизий между комплексными 

и однородными отраслями законодательства приоритет должны иметь 

положения однородной отрасли законодательства. Необходимо свести к 

минимуму практику закрепления норм разных отраслей права в одном 

акте и стремиться объединить все нормы определенной отрасли права в 

рамках одноименной отрасли законодательства, «возглавляемой» 

кодифицированным актом».1 

Таким образом, несмотря на формальное равенство федеральных 

законов и кодексов, ученые настаивают на отраслевом приоритете 

кодекса в ситуации преодоления юридических коллизий норм законов, 

регулирующих трудовые отношения. 

В теории права под «юридическими коллизиями» понимаются 

расхождения или противоречия между положениями отдельных 

нормативных правовых актов, регулирующих одни и те же либо 

смежные общественные отношения, а также противоречия, 

возникающие в процессе правоприменения и осуществления 

компетентными органами и должностными лицами своих полномочий.2 

Коллизией правовых норм признается полное или частичное 

противоречие их содержания.3 В литературе, наряду с понятием 

«коллизия», используют такие понятии, как «противоречие»,4 

«столкновение»,5 «различие».6  

Н.Г. Александров определяет коллизию как существование «по 

одному и тому же вопросу» нескольких норм, «расходящихся по 

содержанию друг с другом».7 Н.А. Власенко справедливо заметил, что, 

«характеризуя коллизии нельзя ограничиваться указанием либо на 

                                                           
1
 Занина М.А. Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы 

(понятие, причины, виды). 12.00.01. Автореферат дисс. … кандидата юрид. наук. 

М., 2008. С. 21. 
2
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2005. С. 368 

3
 Ершов В.В. Судебная власть в правовом государстве.  Дисс. … доктора юрид. 

наук. М., 1992. С. 210 
4
 Головина С.Ю. Дефекты Трудового кодекса России и способы их устранения // 

Юрист. - 2008. - № 4. - С. 17 
5
 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб., 2006. С. 

496 
6
 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. С. 23 

7
 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1955. 

С. 3. 
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противоречия, либо только на различия, поскольку коллизия может 

выступать, и как первое и как второе…».1 

Таким образом, юридическая коллизия – это расхождение норм, 

регулирующих одни и те же либо смежные общественные отношения, 

которое может проявляться как в противоречии, так и в различии их 

содержания. 

Статьей 5 ТК предусмотрено: «Если вновь принятый федеральный 

закон противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон 

применяется при условии внесения соответствующих изменений и 

дополнений в настоящий Кодекс». 

В ТК используется термин «противоречие». Как было сказано 

выше, «противоречие нормативных правовых актов» является одной из 

разновидностей юридических коллизий. В случае, когда нормативные 

правовые акты обладают равной юридической силой, для преодоления 

коллизии между ними общепринятыми являются правила разрешения 

содержательных либо темпоральных коллизий. Однако, трудовое право 

привносит свой уникальный смысл в термин «противоречие». 

Е.А. Ершова указывает, что нормы, не ограничивающие трудовые 

права работников, могут применяться без внесения соответствующих 

изменений в ТК, поскольку федеральные законы по своей природе 

предназначены для конкретизации ТК. Принятие федеральных законов, 

содержащих специальные правовые нормы, ограничивающие трудовые 

права работников по сравнению с правами, гарантированными в ТК, не 

соответствует Конституции РФ. С другой стороны специальные 

правовые нормы-изъятия могут и должны действовать наряду с ТК и 

регулировать специальные трудовые отношения, например, с судьями, 

прокурорами и т.д. Однако, такая возможность должна быть 

предусмотрена в ТК. 2 

Таким образом, «противоречие» иных федеральных законов ТК 

имеет место в том случае, если происходит ограничение, т.е. ухудшение 

прав работников, и возможность такого изъятия не предусмотрена в ТК. 

Например, основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя установлены в ст. 81 ТК. Федеральный закон 

от 27 июля 2010 № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения 

федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – Закон 

                                                           
1
 Власенко Н.А. Указ. соч. С. 21. 

2
 Ершова Е.А. Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. // Трудовое право. - 2007. -  № 11. - С. 3. 
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об особенностях службы в МИД РФ) в ст. 11 содержит дополнительные 

основания досрочного расторжения служебного контракта по 

инициативе представителя нанимателя, которых нет ни в общей части, 

ни в главе 53 ТК.1 Однако, в п. 14 ст. 81 ТК сказано, что в ТК и иных 

федеральных законах могут устанавливаться и другие случаи 

увольнения работника по инициативе работодателя. Кроме того, в ст. 11 

ТК есть, так называемая, коллизионная привязка, согласно которой 

особенности правового регулирования труда государственных 

гражданских служащих могут быть предусмотрены в иных 

федеральных законах и нормативных правовых актах РФ. Таким 

образом, наличие в Законе об особенностях службы в МИД РФ 

дополнительных оснований увольнения по инициативе представителя 

нанимателя, не противоречит ТК. 

 В отношении способов преодоления коллизий М.И. и А.В. 

Губенко отмечают: «Преодоление темпоральных коллизий норм в 

трудовом праве производится по правилу: последующий закон отменяет 

действие предыдущего. Но прежде чем применять данное правило, 

необходимо проанализировать коллидирующие нормы с позиции 

соответствия их Конституции РФ (применяется норма, 

соответствующая Конституции РФ). Кроме того, необходимо 

определить отраслевую принадлежность норм: предпочтение следует 

отдавать норме, пользуясь принципом отраслевого приоритета, а не 

правилом разрешения темпоральных коллизий».2  

Отношения государственных гражданских служащих, связанные с 

прохождение гражданской службы, включены в сферу действия 

трудового права. Таким образом, с учетом того, что отношения на 

государственной гражданской службе внутри коллектива относятся к 

предмету ведения трудового права, оно обладает приоритетом в 

регулировании служебных отношений на государственной гражданской 

службе. Следовательно, все остальные законы, содержащие нормы 

трудового права, в том числе комплексные акты должны 

соответствовать ТК как основному кодифицированному акту отрасли 

трудового права. 

Нормы Закона об особенностях службы в МИД РФ относятся к 

категории специальных, конкретизирующих общие нормы ТК; если в 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ.  2010. № 31. Ст. 4174. С посл. изм. и доп. 

2
 Губенко М.И., Губенко А.В. Коллизии между нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. - 2011. - Июль. – С. 15.  
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ТК в главе 53 приведены правила для всех работников 

загранпредставительств, в указанном Законе -  федеральных 

государственных гражданских служащих за границей.  

Однако, как уже было сказано, решение вопроса о соответствии 

ТК положений федеральных законов исходя исключительно из 

принципа «специальное отменяет общее», не является верным. 

Отдельные федеральные законы содержат нормы различной отраслевой 

принадлежности. Так, Закон об особенностях службы в МИД РФ 

содержит нормы об условиях труда и отдыха, учете мнения 

профсоюзного органа и др., которые относятся к сфере трудового права.  

В случаях, когда закон содержит нормы разных отраслей права, 

нельзя принимать во внимание только дату издания закона или тот 

факт, что он является специальным по отношению к ТК, необходимо 

определить отраслевую принадлежность содержащихся в нем норм и 

установить их соответствие ТК. 

Таким образом, в трудовом праве действие коллизионного 

принципа «специальная норма отменяет общую» не носит абсолютного 

характера. В случае, когда специальная норма ухудшает положение 

работника, ее использование поставлено в зависимость от наличия или 

отсутствия коллизионной привязки в ТК о том, что законодательством 

могут устанавливаться особые условия труда для отдельных категорий 

работников. В необходимых случаях, если это обусловлено спецификой 

трудовой функции, допустимо и снижение общего уровня трудовых 

гарантий, усиление ответственности работника, возложение на него 

дополнительных обязанностей и т.п. Однако, случаи и пределы 

возможного «ухудшения» положения работника должны быть 

установлены в ТК. 
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СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА И 

КРИМИНОЛОГИИ 
 

МОТИВ В СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВАХ 
 

Жданова Е.С., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Илюшин Н.Н. - доцент кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права  Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н., доцент 

 

Мотивация серийных убийств интересна, так как очень часто 

такие преступления характеризуют, как «убийство ради убийства» или 

«жестокость ради жестокости», то есть их мотив не является обычным 

или очевидным, таким как месть или жажда наживы. В общем, целью 

таких деяний являются не какие-либо выгодные для преступника 

последствия (устранение конкурента, получение наследства и пр.), а сам 

процесс убийства. 

Понятие серийных убийц в теории достаточно разработано и, 

вместе с тем, имеется большое количество различных его трактовок. 

Мы приведем одно из самых распространенных. Серийный убийца – 

лицо, совершившее три и более отдельных, разделенных между собой 

периодами эмоционального покоя, убийств с особой жестокостью 

людей, подпадающих под сложившийся в сознании преступника образ 

жертвы1. 

При исследовании данного вида преступников, наибольший 

интерес, на наш взгляд, вызывает их мотивация, так как особая 

жестокость, являющаяся главной характеристикой их деяний, не 

объясняется стандартными преступными мотивами. 

В литературе рассматриваются различные подходы к данной 

проблеме, в частности, некоторые авторы выделяют четыре основных 

типа мотивации серийных убийц:   манипуляция, доминирование, 

контролирование, сексуальная агрессия2. По нашему мнению, 

                                                           
1
 Ахмедшин Р.Л. О природе "маски нормальности" серийных убийц. // Сибирские 

юридические записки. - Красноярск,2002. - Вып.1,с.85-93. - Красноярск,2002  
2
 См.: Д.Дуглас, М. Олшейкер.  Охотники за умами. ФБР против серийных убийц. 

М., КРОНН-ПРЕСС, 1998, 416 
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выделение таких мотивов неудачно, так как первые три вида, по сути, 

являются разными сторонами одного явления – желания абсолютно 

подчинить себе жертву. 

Более удачной, на наш взгляд, является классификация, данная 

американским исследователем Р. Холмсом. Он делит серийных убийц 

по типу их мотивации на «визионера», «миссионера», «гедониста» и 

«повелителя»1. 

«Визионер» характеризуется различными психическими 

заболеваниями, характеризующимися зрительными и слуховыми 

галлюцинациями. В различных источниках как пример чаще всего 

указывается Герберт Маллин, гражданин США, который совершил 

шесть убийств, объясняя их тем, что «голоса» приказывали ему 

приносить человеческие жертвы природе для того, чтобы предотвратить 

землетрясение. В своих показаниях он указывал, что перед тем, как 

убить жертву, он телепатически спрашивал у нее, согласна ли она на 

это. 

«Миссионер» оправдывает свои деяния тем, что действовал для 

очищения общества от зла в лице определенного типа людей в 

зависимости от их рода занятий (проститутки, бродяги), образа жизни 

(алкоголики, наркоманы), пола, расы и пр. Известным примером может 

послужить Сергей Ряховский, который считал, что должен очистить 

мир от гомосексуалистов и проституток.  

 «Гедонист» совершает преступления только ради получения 

удовольствия, чаще всего сексуального.  К этой категории можно 

отнести подавляющее большинство серийных убийц: А. Чикатило, Д. 

Дамер и пр. 

«Повелитель» убивает для ощущения собственной 

неограниченной власти над жертвой. Стоит сказать, что чаще всего 

преступника невозможно отнести к какому-то одному типу, особенно 

это касается гедониста и повелителя, так как их желания сходны: 

унизить, подчинить жертву, нивелировать ее личность. Поэтому на наш 

взгляд, выделение «повелителя» как отдельно вида является неудачным, 

так как все серийные убийства в том или ином смысле совершаются, в 

том числе и потому, что преступник считает для себя возможным их 

совершить, то есть, он изначально предполагает, что обладает властью 

отнимать человеческие жизни. 

                                                           
1
 См.: Ronald M Holmes, Stephen T Holmes. Profiling Violent Crimes: An Investigative 

Tool. М. SAGE Publications, 1996, С.299 
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Отметим, что два последних вида серийных убийц являются 

самыми опасными, потому что, как правило, именно они 

характеризуется исключительной жестокостью по отношению к жертве.  

Основываясь на вышеизложенном, предлагается разделить мотивы 

данных преступлений на две категории: сексуальные и несексуальные.  

В категорию сексуальных мотивов входят: убийство с целью 

сокрытия изнасилования; получение сексуального удовлетворения от 

истязания жертвы, от ее предсмертной агонии; с целью посмертного 

изнасилования. 

Несексуальные мотивы включают: корыстные мотивы; ненависть 

к определенной группе людей; каннибализм; мотивы, обусловленные 

определенными психическими заболеваниями, характеризующиеся 

визуальными и слуховыми галлюцинациями. 

 Обозначим, что данная классификация обладает определенной 

условностью, как и любая другая. Сексуальный мотив в том или ином 

его проявлении характерен практически для всех серийных убийств, но 

в одних получение сексуального удовлетворения является основной и 

единственной целью, а в других, это, скорее, сопутствующее явление. 

Вместе с тем, даже те убийства, в которых нет следов сексуального 

насилия, могут иметь именно такой мотив. Например, вырезание 

половых органов жертвы, указывает на возможное сознательное или 

подсознательное вымещение сексуальной агрессии преступника.  

В заключение отметим, что зачастую определение мотива в 

серийных убийствах вызывает сложность, потому что, как правило, 

видимой связи между преступником и жертвой нет (убийца заранее не 

знаком с жертвой, ее личность, интересы не имеют для него значения, 

все ценности и деньги остаются при ней). Вместе с тем, именно 

выделение мотива является одной из первостепенных задач, так как он 

во многом позволяет построить  психологический портрет убийцы, 

выявить основные признаки возможных жертв, выстроить план 

расследования.  Мотив серийных убийств не стоит искать на 

поверхности, как правило, в его качестве выступают патологические 

влечения, переживаемые преступником на протяжении длительного 

времени. 

 



 

355 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
 

Меджидов Р.Э. Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (ВИПЭ ФСИН России) 
Научный  руководитель: Мельникова Н. А. - доцент кафедры 

административно–правовых дисциплин Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, к.ю.н. 

 

Исполнение уголовных наказаний в отношении больных 

осужденных является актуальной для многих государств, в том числе и 

для России. Ситуация, складывающаяся с обеспечением права 

осужденных на охрану здоровья, в последнее время также широко 

обсуждается в средствах массовой информации и вызывает серьезную 

озабоченность российского общества1. Это обусловлено особенностями 

организации уголовно-исполнительного процесса; ростом числа 

осужденных больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных; уровнем 

материального положения исправительных учреждений; состоянием 

медицины и фармакологии в России и др.  

В соответствие со ст. 41 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь2. 

Данное право распространяется и на лиц, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы.  

Следует отметить, что в обязанности государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения входит принятие всех 

возможных мер, направленных на охрану здоровья любого человека, где 

бы он ни находился, защищая, тем самым, общество в целом. Данная 

обязанность государства, применительно к осужденным, лишенным 

свободы, может реализовываться в создании условий, обеспечивающих 

поддержание их здоровья с начального момента изоляции от общества, 

в период отбывания наказания и определенное время после 

освобождения из исправительного учреждения в целях их успешной 

ресоциализации. 

                                                           
1
 Датий А.А., Павленко А.А. К вопросу о совершенствовании действующего 

законодательства в области пенитенциарной медицины // Человек: преступление и 

наказание. 2011. №1. С. 5. 
2
 Ст. 41 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. 2014. № 15. Ст. 1691 
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В современных условиях пенитенциарная медицина, как часть 

государственной медицины, подвергается реформированию1. По 

данным ФСИН России число осужденных, имеющих различные формы 

заболеваний, остается высоким. Так, за 2012 год зарегистрировано 

1032419 заболеваний (2011 г. – 1196922 заболеваний), из них: 30865 

больных активной формой туберкулеза (2011 г. – 35852; 2010 г. – 

38896), 55696 – ВИЧ-инфицированных (2011 г. – 55423; 2010 г. – 

55687), 49500 больных вирусным гепатитом В и С (2010 г. – 40311), 

10883 – сифилисом (2011 г. – 16883; 2010 г. – 14357), 21209 – 

алкоголизмом (2011 г. – 22779; 2010 г. – 24332), 53452– наркоманией 

(2011 г. – 58830; 2010 г. – 60420), 57451 больных психическими 

расстройствами (2011 г. – 62387; 2010 г. – 66483)2. 

Основные требования к любой медицинской помощи - 

своевременность, достаточность, комплексность, квалифицированность. 

Пенитенциарная медицина, так же как и медицина гражданская не в 

полной мере соответствует данным критериям. 

В целях обеспечения эффективного оказания медицинской 

помощи осужденным и обеспечения самостоятельности действий 

медицинских работников от администрации исправительных 

учреждений, в настоящий момент медицинские части учреждений 

напрямую подчиняются центральному аппарату ФСИН России.  

Также интересным представляется пилотный проект на базе 

медицинских частей ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и области, а также 

Управления по Тверской области, сущность которого заключается в 

передаче медицины пенитенциарных учреждений в подчинение 

Министерства здравоохранения РФ. В рамках данного эксперимента, 

предполагается улучшение обеспечения медицинской помощи не 

только спецконтингенту, но и сотрудникам УИС; улучшение состояния 

технического медицинского обеспечения и помещений, в которых 

данная помощь будет оказываться. При этом, что касается вопросов 

аттестации персонала, то она остается в ведении службы исполнения 

наказаний3. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544 
2
URL: http://medical-diss.com/ (дата обращения 10.04.2014) 

3
 Пантелеев Б. Тюремная медицина уйдет из-под «опеки» местного начальства // 

URL: http://www.onk-ru.info/tyuremnaya-medicina-ujdet-iz-pod-opeki-mestnogo-

nachalstva (дата обращения 10.04.2014) 

http://medical-diss.com/
http://www.onk-ru.info/tyuremnaya-medicina-ujdet-iz-pod-opeki-mestnogo-nachalstva
http://www.onk-ru.info/tyuremnaya-medicina-ujdet-iz-pod-opeki-mestnogo-nachalstva
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В сложившейся ситуации проблема заключается в том, что у 

администрации исправительных учреждений, с оставлением в их 

ведении вопросов аттестации медицинского персонала, также у 

администрации исправительных учреждений остаются рычаги 

воздействия на медицинский персонал.  

Напомним, что целью отделения медицины от пенитенциарных 

учреждений является обеспечение их самостоятельности и 

незаинтересованности, а вопросы аттестации в уголовно-

исполнительной системе, по нашему мнению, имеют немаловажное 

значение в служебной деятельности медицинского персонала. 

Говоря непосредственно о самом лечении, следует обратить 

внимание на то, что законодательно не регламентирован вопрос о 

принудительном лечении осужденных страдающих той или иной 

формой болезни, что не дает полномочий администрации 

исправительных учреждений применять к больным осужденным 

необходимые меры медицинского характера. 

В данном случае речь идет о той категории больных осужденных, 

от болезненного состояния которых зависит здоровье других, 

контактирующих с ними осужденных (например, открытая форма 

туберкулеза).  

Осужденные, страдающие различными опасными формами 

заболевания, после освобождения из мест лишения свободы являются 

потенциальными носителями инфекции.  

Отсутствие федеральной службы, отвечающей за работу с 

условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы лицами, 

крайне затрудняет сохранение тех положительных результатов, что 

достигнуты пенитенциарной медициной. 

В результате получаем то, что теряется преемственность в 

лечении. Для обеспечения такой преемственности мог бы 

использоваться механизм, предусмотренный ст. 79 УК РФ. Так, на 

условно-досрочно освобождаемых лиц можно возложить обязанность 

проходить необходимое лечение1. 

Что касается материального оснащения медицинских служб, 

справедливо отмечают А.И. Задорожный и С.Н. Касьянов, что на 

настоящий момент, выделяемые учреждениям уголовно-

исполнительной системы средства для больных не обеспечивают 

                                                           
1
 «Проблемы пенитенциарной медицины». Тезисы выступления Бабушкина А.В. на 

конференции в Санкт-Петербурге 10 октября 2013 года. URL: 

http://civilsociety.su/zayavleniya (дата обращения 10.04.2014) 

http://civilsociety.su/zayavleniya


 

358 

 

закупку медицинских препаратов, оборудования в необходимом 

количестве, что существенно снижает эффективность лечения1. 

Реформирование пенитенциарной медицины в русле обновления 

исправительной системы в целом, следует направить на исправление 

осужденного так, чтобы он проявил уважение к собственному здоровью 

и здоровью окружающих в рамках формирования правопослушного 

поведения, являющегося целью исполнения наказания 

Таким образом, на настоящий момент существует ряд проблем, 

связанных с обеспечением и осуществлением медицинского 

обслуживания лиц, находящихся в местах лишения свободы, зависящих 

как от медицинского персонала исправительных учреждений, 

отношения самих осужденных к состоянию своего здоровья, так и от 

состояния технической обеспеченности медицинских служб 

исправительных учреждений. 

 

 

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ АДАПТАЦИЯ В РОССИЙСКОМ 

ПРАВЕ 
 

Шиловская О.П., Вологодский государственный университет 

(ВоГУ) 

Силкин В.П. - доцент кафедры уголовного права Вологодского 

государственного университета (ВоГУ), к.ю.н. 

 

Значимость оказания помощи освобожденным из 

мест лишения свободы подчеркивается в международных актах, в 

частности, в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными от 30 августа 1955 г., Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. «Основные 

принципы обращения с заключенными». 

Отмечается, что результатом отсутствия деятельности по 

социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

системной профилактической работы с ними нередко является 

распространение криминальной субкультуры и, как следствие,  рост 

                                                           
1
 Задорожный А.И., Касьянов С.Н. Правовая охрана здоровья осужденных, 

находящихся в местах лишения свободы. // Бюллетень Министерства юстиции 

Российской Федерации.  2008. № 7. С. 57. 
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рецидивной преступности.1 По состоянию на 1.01.2010 г. в 

учреждениях УИС, обеспечивающих изоляцию от общества, 

содержалось 864 тыс. человек, из которых почти половина - отбывает 

наказание второй раз и более.2 

В России деятельность государственных учреждений, органов и 

институтов общественности в решении возникающих проблем 

на свободе у граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 

довольно слабо проработана и не скоординирована. В некоторых 

случаях даже неясно, какой орган и какие проблемы должен решать, 

какую конкретную помощь и кто должен оказывать указанным лицам. В 

зарубежных странах наработан положительный опыт развития системы 

постпенитенциарной адаптации, среди значимых конкретных мер 

можно выделить:  

- сотрудничество пенитенциарных учреждений с частными лицами 

и организациями в Германии, которые имеют желание и возможность 

оказывать помощьбывшим осужденным;  

- государственная политика финансирования из государственного 

бюджета программ, цель которых - оказание помощи освобожденным, в 

Швейцарии; 

 - наличие в шведских тюрьмах специальных отделений для 

«постепенного освобождения», куда помещают за 2 года до окончания 

срока наказания, где осужденный ведет нормальный образ жизни без 

общественного опекуна;  

- организация в Польше фонда постпенитенциарной помощи, 

образуемой за счет 5 % отчислений из заработной платы 

осужденных, отбывающих лишение свободы.3 

В ряде стран (США, Канада, Франция, Англия, Германия) 

важнейшим институтом сферы уголовного правосудия и профилактики 

правонарушений является  служба пробации, целью которой является 

содействие адаптации отбывших наказание лиц.  В России создание 

такой службы предусматривается в концепции развития уголовно-
                                                           
1
Мусаелян М.Ф. Об обеспечении постпенитенциарной адаптации осужденных и 

предотвращении рецидивной преступности, 2010 // 

http://www.juristlib.ru/book_6960.html 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» // www.consultant.ru 
3
 Андреева Ю. В. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению 

свободы. Автореферат дисс. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/ 



 

360 

 

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.1  

Однако, на данный момент, не сделано каких-либо значимых мер по 

воплощению указанного положения в жизнь. 

Существующая на федеральном уровне нормативно-правовая база 

исчерпывается УИК РФ, постановлениями, распоряжениями и 

приказами, которые носят общий характер и не освещают вопросы 

решения конкретных проблем освободившихся, не затрагивают вопросы 

устройства системы органов, лиц и учреждений, участвующих в 

постпенитенциарной адаптации. 

УИК РФ устанавливает лишь основные гарантии бывшим 

осужденным: бесплатный проезд к месту жительства, обеспечение 

продуктами питания, деньгами, одеждой на время проезда, 

единовременное денежное пособие,2 размер которого составляет 850 

руб. 3 

Очевидно, что в настоящее время система ресоциализации 

бывших осужденных находится на стадии зарождения в России. Одной 

из базовых мер по её развитию и ликвидации комплекса проблем 

освобожденных является совершенствование нормативной базы. В этих 

целях предлагается принять некоторые ФЗ, а также внести изменения, 

дополнения в действующие законодательные акты: 

- необходимо принять ФЗ «О Центрах социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы», где предусмотреть цели  

деятельности; порядок приема; условия приема и содержания; 

организацию деятельности, права и обязанности,  управление Центром; 

отчетность и контроль за его деятельностью. 

- принять Приказ Минюста РФ «Об утверждении положения о 

порядке организации работы школ по подготовке осужденных 

к освобождению в исправительных учреждениях», где определить цели 

данного мероприятия, условия организации занятий и учета проводимой 

работы. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» // www.consultant.ru 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (в ред.  от 

3.02.2014) // http://base.garant.ru/1306500/ 
3
 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. N 800 «О размере 

единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, 

освобождаемым из мест лишения свободы» // http://base.garant.ru/12151268/ 
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- в субъектах РФ необходим Закон «О квотировании рабочих мест 

для лиц, особо нуждающихся в социальной защите», где к последним 

будут относиться и освобожденные из мест лишения свободы.  

- в ст. 5.42 КоАП РФ необходимо предусмотреть ответственность 

за нарушение прав таких лиц в области трудоустройства и занятости.1 

- необходимо ускорить разработку проекта ФЗ «О реабилитации 

лиц, отбывших наказание в местах принудительного содержания», 

предусмотрев в нем механизм решения проблем социальной адаптации 

отбывших наказание,2  работа над которым была начата еще в 1999 г. 

- кроме этого, важно разработать ФЦП по социальной 

реабилитации бывших осужденных, в которой предусмотреть вопросы 

разграничения ответственности и взаимодействия федеральных органов 

и органов исполнительной власти субъектов РФ в части социальной 

реабилитации, механизм организации службы пробации. 

В указанных выше нормативных актах следует уделить особое 

внимание следующим мерам, которые необходимы для успешной 

ресоциализации осужденных: - развитие системы подготовки 

осужденных по специальностям, ориентированным на конкретные 

стандарты рынка труда, - стимулирование работодателей к 

привлечению к труду освободившихся лиц, возможно путем 

предоставления им налоговых льгот, либо использования иных 

механизмов, выгодных для них, - под эгидой службы пробации 

необходимо создать социальные центры постпенитенциарной адаптации 

отбывших наказание, в которых указанные лица, потерявшие связь с 

родными и близкими и не имеющие возможности устроиться на работу, 

смогут получить юридическую, психологическую и социальную 

помощь. 

Указанные меры дадут возможность лицам, участвующим в  

процессе постпенитенциарной адаптации, совершенствовать средства и 

методы по приспособлению судимых лиц к условиям нормальной 

социальной среды, усвоению ими норм и правил человеческого 

общежития, что,  в свою очередь, позволит значительно снизить 

                                                           
1
 Андреева Ю. В. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению 

свободы. Автореферат дисс. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/ 
2
 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 17 февраля 2010 

г. № 33-СФ «О совершенствовании правового регулирования в сфере социальной 

реабилитации лиц, осужденных за совершение преступлений» //  

http://www.garant.ru 



 

362 

 

рецидивную преступность. Подчеркивается важность формирования и 

нормативного закрепления целостной системы реабилитации  лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы,1 которая должна быть 

направлена на их социально-экономическое, культурно-нравственное, 

правовое благополучие, и иметь не меньшее значение чем само 

исполнение наказания или исправительное воздействие на осужденных.  
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Международные стандарты служат надежным ориентиром для 

развития, так как являются общими правилами, едиными 

межгосударственными требованиями, которые предъявляются к 

национальному законодательству. Вопрос применения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, регулируется международными 

нормативными актами - Стандартных минимальных правилах ООН в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских 

правилах), 1990 г. и Европейских правилах применения общественных 

(альтернативных) санкций и мер 1992 г. и другими. 

Вопрос применения мер не связанных с лишением свободы имеет 

место, как на мировом уровне, так и на европейском. Основным 

нормативным актом регулирующий данный вопрос являются, 

Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила), принятые Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г., 

содержат свод основных принципов для содействия использованию мер. 

Указывают на то в соответствии со ст.2.3  «система уголовного 

правосудия должна предусматривать широкий выбор мер, не связанных 

с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер». 

Кроме того, в ст.2.4 особо подчеркивается, что «следует поощрять 

разработку новых мер, не связанных с тюремным заключением, и 

внимательно следить за этим процессом, а также систематически 

оценивать практику их применения». Так, на основании п.8.2 Токийских 

правил при назначении наказания в качестве мер, альтернативных 

тюремному заключению, возможны следующие санкции:  

а) устные санкции, такие, как замечание, порицание и 

предупреждение; 

b) условное освобождение от ответственности; 

c) поражение в гражданских правах; 

d) экономические санкции и денежные наказания, такие, как 

разовые штрафы и поденные штрафы; 

e) конфискация или постановление о лишении права 

собственности на имущество; 
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 ) возвращение имущества жертве или постановление о 

компенсации; 

g) условное наказание или наказание с отсрочкой; 

h) условное освобождение из заключения и судебный надзор; 

i) постановление о выполнении общественно-полезных работ; 

j) направление в исправительное учреждение с обязательным 

ежедневным присутствием; 

к) домашний арест; 

l) любой другой вид обращения, не связанный с тюремным 

заключением; 

m) какое-либо сочетание перечисленных выше мер1. 

Аналогичным документом регионального масштаба является 

принятая в 1992 г. Рекомендация (92) 16 Комитета Министров 

государствам-членам относительно Европейских правил по 

применению общественных санкций и мер взыскания (далее - 

Европейские правила)2. Данный документ был принят в развитие ранее 

изданных нормативных актов Совета Европы и представляется весьма 

важным с тех позиций, что закрепление общеевропейских принципов 

обращения с осужденными во внутреннем законодательстве и 

обеспечение условий для их реализации является обязанностью каждого 

государства - члена Совета Европы, включая Россию. 

Международными нормативными правовыми актами обращается 

особое внимание на необходимость привлечения общественности к 

исправлению осужденного при исполнении наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. Так, в п.2.5 Токийских правил говорится, что 

следует изучать возможности принятия мер к правонарушителям 

силами общественности и избегать, насколько это возможно, 

проведения формального разбирательства или суда в соответствии с 

правовыми гарантиями. Европейские правила также ориентируют на 

«максимально широкое использование участия организаций и частных 

лиц, представляющих общество» (п.45). В п.48 определено, что объем 
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 См. Корчагина А.Ю. Проблемы реализации международных стандартов при 

применении наказаний, не связанных с лишением свободы, в Российской 

Федерации // Уголовно-исполнительная система. № 4. С.12-18. 
2
 См.: Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. Сборник нормативно правовых актов. // Под ред. О.В. Филимонова. М., 

2002. С. 100-113. 
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участия общественности определяется законом или устанавливается 

органом, отвечающим за исполнение наказаний и мер. 

Резолюция Комитета Министров Совета Европы «О некоторых 

мерах наказания, альтернативных лишению свободы», принятая 

Комитетом Министров 9 марта 1976 году говорит о том, что учитывая 

тенденцию, наблюдаемую в странах участницах Советы Европы 

избегать, насколько это возможно, вынесения приговоров, связанных с 

лишением свободы, как вследствие их недостатков, так и из уважения к 

индивидуальной свободе, и будучи уверенными в том, что данный 

процесс может  быть продолжен без увеличения опасности для 

общества. Направляет на необходимость не только развивать 

альтернативные меры, которые уже существуют давно, но также 

поощрять новые меры, чтобы обеспечить суды возможностью выбирать 

среди многих возможных мер одну, применимую в данном конкретном 

случае1. 

Международными стандартами определено, что для 

удовлетворительного исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, существует потребность в компетентном, 

высококвалифицированном и заинтересованном отношении в работе 

персонале, а так же непосредственного участия общества в реализации 

мер не связанных с лишением свободы. 

Рассматриваемая международные правовые акты можно сказать о 

том, что система мер представляет собой теоретическую модель для 

любой национальной системы, она отражает опыт различных стран и 

регионов мира. Однако ни одна страна не воспроизводит такой системы 

полностью. Впрочем, Правила на этом и не настаивают. 

Международные документы в этом отношении содержат целый ряд 

минимальных правовых гарантий для лиц, к которым применяются 

меры, подобные российским обязательным работам. По сути дела, это 

так называемые естественные права человека в правовом статусе 

осужденных, основы специального правового статуса. 

Упомянутые международные стандарты носят рекомендательный 

характер, но для современного российского законодательства присуща 

черта тесной  взаимосвязи с нормами международного права, поэтому 

                                                           
1
 Слепцов И.В. Международные соглашения и рекомендации, определяющие 

стандарты обращения с правонарушителями и основные направления подготовки 

персонала исправительных учреждений: Сборник международных документов. 

Часть 2.- Костанай: Академия Комитета уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Республики Казахстан, 2008.С. 99-101. 
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их положения могут быть реализованы в России только опосредованно, 

путем включения в отечественное уголовное, уголовно-процессуальное 

и уголовно-исполнительное законодательство.  

Задачей ближайшего будущего времени, на наш взгляд, является 

изменение отмеченных тенденций в российском законодательстве и 

принятие рекомендованных международных стандартов путем внесения 

изменений и дополнений в действующий уголовный кодекс и уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации. Что позволит улучшить 

уголовно-исполнительную систему. 
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ЭКСТРЕМИЗМ – БОЛЕЗНЬ ПОКОЛЕНИЯ XXI  ВЕКА 
 

Ануфриева С.В., Кирпикова А.А., Волго-Вятский институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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уголовно права и криминологии Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина 

 

Под преступлениями экстремистской направленности, 

понимаются преступления, совершённые по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса и 

пунктом «е» части первой ст.63 УК РФ. 

В наши дни проблема распространения экстремизма на 

территории Российской Федерации становится  особенно острой. Если  

ранее она носила латентный характер, то сегодня практически 

ежедневно  нам становится известно о новых проявлениях ксенофобии,  

а зачастую мы становимся очевидцами религиозного, политического и 

национального экстремизма. По сути, экстремизм стал «болезнью 

поколения XXI века», соответственно, как и у любого «вируса»  у него 

есть свои причины, проявление и последствия. 

К  основным причинам, на наш взгляд можно отнести: 

Низкий уровень жизни,  в том числе массовая безработица, что 

порождает негативное отношения к массовой миграции; 

Негативное влияние средств массовой информации, в  

особенности телевидения, с его пропагандой насилия всех видов, 

преступности и сети «Интернет» 

Смена истинных общечеловеческих ценностей ценностями 

мнимыми, вследствие снижения общего уровня культуры; 

Так, В.А. Бурковская отмечает, что его проявления достаточно 

разнообразны - от распространения экстремистских материалов до 

попыток насильственного изменения основ конституционного строя и 

нарушения целостности Российской Федерации1. С.М. Кочои пишет: «В 

серьезных исследованиях нуждается вопрос о связи экстремизма с 

                                                           
1
 Бурковская В.А. Криминально-религиозный экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические основы противодействия: Дис. М., 2006. С. 23. 
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опаснейшим преступлением современности – терроризмом, 

являющимся, как известно, одной из форм экстремизма1.» 

Стоит заметить, что экстремизм относится к разряду таких 

явлений, которые затрагивают каждого члена социума. C каждым годом 

растёт число преступлений экстремистской направленности, возрастает 

уровень насилия, а его проявления становятся все более жестокими. 

Подтверждением вышесказанного являются статистические данные. Так 

по данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации2  в 2011 

г. было на территории Российской Федерации было  зарегистрировано  

622 преступления экстремистской направленности, в 2012 году – 696 

преступлений (прирост 11,9%), в 2013 году – 896 (прирост 28,7%).  

Лидирующие место в рейтинге занимают: Челябинская область, 

г.Москва, Красноярский край и Ульяновская область. Причём как 

сообщает  Информационно-аналитический центр «Сова3» в 2010 году 

было осуждено 520 человек, в 2011 году – 445 человек, в 2012 году  это 

цифра опустилась до 278 человек, в 2013 году – 279 человек.  По 

данным центра возрастает количество осужденных за пропаганду, так  в 

2010 году это  103 человека, в 2012 году – 121 человек, в 2013 году – 

159 человек. За пропаганду экстремизма в Интернете уголовный закон 

предусматривает две статьи, а именно: ст. 280 УК РФ «публичные 

призывы к экстремистской деятельности ст.282 УК РФ «возбуждение 

ненависти либо вражды».  Однако экстремизм редко наказывается 

реальным лишением свободы: так,  из 56 осужденных в 2011 году 24 

получили условный срок, 11 заплатили штраф и лишь пятеро 

отправились в колонию4. 

Руководитель Центра по изучению ксенофобии и экстремизма ИС 

РАН Э.А. Паин, полагает, что «в правоохранительных органах уровень 

ксенофобии подчас выше, чем в среднем по стране. Иные стражи 

порядка демонстрируют его по отношению к неимущей части 

мигрантов5. 
                                                           
1
 Кочои С.М. «Экстремизм в России: криминологическая и уголовно-правовая 

характеристика». Журнал «Российское право в Интернете», № 2006. 
2
 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики 

//http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения 16.04.2014) 
3
 Информационно-аналитический центр «Сова»// http:www.sova-center.ru/(дата 

обращения 16.04.2014) 
4
 Информационно-аналитический центр «Сова»// http:www.sova-center.ru/(дата 

обращения 16.04.2014) 
5
 А. Сабов, В.Выжутович, М. Соколова. «Уроки французского». Российская 

газета.15.11.2005. 

http://crimestat.ru/social_portrait
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  Обратимся к юридической стороне указанной проблемы.  

Верховный Суд Российской Федерации1 относит к преступлениям 

экстремистской направленности, преступления, предусмотренные 

статьями 280, 282, 282.1 ,282.2, пункт «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст.111, 

п. «б» ч. 1 статьи 213 УК РФ, а также иные преступления, совершённые 

по указанным мотивам, которые в соответствии с пунктом «е» ч. 1 ст. 

163 УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим наказание.   

Таким образом, выделяются две группы преступлений: 

Ввиду наличия мотива и самого характера преступления; 

Любое другое преступление, совершённое по указанным мотивам, 

по которому возможно применение пункта «е» ч.1 ст. 63 УК РФ. 

Однако оба виды преступлений могут быть различной степени 

тяжести, например, по ч.1 ст.282.1 и ч.1 ст.280 УК РФ, соответственно 

экстремистское сообщество не попадает под определение преступного 

сообщества. 

 Итак, экстремистское сообщество это организованная группа лиц 

для подготовки или совершения преступлений экстремистской 

направленности. В самом определении мы видим смешение терминов, а 

именно представлены разные виды соучастия в соответствии со ст.35 

УК РФ.  Соответственно единого мнения в науке нет. 

Так В.М.Быков считает, что законодатель проигнорировал 

положения ч.4 ст.35 УК РФ при конструировании ст.282.1 УК РФ, а 

Верховный Суд РФ пытается разрешить неувязки, поэтому полагает 

относить экстремистское сообщество к наиболее тяжкому виду 

соучастия2. 

В статье 282.1 УК РФ сказано «Создание экстремистского 

сообщества, то есть организованной группы лиц, для подготовки или 

совершения преступлений экстремистской направленности, а равно 

руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а 

также создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений такого 

сообщества…». Целесообразным представляется сделать вывод, что 

                                                           
1
 Пукт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 28 июня «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» г. Российская газета. N. 142. 04.07.2011. 
2
 Быков В.М. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: научный 

комментарий. Право и политика. № 3.2011 г. 
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законодатель в указанной норме устанавливает уголовную 

ответственность и за создание организованной группы экстремистской 

направленности и за создание  собственное преступного сообщества. 

Таким образом,  принимая во внимание высокую общественную 

опасность, посягательство на особо важный объект и тот факт, что 

разжигается ненависть и вражда внутри  самого государства, 

законодательно предусмотрена ответственность именно за эти формы 

соучастия, отсюда делаем вывод, что уголовно наказуемо не только 

создание преступного сообщества, но и организованной группы, как в 

случае с бандитизмом. Так как, правоприменитель сталкивается  уже с 

фактически сложившимися обстоятельствами, ему будет необходимо 

квалифицировать уже созданную организованную группу, как 

собственно организованную группу и преступное сообщество. 

Таким образом, рост преступлений экстремистского характера 

является очевидным, цифры печальной статистики наводят на мысль об 

отсутствии действенных мер правового характера. Соответственно 

необходим ряд профилактических действий, которые бы 

способствовали минимизации  пропаганды в особенности среди группы 

риска, а именно: детей, подростков, лиц без образования. Должны быть 

предприняты меры  по противодействию пропаганды в глобальной сети 

«Интернет», заключающиеся не только в ограничении доступа, но и 

разоблачении идеологии экстремизма. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С 
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Ежегодно более 75% преступлений, то есть три четверти от их 

общего объёма, совершаемых, по неосторожности, приходится на долю 

преступлений, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта. 

В общей структуре преступности неосторожные преступления 
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составляют около 13%. Из этого следует, что примерно 10% от общего 

числа преступлений занимают неосторожные преступления в сфере 

взаимодействия человека с техникой. Однако учесть их реальную долю 

в общей структуре преступности, а также  количество лиц, осужденных 

по данному преступлению в действительности довольно сложно, так как  

открытые статистические данные не отражают в полной мере 

сложившуюся ситуацию в данной сфере.1 

Каждый год в России в дорожно-транспортных происшествиях по 

официальной статистике погибает несколько десятков тысяч человек, 

сотни тысяч получают ранения различной степени, причиняется 

колоссальный материальный ущерб государству и гражданам. 

Необходимо заметить, что в развитых европейских странах показатель 

смертности, связанной с эксплуатацией транспортных средств 

значительно ниже, в частности в Швеции число жертв составляет 

примерно три сотни в год.  

Катастрофическое ухудшение криминальной ситуации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта в России отмечено в официальных заявлениях 

руководителей страны. В 2013 году бала принята Федеральная целевая 

программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах".2 

Основные причины сложившейся катастрофической обстановки- 

преступное нарушение Правил дорожного движения и управление 

транспортными средствами в состоянии опьянения, поскольку 

примерно каждое тринадцатое ДТП в Российской Федерации совершено 

водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.3  

В сложившейся ситуации, одна из основных ролей в борьбе с 

преступлениями на дорогах страны отведена судебной практике. Ведь 

несомненно, что от того, насколько остро реагирует суд на факты 

гибели людей под колесами машин, зависит предупредительная 

функция санкций ч. 1 - 6 ст. 264 УК РФ, а также достижение основной 
                                                           
1
 Гапон А.О. Методика профессиональной защиты по делам о ДТП на стадии 

досудебного производства // Транспортное право. 2010. N 2. С. 2 - 4. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 

г. Москва 

"О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах" [Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru (Дата 

обращения: 04.04.2014). 
3
 Арзамасцев М. Состояние опьянения как квалифицирующий признак дорожно-

транспортного преступления // Уголовное право. 2010. N 1. С. 4 - 8. 

http://www.rg.ru/
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цели уголовного наказания - восстановление социальной 

справедливости.1  

Если рассматривать судебную практику, то можно заметить её 

большой объём, поскольку преступления в сфере нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств весьма 

распространены, но, в то же время, она будет разнородна и 

многовариантна.  

Анализируя судебную практику по статье 264 УК РФ только 

одной Вологодской области, можно прийти к выводу, что наказание за 

данное преступление, назначаемое лицам в действительности,   может 

варьироваться в зависимости от многих факторов, например таких как 

место суда, а точнее от его район. Причём подобное утверждение 

упирается на реальные факты. В частности, судьями Череповецкого 

районного суда Вологодской области и Сокольского районного суда 

Вологодской области были вынесены приговоры по ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

В мотивировочной части данных решений обстоятельства дела, 

установленные судом, практически идентичны и выглядят так: «При 

назначении наказания С. суд, учитывает характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, сведения о 

личности подсудимого: отсутствие судимости, единичный факт 

привлечения к административной ответственности, положительные 

характеристики с места работы, признание С. вины, наличие на 

иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение вреда 

и раскаяние в содеянном, суд признает смягчающими его наказание 

обстоятельствами. Обстоятельств, отягчающих наказание С., не 

имеется».  Оба лица были приговорены к трём годам лишения свободы, 

однако Череповецкий районный суд на основании ст.73 УК РФ 

постановил считать назначенное наказание условным.23 

                                                           
1
 Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Безопасность движения и эксплуатации 

транспорта: криминальная ситуация и обусловленные ею актуальные правовые и 

правоприменительные проблемы // Юридический мир. 2013. N 6. С. 9 - 12. 
2
 Приговор Сокольского районного суда Вологодской области по уголовному делу 

№ 1- 183, по обвинению С. по ч. 4 ст. 264 УК РФ от 09 октября 2009 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://sokolsky.vld.sudrf.ru (Дата обращения: 

03.04.2014). 
3
 Приговор Череповецкого районного суда Вологодской области по уголовному 

делу № , по обвинению С. по ч. 4 ст. 264 УК РФ от 29 января 2010 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://cherepovecky.vld.sudrf.ru (Дата обращения: 

04.04.2014). 
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Из анализа судебной практики по назначению наказания за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, в целом по России, следует, что приговоры могут оказаться 

весьма спорными.  

Например, Мишкинский районный суд Курганской области вынес 

оправдательный приговор лицу, допустившему наезд на пешехода, 

который, впоследствии скончался, при этом указанный гражданин не 

имел водительского удостоверения, дающего право на управление 

автомобилем, и управлял транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения. А после  скрывшегося с места происшествия.1 

Надо заметить, что данный пример не является единичным и подобная 

"мягкость" в приговорах становится некой своеобразной тенденцией в 

последнее время по ряду весьма не однозначных дел.  

Использованная в ч. ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК формулировка "деяние, 

предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии опьянения", а также особенности влияния 

состояния опьянения на способность лица управлять транспортным 

средством позволяют сделать вывод, что для вменения указанного 

квалифицирующего признака требуется установить не только факт 

управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и еще 

хотя бы одно нарушение правил дорожного движения.2 Из этого 

следует, что оправдательный приговор по данной статье УК РФ 

возможен, если в суде не будут доказаны следующие признаки состава, 

характеризующие объективную сторону данных преступлений: а) 

нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств (криминализированное условие); б) причинную 

связь между "криминализированным условием" и общественно опасным 

деянием, причиняющим тяжкий вред здоровью человека, смерть 

человека и смерть двух или более лиц; в) причинную связь между 

общественно опасным деянием и преступным результатом 

(последствием, описываемым в статье уголовного закона).3 

                                                           
1
 Приговор Мишкинского районного суда Курганской области по уголовному делу 

№ , по обвинению А. А. А.. по ч. 4 ст. 264 УК РФ от 13 августа 2008 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://mishkinsky.krg.sudrf.ru (Дата обращения: 
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2
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3
 Проценко С.В. О месте совершения преступления, предусмотренного статьей 264 
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Следует также отметить, что даже при явно заниженных 

максимальных пределах санкций ст. 264 УК РФ суды их ни разу не 

применяли, в том числе в случаях, когда ДТП совершали водители в 

состоянии опьянения, причинив смерть нескольким лицам.1 Указанные 

выше примеры являются ярким тому доказательством. Разумеется, не 

стоит в каждом подобном деле назначать наказание по максиму, 

указанному в санкции статьи, но и забывать о принципе 

справедливости, изложенном в статье 60 УК РФ также нецелесообразно.   

Вместе с тем нельзя не отметить, что и пешеходы зачастую 

пренебрегают Правилами дорожного движения и нередко являются 

виновниками трагедии.2 Так приговором Вологодского городского суда 

Вологодской области, водитель грузового автомобиля, езда на котором 

была его основной работой и источником к существованию,  ранее не 

судимый, был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 6 месяцам лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением 

права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. 

При этом свидетели указывают, что в данной дорожной ситуации 

пешеход пренебрег мерами безопасности и Правилами дорожного 

движения, а именно при пересечении пешеходного перехода не оценил 

расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и  

не убедился, что переход будет для него безопасен. Впоследствии 

оказалось, что данный гражданин к тому же находился в состоянии 

алкогольного опьянения и пересекал данную дорогу с целью 

приобретения спиртного в ближайшем магазине.3 Таким образом, 

выходит, что один человек погиб, пренебрёгши мерами собственной 

безопасности, а второй, остался без средств к существованию. Была ли 

достигнута подобным приговором основная цели уголовного наказания 

- восстановление социальной справедливости?! 

Любому юристу, знакомому с приведенными уголовно-правовыми 

последствиями ст. 264 УК РФ, вполне понятно, что при ее применении 

открывается широкий простор для следственного или судебного 
                                                           
1
 Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Безопасность движения и эксплуатации 

транспорта: криминальная ситуация и обусловленные ею актуальные правовые и 

правоприменительные проблемы // Юридический мир. 2013. N 6. С. 9 - 12. 
2
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3
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
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адвоката Калининой О.Л. на приговор Вологодского городского суда Вологодской 

области от 17 апреля 2012 года от 29 мая 2012 года [Электронный ресурс] URL: 
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усмотрения.1 Таким образом, из – за отсутствия как таковых нижних 

пределов в санкции данной статьи, существует много вариантность и 

легальность большого количества решений, открывающихся перед 

судьёй. Судебная практика по данным делам становиться 

разноплановой, так как при схожих обстоятельствах совершенных 

преступлений наказание может оказаться совершенно разным, хотя 

формально оно будет легальным и в пределах санкции, указанной в 

статье УК РФ. 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 

ПОСРЕДСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ РОССИИ 
 

Вершинина Т.Н., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Петрова И.А. – доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

В современной доктрине уголовного права явление 

посредственного причинения вреда недооценивается. Многие считают, 

что вопросы посредственного исполнения преступления попутно 

излагаются в разделе о соучастии в преступлении и туда были 

помещены вынужденно. В результате чего не находят должного  

освещения.  

В ч.2 ст.33 Уголовного кодекса РФ одним из трех видов 

исполнительства выделяется совершение преступления посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 

в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ.   

Перечень таких обстоятельств является открытым. В литературе к 

ним относят также лиц, действующих:1) при наличии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния (физическое принуждение, 

исполнение приказа или распоряжения);2) невиновно;3)действующих 

по неосторожности;4) в условиях ошибки, заблуждения; 5) не 
                                                           
1
 Питецкий В.В. Актуальные проблемы установления вины за вред, причиненный 

при управлении транспортным средством // Российская юстиция. 2013. N 3. С. 55 - 
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обладающих признаками специального субъекта (фиксация 

исполнителя)1. 

Доктрина посредственного исполнения уже более века 

безраздельно господствует в теории российского уголовного права. 

Русский криминалист Э.Я. Немировский объяснял юридическую приро-

ду посредственного исполнения: «Поскольку в соучастии исполнитель 

действует только умышленно, то и отвечает за умышленную вину. При 

невозможности такого вменения, когда, например, исполнитель не-

вменяем или действовал по неосторожности, он рассматривается как 

орудие в руках других участников, которые признаются уже не 

подстрекателями или пособниками, а посредственными виновниками»2. 

Р. Осокин и А. Курсаев выделяют два случая посредственного 

исполнителя: 1) фактическое - совершение общественно-опасного 

деяния с пороком воли; 2) юридическое - общественно-опасное деяние 

совершается лицом, не отвечающим признакам специального субъекта3. 

А.Н. Трайнин писал: « «Исполнитель», «пособник» и 

«подстрекатель»- понятия соотносительные: они взаимно определяют 

друг друга как носители разных функций в едином соучастии. Поэтому 

быть исполнителем одному также невозможно, как одному быть 

пособником или подстрекателем; исполнитель  в смысле уголовно-

правовом есть лишь тот, кто, действуя, совместно с другими лицами, 

осуществляет преступный состав»4. 

Наиболее важной, на наш взгляд, является  проблема 

терминологии института посредственного исполнения преступления и 

его места в Общей части УК РФ. Можно рассмотреть взгляды на 

данный вопрос исследователей. 

Анализируя данную проблему, Д. А. Луньков предлагает 

исключить из ч. 2 ст.33 УК РФ положение об институте  

посредственного исполнения  и считает, что наиболее близок к нему 

будет институт лиц, подлежащих уголовной ответственности (гл.4 УК 

                                                           
1
Семернева Н.К. Квалификация преступлений (Часть Общая и Особенная). М., 

2011. С. 174. 
2
  Немировский Э.Я.  Основные начала уголовного права. Одесса. 1917. С. 582.  

3
 Осокин Р., Курсаев А. Посредственное исполнение. // Уголовное право. 2011. № 

2. С. 64. 
4
 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 104 
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РФ). Автор предлагает  изменить термин «исполнение» на термин 

«совершение»1. 

В итоге Д.А. Луньков считает возможным добавить ст. 23.1. УК 

РФ: «Уголовная ответственность  лиц, совершивших преступление  

посредством других лиц». И изложить ее следующим образом: «Лицо, 

совершившее преступление посредством использования другого лица 

или других лиц, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом  

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости, 

заблуждения, исполнения обязательного приказа или распоряжения, 

действия под принуждением, подлежит уголовной ответственности»2.  

Осокин Р.Б., Курсаев А.В. предлагают дополнить ст.34 УК РФ 

частью 4.1, следующего содержания: «Лицо, используемое 

исполнителем для совершения преступления и допустившее 

причинение вреда по неосторожности, подлежит уголовной 

ответственности, если содеянное им образует состав преступления, 

предусмотренного статьей Особенной части настоящего Кодекса. При 

назначении наказания лицу, допустившему причинение вреда по 

неосторожности подлежит учету влияние участия исполнителя 

преступления на характер причиненного или возможного вреда, 

допущенного лицом, действующим по неосторожности»3. 

 Здравомыслов Б.В. исключает посредственное причинение вреда 

из соучастия и относит к форме индивидуально совершаемого 

преступления4. 

 Посредственное исполнение как институт уголовного права 

подвергается критике. Так, И. Гонтарь считает, что имеется достаточно 

оснований усомниться в правильности как самой концепции 

посредственного исполнения, так и в ее законодательном выражении, 

так же некорректно сопоставление лица, не достигшего возраста 

уголовной ответственности, и невменяемого с неким «живым орудием», 

т. е. это есть крайняя вульгаризация вида как социальной личности5. 

                                                           
1
 Луньков Д.А. Место и название института посредственного причинения вреда 

требуют уточнения //Российский криминологический взгляд. 2011. №5. С. 114. 
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Там же. С. 115. 
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Осокин Р.Б., Курсаев А. В.Посредственное исполнение // Уголовное право. 

2011.№ 2. С. 65. 
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Здравомыслов Б.В., Красиков Ю.А., Рарог А.Н.  Уголовное право. Общая часть. М. 

1994. С. 309. 
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Уголовное право. 2004. №2. С.18. 
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 Необходимо подчеркнуть, что каким бы способом взрослый не 

вовлек  в совершение преступления несовершеннолетнего, его деяние 

квалифицируется по ст.150 УК РФ и по норме, предусматривающей 

ответственность за преступление, совершенное несовершеннолетним1. 

Артюнов А.И. предлагает формулировку ч. 2 ст. 33 УК РФ в 

следующей редакции: «Исполнителем признается лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, обладающее специальными при-

знаками субъекта преступления и совершившее преступление 

посредством использования лица, на стороне которого указанные 

специальные признаки субъекта преступления отсутствуют. Лицо, 

совершившее преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим 

Кодексом, признается исполнителем, если наряду с ним в совершении 

преступления принимают участие организатор, подстрекатель либо 

пособник»2. 

У многих исследователей  возникает вопрос, каким образом лицо, 

использующее другое лицо, будет нести ответственность за причинение 

вреда более тяжкого чем данное лицо предполагало. А также как будет 

привлекаться к ответственности лицо, которое осуществило свое 

задуманное деяние посредством нескольких лиц. 

Так же на практике есть случаи, когда двое и более соучастников 

совместно между собой используют третье лицо - невменяемого, 

несовершеннолетнего и других. Р. Осокин указывает, что: «Если же 

один из соучастников подстрекает другого к преступлению, а тот 

единолично привлек к его осуществлению несовершеннолетнего, то в 

качестве исполнителя следует рассматривать только второго 

соучастника»3. 

Нужно понимать, что уголовная ответственность не исключается в 

отношении того, кто выполнял замысел посредственного исполнителя и 

действовал по неосторожности. Например, за посредственное 
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Щепельков В. Соучастие при физическом или психическом принуждении// 
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 Артюнов А. И. Уточнить понятие посредственного исполнителя // РЮ. 2002. №3. 

С.60. 
3
 Осокин Р.Б., Курсаев А.В.Посредственное исполнение // Уголовное право. 

2011.№ 2. С. 65. 
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исполнение умышленного убийства осужден Р., который, питая злобу к 

Ж., подговорил Т. выстрелить в того из ружья, уверяя, что ружье 

заряжено только порохом. Т. выстрелил. Ружье оказалось заряженным 

картечью, и Ж. был убит. Т. осужден за неосторожное причинение 

смерти другому человеку, так как, хотя и не предвидел, что ружье 

заряжено и выстрелом может быть убит Ж., но при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог это 

предвидеть1. 

Таким образом, понятие посредственного исполнителя 

преступления недостаточно ясно отражает истинную суть конкретного 

уголовно-правового явления, его место и название необходимо и далее 

тщательно исследовать. Это должно положить конец научным спорам.  
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Герасимова Е. В. - старший 

преподаватель кафедры уголовного права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

Водитель во многом определяет эффективность работы 

автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения.  

Согласно статистике - 63% населения Российской Федерации 

имеют водительские права. Количество граждан, получивших 

водительские удостоверения на право управления 

автомототранспортными средствами, по данным Госавтоинспекции 

МВД следующее: в 2010 г - 2 201 877 чел., в 2011 г. - 2 173 579 чел., в 

2012 г. – 2313653 чел., в 2013 – 2239794 чел. 2 

По данным Единой межведомственной информационно-

статистической системы на 2012 год в РФ 45 384 162 транспортных 

средств, из них легковых - 38 747 511, численность населения - 143 млн. 
                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. Юстицинформ. 2009. 

С. 156. 
2
 Госавтоинспекция МВД России: Статистические отчеты [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gibdd.ru/stat/ (Дата обращения: 07 апреля 2014 г.). 

http://www.gibdd.ru/stat/
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чел. Можно сделать вывод, что на каждого третьего жителя РФ 

приходится по автомобилю. В Вологодской области транспортных 

средств - 390 113 шт, из них легковых - 321 942. Население - 1 млн. 196 

тыс, т. е. средний показатель примерно равен общероссийскому.1 

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников 

дорожного движения - один из наиболее существенных факторов, 

влияющих на состояние аварийности в России.2 

В настоящее время в Российской Федерации свыше 85 % дорожно-

транспортных происшествий совершается по их вине. Основная доля 

ДТП совершается водителями со стажем менее 3-х лет, из которых 20% 

со стажем до 1-го года.3 

Приведенные данные однозначно указывают на недостатки в 

существующей системе предоставления гражданам права на управление 

транспортными средствами.  

Одна из наиболее существенных проблем в этой области - 

незаконное получение водительских прав. Каковы причины, 

порождающие эту проблему? В первую очередь необходимо 

разобраться в том - кто же покупает права. Можно выделить несколько 

групп людей:  

1 группа: люди, которые хорошо умеют водить автомобиль и не 

желают тратить время на обучение в автошколе. Сумма взятки за 

покупку первых прав от 18 до 40 тыс. руб. в зависимости от субъекта 

РФ. 

2 группа: люди, которые  намерены пользоваться только 

машинами с автоматической коробкой передач и не желающие тратить 

время на обучение навыкам езды на механической. Они как правило 

реально проходят обучение, умеют ездить, но только на 

автоматической. 

                                                           
1
 Единая межведомственная информационно-статистическая система 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do (Дата обращения: 

07 апреля 2014 г.). 
2
 Калюжный Ю.Н., Проказин Д.Л. Основные направления совершенствования 

подготовки водителей транспортных средств как условие обеспечения 

безопасности дорожного движения в России // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2010. №1. С. 25-30. 
3
 Вербилов А. Ф., Ковалёв В. В. К вопросу о новой методике проведения 

квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами. Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2012. 

№1. С. 110-113. 

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do
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3 группа: люди, которые уверены в том, что с первого раза экзамен 

сдать не получится, по разным причинам: несправедливые сотрудники 

ГИБДД, коррупция.  

4 группа: люди, которые реально не умеют водить автомобиль в 

силу определенных особенностей организма, в т. ч. психических 

отклонений. 

Четвертый тип не должен получать водительские права.1  

Исследовательский центр портала SuperJob.ru провёл опрос "Как 

Вы получали водительские права?". Как показал опрос, среди имеющих 

водительские права россиян, подавляющее большинство (84%) 

получали права самостоятельно, после прохождения обучения и 

официальной сдачи всех необходимых экзаменов. 

Мужчинам получить права самостоятельно удаётся чаще, чем 

женщинам (87% и 81%). Избежать волокиты с обучением и сдачей 

экзаменов и купить права сразу предпочли 7% россиян. 6% от общего 

числа участников опроса  те, кто всё же пытался получить права 

самостоятельно, но, потерпев фиаско, приобрёл их. Женщин среди 

таких заметно больше, чем среди мужчин (9% и 4%).2 

Как правило, незаконное получение водительских прав связано с 

деятельностью должностных лиц - сотрудников ГИБДД и иных 

структур. Основные составы преступлений в данной сфере: статья 285: 

злоупотребление должностными полномочиями; статья 290 - получение 

взятки; статья 291.1. - посредничество во взяточничестве; статья  292 - 

служебный подлог. 

Одно из наиболее громких за последнее время дел освещалось в 

прессе в апреле 2013 г. В Москве были арестованы 4 инспектора 

ГИБДД, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 285 УК РФ. Вместе с соучастниками (сотрудниками автошкол и 

иными лицами, всего более 20 человек) организовали криминальную 

схему получения прав без фактической сдачи квалификационных  

экзаменов.  Так же, члены группы использовали поддельные документы 

о прохождении медицинского осмотра и обучения водителей.3 

                                                           
1
[Электронный ресурс]. URL: http://ruforum.mt5.com/threads/44478-lyudi-pokupayut-

voditelskie-prava (Дата обращения: 07 апреля 2014 г.). 
2
 [Электронный ресурс]. URL: http://tvercars.ru/news/649 (Дата обращения: 07 

апреля 2014 г.). 
3
 [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.ru/news/view/84360/ (Дата обращения: 07 

апреля 2014 г.). 

http://ruforum.mt5.com/threads/44478-lyudi-pokupayut-voditelskie-prava
http://ruforum.mt5.com/threads/44478-lyudi-pokupayut-voditelskie-prava
http://tvercars.ru/news/649
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По версии следствия, с июля по ноябрь 2012 г. злоумышленники 

обеспечивали москвичам получение водительских удостоверений, 

подтверждающих право на управление транспортными средствами 

категории «В».  Ежемесячно незаконными услугами пользовались не 

менее 100 чел., стоимость одного водительского удостоверения 

категории «В» составляла 28 тысяч руб., а доход группы составлял от 3 

млн. руб. в месяц". За смену в два рабочих дня инспектор получал от 40 

тысяч руб., а руководители – от 70 тысяч. 

Заказы принимались через проверенных инструкторов автошкол и 

посредников. После передачи претендентом денег, ему говорили, когда 

и куда необходимо явиться. Руководитель МВД рассказал, что 

документы кандидатов в водители помечались очень интересным 

способом – скрепками. "Одна цветная скрепка свидетельствовала о том, 

что человек заплатил 10 тысяч рублей и должен сдать экзамен, две 

цветные скрепки – должен сдать, так как это – указание руководства, 

одна металлическая – сдает сам и с первого раза этого сделать не 

должен". В итоге министр объявил главе московского ГАИ Александру 

Ильину о неполном служебном соответствии и уволил его заместителя 

Михаила Мартюшева.1 

Следственный комитет  РФ расследует подобные уголовные дела. 

Например, в Пермском крае сотрудники ГИБДД незаконно выдали 

более 200 водительских удостоверений, в Воронежской области порядка 

300, а в Забайкальском крае сам начальник краевого ГИБДД Сергей 

Уханов  поставил на поток выдачу водительских прав.2 

 В деле Уханова фигурируют три айфона, большой 

плазменный телевизор, несколько подарочных наборов из чая и 

матрешек, письменный прибор. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

В настоящее время приговор еще не вынесен. 

В 2012 г. В г. Петрозаводске был вынесен приговор в отношении 

лица, которое за 30000 руб. согласилось помочь в получении прав. При 

этом лицо, которое обращалось за помощью, даже не умело водить 

автомобиль. 3 

                                                           
1
 [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.ru/news/view/84360/ (Дата обращения: 07 

апреля 2014 г.). 
2
 [Электронный ресурс]. URL: http://www.sledcom.ru/actual/291484/ (Дата 

обращения: 08 апреля 2014 г.). 
3
 [Электронный ресурс]. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/1291419 (Дата 

обращения: 09 апреля 2014 г.). 
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Аналогичные дела рассматриваются и судами Вологодской 

области.  

В январе 2011 г. Никольским районным судом вынесен приговор в 

отношении инспектора организационно-экзаменационной группы 

ОГИБДД ОВД. При приеме экзамена на право управления ТС  

категории «Е» он брал с каждого 2500 руб., при этом реальной проверки 

знаний и навыков не было. Суд признал его виновным в совершении 

преступления предусмотренного ст. 290 ч. 2 УК РФ. Назначено  

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением 

права занимать должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных, контрольных, административно - хозяйственных 

функций сроком на 2 года. Наказание условное, испытательный срок – 2 

года.1 

В сентябре 2011 г. Череповецкий городской признал виновной в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.290, ч.1 

ст.292 УК РФ медицинского работника, которая вынесла фиктивное 

заключение о допуске к управлению транспортным средством, за что 

получила вознаграждение в размере 1000 руб. Назначенное наказание - 

штраф в размере 45000 рублей с лишением права занимать должности 

на государственной и муниципальной службе сроком на 2 г.2  

Таким образом, мы полагаем, что целесообразно ужесточить 

требования к сдаче экзаменов для получения водительских прав. Как в 

сфере нормативно-правового регулирования, так и в сфере 

практической деятельности по приему экзаменов. 
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2
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09 апреля 2014 г.). 



 

384 

 

 

Перемены, происходящие на современном этапе в политической, 

экономической жизни государства, носят фундаментальный характер и, 

кардинально изменяя общество, не могут не отразиться на его основе – 

семье. «В семье будущий гражданин приобретает свой первый опыт 

общественного существования, именно здесь закладываются основы его 

сознания и характера, его взгляды и установки, моральные качества и 

волевые свойства»1. В семье происходит адаптация человека к 

нормальной, законопослушной жизни в обществе, таким образом, 

благополучие отдельно взятых «ячеек» социума и каждого конкретного 

ребенка обеспечивает стабильное будущее государства. «Понимая 

важность вопроса, государства пытаются предпринять различные меры 

(в т. ч. и карательные) по созданию наиболее благоприятных условий 

для существования семьи и несовершеннолетних».2  Семья как 

первичный элемент социальной структуры общества подлежит охране 

не только по действующему законодательству, но и по международно-

правовым стандартам. В частности, в статье 16 Всемирной декларации, 

принятой ООН 19 декабря 1948 года, семья признается естественной и 

основной ячейкой общества. Так же о важности семьи  как социального 

института упоминается в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах, принятом ООН 16 декабря 1966 года, 

согласно которому семье рекомендуется предоставлять самую широкую 

охрану и помощь. Нормы федерального законодательства, охраняющие 

интересы семьи, закреплены в ст. 38 Конституции РФ, а также в главе 

20 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ). В числе гарантий защиты 

интересов семьи и несовершеннолетних важное место принадлежит 

уголовно-правовым гарантиям, предусмотренным в ст.ст. 150, 151 и 152 

УК РФ, согласно которым непосредственным объектом преступного 

посягательства являются общественные отношения, обеспечивающие 

права и законные интересы несовершеннолетних, осуществление 

обязанностей родителей и иных лиц по их воспитанию, защите. 

Норму о наказании за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений можно отнести к числу традиционных 

уголовно-правовых запретов. Возникнув в российском законодательстве 

                                                           
1
 Сахаров А. Б. О личности преступника и причинах преступности.  М., 1961.  С. 

86. 
2
 Дядюн К. В. Преступления против несовершеннолетних: гендерная проблематика 

в ракурсе принципов равенства, справедливости и гуманизма// Проблемы в 

российском законодательстве 2009 №11 С.50 
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в середине XIX столетия и неоднократно корректировавшись, она 

всегда сохраняла свое социальное предназначение – защищать интересы 

нравственного развития подрастающего поколения, препятствовать 

распространению преступности в подростковой среде, 

дисциплинировать лиц, ответственных за воспитание 

несовершеннолетних. «Общественная опасность вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений заключается в 

посягательстве на отношения, функционирующие в сфере воспитания 

подрастающего поколения, которые характеризуются их нарушением, 

дезорганизацией и причинением вреда либо реальной возможности 

причинения последствий в виде психофизического, социально-

психологического или криминального вреда, наступающего для 

подростка в результате его вовлечения»1. Тем самым деформируются 

все процессы – воспитания, социализации и формирования личности 

подростка. 

Тема данного исследования является актуальной, так как в 

последние годы характерной чертой развития криминогенной ситуации 

во многих регионах стал рост преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Одной из основных характеристик 

современной криминальной ситуации становится рост количества 

случаев вовлечения взрослыми несовершеннолетних в совершение 

преступлений. Преступления против несовершеннолетних 

способствуют росту подростковой преступности. Этому способствуют 

такие явления, как вовлечение несовершеннолетних в 

наркоманию, проституцию, занятия азартными играми; отрицательный 

пример членов семьи, их аморальный образ жизни, пьянство, ссоры, 

скандалы, переходящие в драки. 

Для единообразного применения вышеперечисленных норм на 

практике необходимо правильно толковать понятие «вовлечение» и 

определение основных признаков преступления, предусмотренного 

ст.150 УК РФ. Законодатель не дает толкования термина «вовлечение», 

перечисляя только способы вовлечения – путем обещания, обмана, 

угроз или иным способом, что в дальнейшем обуславливает 

неоднозначность определения этого понятия в теории и раскрытия его 

признаков. Содержание понятия       «вовлечение» означает побудить, 

                                                           
1
 Заречнев Д.О.  О некоторых проблемных вопросах квалификации вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления//Вестник Барнаульского 

юридического института МВД России. 2010. №1. С.110 
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привлечь к участию в чем-нибудь».1 Отсутствие в законодательстве 

научно обоснованного понятия «вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность» не способствует успешной борьбе с этим 

преступлением. «Многие ученые, касавшиеся данной проблемы, писали 

о способах вовлечения, избегая давать определение содержания, формы 

выражения вовне и момента окончания, понимая его как само собой 

разумеющееся явление. И это вполне понятно, поскольку объективную 

сторону основного состава ст.150 УК весьма сложно определить в 

объективной действительности, так как процесс нарушения объекта 

происходит на психологическом уровне».2 Некоторые авторы 

предлагают свое определение понятия «вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность», под которым 

понимаются умышленные действия, направленные на подготовку 

несовершеннолетнего к совершению преступлений, подстрекательство 

его к совершению одного или нескольких преступлений либо 

привлечение его к совершению преступления в качестве исполнителя 

или пособника. Достоинство данного определения заключается в том, 

что подчеркивается активная направленность действий виновного, 

находящая отражение в объективной действительности. 

Еще одним дискуссионным вопросом является то,  с какого 

момента окончено данное преступление и, как квалифицировать деяние 

взрослого в случае, если результатом вовлечения явилось совершение 

несовершеннолетним преступления, за которое он в силу своего 

возраста не может самостоятельно нести уголовную ответственность. 

Эта проблема является актуальной, так как количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных подростками не достигших 

возраста 14 лет возрастает  с каждым годом. «Так в России ежегодно 

совершаю преступления около 100 тысяч подростков, не достигших 

возраста уголовной ответственности, из них примерно 3 тысячи 

совершат убийства».3 Существует несколько позиций о моменте 

окончания преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ. 

Авторы, поддерживающие первую позицию, считают, что преступление 

окончено в момент совершения взрослым активных действий. Она 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова И,Ю. толковый словарь русского языка.  М., 1997.  С.51-52 

2
 Власов Ю.А. Проблемы содержания объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного чч. 1 и 2 ст. 150 УК РФ//Научный вестник Омской академии 

МВД России – 2006 №2. С.53 
3
 Селиванова М А. К вопросу о понятии вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступления //Право и закон. 2010. №5 С.11 
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обусловлена важностью объекта посягательства – общественных 

отношений, связанных с обеспечением нормального физического 

развития и нравственного воспитания несовершеннолетнего. Данные 

авторы поддерживают позицию, предшествующую принятию УК 1996: 

«Если, несмотря на воздействие взрослого лица, подросток не стал 

участвовать в совершении преступления (хотя бы на стадии 

приготовления или покушения), действия взрослого должны быть 

расценены как покушение на вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность».1 Существует и противоположная точка 

зрения, согласно которой состав, предусмотренный ст. 150 УК РФ, 

является материальным и окончен с момента, когда вовлекаемый 

несовершеннолетний фактически совершил преступление, либо 

приготовление к преступлению, либо покушение на преступление. А.И . 

Рарог, не согласен с тем, что состав преступления является формальным 

и отмечает: «… такая позиция спорна, поскольку «склоненный» не 

совершил никаких действий, свидетельствующих о том, что виновный 

достиг реального результата. Более верной представляется такая 

трактовка, в соответствие с которой преступление, предусмотренное 

ст.150 УК РФ, признавалось бы оконченным с момента, когда 

несовершеннолетний совершил преступление, хотя бы на стадии 

приготовления».2 Аналогичной точки зрения придерживается С.Ш. 

Ахмедова, она утверждает, что «состав вовлечения малолетнего или 

несовершеннолетнего в совершение преступления по описанию в законе 

его объективной стороны относится к материальным. Оконченным 

преступление должно считаться в момент наступления общественно 

опасных последствий – совершение малолетним или 

несовершеннолетним преступления, хотя бы на стадии приготовления  к 

нему».3 

С объективной стороны в ч.1 ст.150 УК РФ зафиксированы 

следующие способы совершения преступления: обещания, обман, 
                                                           
1
 Пленум Верховного суда СССР от 3 декабря 1976 г. «О практике применение 

судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о 

вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность»// 

Бюллетень Верховного Суда СССР, №1,1997 
2
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб.под редакцией 

А.И.Рарога.М.,2004. С.125 
3
 Ахмедова С.Ш. Ответственность за вовлечение малолетних и 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельность: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы//  Министерство внутренних дел Рос. Федерации, 

Волгогр. акад. - Волгоград: 2001, С.50 
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угроза, иные способы. Открытость этого списка, его неопределенность, 

с одной стороны, предоставляет правоприменительным органам 

широкие возможности в деле самостоятельной оценки деяния, исходя из 

внутреннего убеждения в его общественной опасности, но, другой 

стороны, «всякая неопределенность, если она не ограничена пределами 

толкования в пользу обвиняемого, имеет автоматическую тенденцию к 

беспредельному расширению вплоть до полного размывания границ 

закона и разумных его очертаний»1. Поэтому было бы целесообразно 

при описании способов вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления применять подход, который использует законодатель при 

формировании объективной стороны таких составов, как побои (ст.116 

УК РФ), истязания (ст.117 УК РФ), заключающийся в составлении 

примерного перечня способов совершения преступления, 

сочетающегося с обобщающим понятием (соответственно физическая 

боль, насильственные действия и другие). При такой законодательной 

конструкции признаки конкретных способов, содержащихся в 

примерном списке, будут способствовать выработке точного 

смыслового значения, обозначенного с помощью обобщающего 

понятия. 

Анализируя указанный в ст. 150 УК РФ перечень способов 

совершения преступления, следует учитывать, что указанная в части 

первой угроза исключает угрозу применения насилия, а понятие «иные 

способы» не охватывает применение насилия, что зафиксировано в ч. 3 

ст. 150 УК РФ. При этом характеристика насилия, является оно 

физическим или психическим, отсутствует, хотя очевидно, что речь 

идет именно о применении или угрозе применения насилия 

физического. Сама же по себе угроза является разновидностью 

психического насилия. Таким образом, в ч. 1 ст. 150 УК РФ речь идет о 

ненасильственных способах физического воздействия и о различных 

способах (насильственные и ненасильственные) психического 

воздействия, исключая угрозу применения физического насилия. В 

этом, на наш взгляд, проявляется недооценка законодателем степени 

общественной опасности психического насилия над личностью 

несовершеннолетнего как способа совершения преступления. Сказанное 

обосновывает необходимость исключения угрозы из перечня способов, 

перечисленных в ч. 1 ст. 150 УК РФ, и ограничения «иных способов» 

                                                           
1
 Заречнев Д.О. О некоторых проблемных вопросах квалификации вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления //Вестник Барнаульского 

юридического института МВД России. 2010. №1. С.113 
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исключительно ненасильственными. Подобный прием применен 

законодателем в ст.135 УК РФ, исключающей применение насилия при 

совершении развратных действий. Таким образом, основной состав 

вовлечения несовершеннолетнего в преступление должен предполагать 

оказание на последнего ненасильственного психического или 

физического воздействия. 

Также неоднозначно решается вопрос о виде умысла при 

вовлечении в уголовно-правовой теории. Ряд авторов, при различной 

аргументации, считают, что вовлечение возможно только с прямым 

умыслом. Так, И. Н. Даньшин считает, что по отношению к вовлечению 

несовершеннолетних в преступную деятельность возможен только 

прямой умысел. Виновный в данном случае сознает общественно 

опасный характер своего действия, предвидит причинение 

существенного вреда общественному порядку и желает наступления 

этих последствий. Также утверждает Н. И. Трофимов: если 

интеллектуальный момент умысла характеризуется достоверным или 

предположительным знанием виновного о несовершеннолетии 

вовлекаемого и если, сознавая это, он все же склоняет,  момент умысла 

заключается в желании вовлечь несовершеннолетнего в преступную 

деятельность. Как видим, отличие состоит, в первую очередь в 

содержании волевого момента умысла: Даньшин, допуская 

материальный характер состава вовлечения, говорит о желании 

виновным последствий, другой автор, утверждая о формальном 

характере данного состава, переносит волевой момент с последствий на 

действие. Другие исследователи утверждают, что вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления возможно с прямым 

и косвенным умыслом. Наличие косвенного умысла объясняется 

переносом такого его элемента как допущение с последствий на само 

деяние, если авторы рассматривают состав вовлечения как формальный, 

либо в случае признания состава материальным допускается 

возможность не желания, но сознательного допущения последствий в 

виде совершения преступления несовершеннолетним. 

Бесспорно, все признаки состава преступления имеют равное 

значение при квалификации общественно опасного деяния. Однако в 

силу положений ст. 2 УК РФ первостепенное, определяющее значение 

имеет объект преступного посягательства. Предусматривая уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, государство исходит из интересов развития у 

несовершеннолетних необходимых физических и нравственных 
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качеств, формирования внутренних мотивов деятельности 

несовершеннолетнего, свободного выбора варианта 

поведения в соответствии с требованиями общественной 

необходимости, сознательного отношения к общественному интересу, 

личной ответственности, добровольного соблюдения норм в обществе. 

Иначе говоря, процесс социализации ребенка, процесс усвоения им 

определенной системы знаний, норм и ценностей позволяет ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Зайков Н.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Герасимова Е. В. – старший 

преподаватель кафедры уголовного права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

Согласно статистике, в период с 1990 по 2008 г. в рамках 

национальных судебных систем и органами международной уголовной 

юстиции 67 глав государств или глав правительств из 43 государств 

мира были привлечены к ответственности за совершение уголовных 

преступлений.1 Данные цифры обусловлены тем, что вопрос об 

уголовной ответственности высших должностных лиц государства за 

совершение международных преступлений стал привлекать к себе 

повышенное внимание в последние годы, что обусловлено во многом 

борьбой с терроризмом, коррупцией и другими транснациональными 

преступлениями, а также с участившимися случаями государственных 

переворотов и массовыми нарушениями прав человека в различных 

странах. С 2005 года данный вопрос находится на рассмотрении 

Комиссии международного права ООН, что подтверждает его важность 

и актуальность.  

В свете сказанного целесообразно проанализировать возможность 

привлечения высших должностных лиц государства за совершение 

                                                           
1
 Prosecuting Heads of States / Eds. by E.L. Lutz, C. Reiger. Cambridge, 2009. P. 12 – 

14. 
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международных преступлений национальными судами других 

государств на основании универсального принципа действия 

уголовного закона, а также международными органами правосудия. 

Впервые вопрос о привлечения высших должностных лиц 

государства к уголовной ответственности юридически четко был решен 

в ст. 7 Статута Нюрнбергского трибунала, которая гласит, что 

«должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав 

государства или ответственных чиновников различных 

правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание 

к освобождению от ответственности или смягчению наказания». 

Впоследствии принципы, закрепленные в данном Статуте были 

признаны Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН,1 что 

свидетельствует о том, что данные принципы составляют часть 

действующего международного права. 

В дальнейшем принцип недопустимости ссылки обвиняемого на 

свое должностное положение как основание освобождения от 

уголовной ответственности был закреплен в уставах международных 

трибуналов ad hoc по бывшей Югославии (ст. 7) и Руанде (ст. 6), а 

также, что особенно важно, в ст. 27 Римского статута Международного 

уголовного суда 2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможность 

привлечения высших должностных лиц государств к уголовной 

ответственности за совершение международных преступлений может 

быть реализована в Международном уголовном суде. Однако стоит 

отметить, что реализация правосудия в данном органе сталкивается, как 

минимум, с двумя существенными проблемами. Во-первых, отсутствует 

понятие «преступлений агрессии», что делает невозможным 

рассмотрение дел по данной категории преступлений. По словам 

председателя Международного уголовного суда Сан Хюн 

Сона, голосование Ассамблеи стран-участниц по поводу ратификации 

поправок к Римскому статуту, включающих введение дефиниции 

                                                           
1
 <Резолюция> 95(I) Генеральной Ассамблеи ООН 

"Подтверждение принципов международного права, признанных Статутом 

Нюрнбергского трибунала" (Принята 11.12.1946 на 55-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) [СПС «КонсультантПлюс»] 
2
 "Римский статут Международного уголовного суда" [рус., англ.] (Вместе с 

"Пособием для ратификации и имплементации...") (Принят в г. Риме 17.07.1998 

Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН по 

учреждению Международного уголовного суда) 
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«преступлений агрессии», пройдет не раньше 2017 года.1 Во-вторых, 

исполнение решений Международного уголовного суда является 

обязанностью государств, подписавших Римский статут, что 

фактически делает реализацию правосудия в рамках данного органа 

зависимой от политической воли государства. Кроме того, реализация 

правосудия в отношении высших должностных лиц государств, которые 

не подписали Римский статут фактически невозможна. 

Но кроме международно-правовой формы реализации уголовной 

ответственности высших должностных лиц государства за совершение 

международных преступлений в виде решений существует также 

практика осуществления правосудия над данными субъектами со 

стороны национальных судов других государств.  

В.Н. Русинова, анализируя Римский статут Международного 

уголовного суда, приходит, на наш взгляд, к обоснованному выводу о 

том, что «он "нейтрален" в отношении юрисдикции национальных 

судов в отношении закрепленных в нем составов преступлений: он не 

запрещает применять принцип универсальности, но и не 

уполномочивает государства на это». 2 

Как отмечает А.Ю. Скуратова, практика в данном вопросе 

различна. Так за взрыв над территорией Нигера в 1989 году самолета 

французской авиакомпании было возбуждено уголовное дело в 

отношении главы Ливии М. Каддафи, и Апелляционный суд счел, что 

должностные лица, виновные в совершении международных 

преступлений, не могут пользоваться иммунитетами от уголовной 

юрисдикции, но Кассационный суд данное решение отменил. Однако, 

например, уголовное преследование в отношении бывшего президента 

Чада Х. Хабре за совершение преступлений против человечности и 

военных преступлений в отношении гражданского населения Чада было 

инициировано судом Бельгии на основании положений бельгийского 

законодательства об универсальной юрисдикции. Х. Хабре был 

задержан в 2005 году на территории Сенегала, однако законодательство 

данной страны не содержит положений об универсальной юрисдикции, 

                                                           
1
 http://www.rg.ru/2013/05/15/mus.html 

2
 Русинова В.Н. Преследование военных преступлений, совершенных в 

немеждународных конфликтах, на основе универсального принципа юрисдикции // 

"Военно-юридический журнал". 2006. N 5 
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но в 2007-2008 годах были приняты соответствующие изменения и 

судебный процесс по данному делу до сих пор не закончен. 1 

В Уголовном кодексе РФ универсальный принцип действия 

уголовного закона закреплен в ч.3 ст. 12. Более того, имеется и практика 

возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных 

должностных лиц иностранных государства. Так в июне 2004 года 

Главной военной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело в 

отношении Ю. Тимошенко. В январе 2005 года она была назначена 

премьер-министром Украины. Однако 26 января Генеральный прокурор 

РФ Владимир Устинов заявил, что Генпрокуратура не намерена 

прекращать уголовное дело в отношении Ю. Тимошенко, и оно будет 

расследоваться согласно российскому законодательству, а, в случае, 

если Ю. Тимошенко приедет в РФ, она будет арестована.  Позже В. 

Устинов заявил, что в случае визита Ю. Тимошенко в РФ, у нее не 

возникнет проблем, так как «высшие руководители государств, к 

которым, безусловно, относится глава правительства, по всему миру 

пользуются иммунитетом».2 Однако данное уголовное дело было 

прекращено лишь 26 декабря 2005 года в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования.3 

14 февраля 2002 года Международный суд ООН вынес решение по 

делу «Об ордере на арест от 11 апреля 2000 года», которое имеет 

большое значение для решения вопроса о возможности уголовного 

преследования высших должностных лиц государства национальными 

судами других государств. Суть данного дела заключается в том, что 

Демократическая Республика Конго подала в Международный суд ООН 

заявление против Бельгии, оспаривая законность того, что в 2000 году 

трибунал первой инстанции Бельгии выдал ордер на арест Абдулае 

Иеродиа Ндомбази, министра иностранных дел Демократической 

Республики Конго, который не являлся гражданином Бельгии на момент 

совершения преступных деяний (подстрекание к расовой ненависти 

против народа тутси, что привело к человеческим жертвам), не 

находился на территории Бельгии на момент выдачи ордера на арест, и 

жертвами вменяемых ему в вину преступлений не являлись бельгийские 

граждане. Анализируя решение Международного суда ООН по данному 

делу, И.В. Рачков отмечает, что хотя в данном решении не дается 

                                                           
1
 Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы 

квалификации: монография. // М.: Норма, Инфра-М. 2012. 160 с. 
2
 http://www.finmarket.ru/hotnews/354055 

3
 http://ria.ru/incidents/20051226/42700622.html 

http://www.finmarket.ru/z/nws/hnews.asp?id=349237
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прямого ответа на вопрос, вправе ли какая-либо страна установить 

всеобщую подсудность некоторых уголовных дел своим судам, однако в 

нем было указано на то, что выдача Бельгией ордера на арест и его 

направление другим государствам представляет собой нарушение 

иммунитета от уголовного преследования, предоставленного 

международным правом.1 

Как справедливо отмечает Сиенхо Йии, в связи данным решением 

Международного суда ООН «тенденция к осуществлению подлинной 

универсальной юрисдикции, если таковая наблюдалась, изменилась на 

прямо противоположную», о чем свидетельствует тот факт, что Бельгия 

и Испания, которые заявили в законах и попытались осуществить 

универсальную юрисдикцию в чистом виде в 2003 и 2009 гг. 

соответственно внесли изменения в свои законы, обусловив 

осуществление универсальной юрисдикции наличием разного рода 

связей с государством.2 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация 

уголовной ответственности высших должностных лиц государства за 

международные преступления является весьма проблемной, поскольку 

единственным органом, который обладает надлежащей юрисдикцией 

для осуществления правосудия над данными субъектами является 

Международный уголовный суд, деятельность которого связана с рядом 

проблем, о которых говорилось выше. 
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 Рачков И.В. Решение Международного суда ООН: иммунитет и всеобщая 

подсудность // Право и политика. 2005. N 7 
2
 Сиенхо Йии. Универсальная юрисдикция: понятие, теория и практика // 

Российский юридический журнал. 2012. N 4. С. 7 - 31. 
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Амнистия, в переводе с греческого «amnestia» означает забвение, 

прощение и представляет собой правовую форму государственного 

прощения лиц, которые совершили преступление1.  

По своей сущности, амнистия является необходимым актом 

великодушия, гуманизма и милосердия со стороны государства. 

Государство, при осуществлении уголовного преследования лиц, 

совершивших преступление, сохранило за собой право их прощать. 

Одним из способов такого прощения и является амнистия. Она же и 

реализует в российском законодательстве принцип гуманизма в 

отношении граждан, которые когда- либо совершили преступление.2 

Тема амнистии, в настоящее время, является наиболее актуальной 

и обсуждаемой. Это вызвано тем, что в последние годы в России 

неоднократно издавались акты амнистии. В качестве примера, 

иллюстрирующего этот факт, можно сказать, что с момента принятия 

Конституции РФ 1993 г. было издано более десятка таких актов3. 

К сожалению, в уголовном законе не установлены критерии для 

применения или же неприменения амнистии ни по категориям 

преступлений, ни по кругу лиц. В каждом акте об амнистии 

предусматриваются свои критерии, т.е. признаки, по которым 

выделяются категории виновных лиц, на которых распространяется 

действие амнистии. В качестве таковых обычно выступают 

индивидуальные особенности (например, награжденные орденами и 

медалями, беременные женщины, инвалиды и т.д.). 4 

 Как известно, акт амнистии издается в связи со знаменательными 

датами и знаменательными для государства событиями.  Последний акт 

амнистии был издан 18 декабря 2013г. №3500-6 и посвящен 20-летию 

принятия Конституции Российской Федерации. В соответствии с этим 

актом на свободу вышли около шестнадцати тысяч человек, в том 

числе, участницы  скандально известной группа Pussy Riot. 

                                                           
1
 В.М. Лебедев. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (13-е издание, переработанное и дополненное) // Юрайт, 2013. 
2
  Комольцева А.А., Ивашкина Е.А. Институт амнистии: правовая природа и 

проблемы применения в современной России // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление", 2012, N 3.  
3
 Фоков А.П. Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов // Российский судья. 2010. N 6. С. 2 - 3. 
4
  Комольцева А.А., Ивашкина Е.А. Институт амнистии: правовая природа и 

проблемы применения в современной России // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление", 2012, N 3. 

consultantplus://offline/ref=4F220DFA711212592AD925CF9A4500268194D1FA851C97FDE34AEB899EACBB426ED4D7082D62F6jC77Q
consultantplus://offline/ref=4F220DFA711212592AD925CF9A4500268194D1FA851C97FDE34AEB899EACBB426ED4D7082D62F6jC77Q
consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0A6EAB3929AA72F810E411DE0C5D94831A8CF71DB2510D00E8605F1F39f4H6R
consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0A6EAB3929AA72F810E411DE0C5D94831A8CF71DB2510D00E8605F1F39f4H6R
consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0A6EAB3929AA72F810E411DE0C5D94831A8CF71DB2510D00E8605F1F39f4H6R
consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0A6EAB3929AA70FF13EB10DE0C5D94831A8CF71DB2510D00E8605F1F38f4H3R
consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0A6EAB3929AA72F810E411DE0C5D94831A8CF71DB2510D00E8605F1F39f4H6R
consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0A6EAB3929AA72F810E411DE0C5D94831A8CF71DB2510D00E8605F1F39f4H6R
consultantplus://offline/ref=BEB639AD1F3AE69D9F0C0A6EAB3929AA72F810E411DE0C5D94831A8CF71DB2510D00E8605F1F39f4H6R
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Pussy Riot это феминисткая панк-рок-группа, действующая на 

принципах анонимности, которая прославилась своим «панк-молебном» 

в храме Христа Спасителя.  

В 2012 году, участницы группы (Надежда Толоконникова, Мария 

Алёхина, Екатерина Самуцевич) были обвинены в хулиганстве по 

мотивам религиозной вражды, и приговорены по части 2 статьи 213 

УКРФ к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.1 

 Участницы группы были осуждены по данной статье, поскольку 

Уголовный кодекс Российской Федерации к тому времени не 

предусматривал статьи, точно характеризующей их деяние. Но после 

нашумевшего прецедента, Владимир Владимирович Путин подписал 

Федеральный закон от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств 

граждан». Этот закон защищает права верующих и ужесточает 

наказание за оскорбление религиозных чувств. В нем предполагается 

наказание до трех лет лишения свободы за публичные действия, 

выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих, совершенных в местах, 

специально предназначенных для богослужений, других религиозных 

обрядов и церемоний. Возможен и штраф до 500 тысяч рублей, а также 

обязательные и исправительные работы. 2 

Таким образом, в Кодексе появилась новая редакция ст. 148 от 

29.06. 2013г. « Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий», которая находится в главе 19 «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина». Именно ч.2 

ст.148 УК РФ в действующей редакции полностью охватывает все 

признаки, совершенного участницами группы Pussy Riot деяния. 

Нет никаких сомнений в том, что новая редакция ст. 148 была 

принята в связи с выходкой Pussy Riot. То есть, по сути, девушки 

совершили преступление против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

В дальнейшем, в декабре 2013 года была объявлена амнистия, 

посвященная 20-летию Конституции РФ. В пункте 3 Постановления 

                                                           
1
 По данным, представленным на официальном сайте URL: http://itar-

tass.com/glavnie-novosti/636615 (дата обращения: 31.03.2014)  
2
 По данным, представленным на официальном сайте URL: 

http://www.rg.ru/2013/06/30/chuvstva-anons.html (дата обращения: 31.03.2014) 

http://itar-tass.com/glavnie-novosti/636615
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Государственной Думы от 18 декабря 2013 г. N 3500-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции 

Российской Федерации»  указано, что от наказания освобождаются 

лица, осужденные за преступления, предусмотренные ст.213 

Уголовного кодекса Российской федерации. По этому пункту и были 

амнистированы участницы группы.1  

Из этого следует, что участницы группы Pussy Riot, своим 

деянием посягнувшие на святое, на одну из основ конституционного 

строя, были выпущены на свободу по амнистии, посвященной 20-летию 

Конституции Российской Федерации. Полагаем, в этом проявляется 

неуважение к основному закону страны, закрепляющему основные 

права и свободы граждан как высшую ценность. Конечно, нельзя не 

согласиться с тем, что с точки зрения права, осужденные вышли на 

свободу совершенно законно, но если взглянуть на это с точки зрения 

морали и здравого смысла, можно увидеть весь абсурд ситуации.  

Владимир Путин, комментируя данную ситуацию, пояснил: 

«Амнистия для участниц панк-группы Pussy Riot связана 

исключительно с гуманизацией законодательства и 20-летием 

Конституции, это не значит, что оценка их поступка была пересмотрена, 

а решение о наказании было чрезмерным…»2. 

Следует так же отметить, что сами участницы не отнеслись к 

амнистии как к проявлению гуманизма и великодушия со стороны 

государства, заявив, что амнистия была «пиар-ходом» перед 

Олимпиадой, и они отказались бы от нее, если бы была возможность3.  

В связи с объявлением амнистии, среди граждан проводились 

многочисленные опросы, и были выявлены различные точки зрения: 

одни сочли амнистию для Pussy Riot правильным жестом со стороны 

государства, другие не поддержали такое решение. Но в любом случае, 

практически все опрошенные сказали, что поступок участниц был в 

крайней степени аморальным, и оскорбительным для верующих.  

                                                           
1
 Постановление ГД ФС РФ от 02.07.2013 N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии"// 

Российская газета, N 143, 04.07.2013. 
2
 По данным, представленным на официальном сайте URL: 

http://ria.ru/society/20131219/985163239.html#ixzz2xeP5UNNu (дата обращения: 

31.03.2014). 
3
 По данным, представленным на официальном сайте URL: 

http://www.gazeta.ru/social/2013/12/23/5816125.shtml (дата обращения: 02.04.2014). 
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Из этого следует, что существует проблема в реализации 

амнистии, которая характеризуется несоответствием деяний, 

попадающих под нее, и события, к которому она была приурочена.  

Эта, и многие другие проблемы, связанные с реализацией акта 

великодушия и милосердия, сводятся к тому, что в России слабо 

развито законодательство об амнистии. Чтобы избежать подобных 

коллизий нужно его совершенствовать, и начать с законодательного 

закрепления принципов, по которым и будут строится акты амнистии. 

Например, принцип, в соответствии с которым под амнистию не будут 

попадать лица, совершившие деяния, которые противоречат 

знаменательной дате или событию, к которому она и была приурочена.   
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Одной из актуальных проблем современности является 

злоупотребление новыми психоактивными веществами с 

неопределенным правовым статусом, что препятствует установлению 

мер контроля за ними и создает условия для беспрепятственного 

нахождения таких веществ в гражданском обороте. В связи с этим 

предоставляется целесообразным обратить внимание на отсутствие 

юридически закрепленного понятия «производных наркотических 

средств и психотропных веществ» в Федеральном законе от 08.01.1998 

N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", а 

также Уголовном кодексе. Несмотря на это, активно используется в 

Перечне1. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681(ред. от 22.03.2014) "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"// Консультант 

Плюс 
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Производные наркотических средств и психотропных веществ 

являются веществами синтетического или естественного 

происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в 

государственный реестр лекарственных средств или в настоящий 

перечень, химическая структура которых образована заменой 

(формальным замещением) одного или нескольких элементов. В случае 

если одно и то же вещество может быть отнесено к производным 

нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно 

признается производным наркотического средства или психотропного 

вещества, изменение химической структуры которого требует введения 

наименьшего количества заместителей и атомов.1  

Данное понятие не основано на базовых принципах химической 

науки и производит формальное объединение веществ. Оно служит 

другой цели - упрощению процедуры признания веществ наркотиками, 

минуя стадию вынесения постановления Правительства РФ по этому 

вопросу, и существенному расширению круга веществ, которые 

правоохранительные органы противозаконно считают 

контролируемыми (запрещенными или ограниченными в обороте).  Это 

было вызвано ростом количества новых психотропных веществ, о 

которых было сообщено в Управление ООН по наркотиками и 

преступности, от 166 в конце 2009 года до 251 в середине 2012 года, то 

есть более чем на 50 процентов.2 Законодатель рассчитывал на то, что 

введение данного понятия упростит процесс идентификации 

производных наркотических средств и психотропных веществ.  

Однако проведения химической экспертизы исследуемого 

вещества недостаточно для определения того, является ли оно 

производным соответствующего наркотического средства или 

психотропного вещества, ведь при изменении химической структуры 

наркотического средства или психотропного вещества могут 

измениться и его свойства, в том числе психоактивные. Возникает 

потребность в доказывании экспертным путем наличия психоактивных 

свойств, которые в погоне за легальностью могли измениться как в 

лучшую, так и худшую сторону, а именно приобрести новые и 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 N 1178 "О внесении изменения в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации"// Консультант Плюс 
2
 Всемирный доклад о наркотиках 2013: стабильность в использовании 

традиционных препаратов, тревожный рост новых психоактивных веществ // 

www.narkotiki.ru/5_42352.htm 



 

400 

 

улучшенные старые качества или же вовсе их утратить. В этом случае 

все полномочия по определению относится ли вещество к 

«производным» целиком и полностью ложится на специалиста, что не 

является правильным. Ведь каждый специалист может выбирать методы 

для проверки и обладает некими специфическими методами ее 

проведения. Что в совокупности с устаревшими методиками, 

разработанными еще в 90-е г. прошлого столетия, не могут быть 

объективными и абсолютными. При этом вопрос о сходстве химических 

структур может быть решен в рамках физико-химических исследований 

и экспертиз наркотических средств и психотропных веществ. 

Установление химического состава исследуемого объекта представляет 

собой лишь первый этап данного процесса. Однако с юридической 

точки зрения важно не строение, сходство, а физиологическое действие 

вещества, а сходство(производное) лишь служит поводом, для 

проведения фармакологической и медицинской экспертизы. При чем, 

строение вещества может быть вообще неизвестно, достаточно 

показания свидетелей или пострадавших о том, что они испытывали на 

себе или наблюдали на других наркотическое действие этого вещества. 

Списки, содержащие перечень недозволенных веществ, оборот которых 

запрещен или ограничен, включает в себя перечень наркотических 

веществ с дополнением «и его производные», однако, принадлежность к 

списку не означает, что данное вещество принадлежит к наркотическим 

веществам и обратное, отсутствие в списке не означает, что вещество не 

наркотик. Не смотря на это, оборот веществ из данного списка влечет 

уголовную ответственность. Именно поэтому необходимо ввести 

списки производных, чтобы каждый гражданин мог узнать легальность 

приобретаемого им продукта.  

Плюсом создания таких списков будет являться и тот факт, что 

распространение нелегальных веществ под видом легальных будет 

затруднительно, и в следствии снижено. Еще одни плюс введения 

списков в том, что его будет гораздо легче пополнить нежели вводить в 

перечень списков 1 и 2, а в результате чего осведомленность граждан 

будет повышена. Понятие «производные» сложно для понимания 

обычными гражданами, не обладающими знаниями в области химии, 

этим активно пользуются распространители «производных», якобы 

«легальных» веществ, ссылаясь на их безопасность, что далеко не 

всегда является правдой. Зачастую «легальные наркотики» являются 

более опасными, так как при их создании преследуется цель усилить их 

пагубное влияние на организм человека. Незнание структуры наркотика 
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приводит к возможности неправильного употребления, а в следствии к 

передозировке или же отравлению, которое сложно диагностировать и 

непонятно как лечить. Следует отметить, что производные тяжелых 

наркотиков влекут повышенный риск отравления. Производные 

приобретают повышенную опасность в смесях, так как каждый 

наркодилер имеет смесь с разными пропорциями наркотических и 

маловредных веществ, составляющих смесь, в итоге покупатель может 

не рассчитать дозу.  

В залючениение следует сказать, что необходимо внесение 

понятия «производные наркотических средств и психотропных 

веществ», оно обеспечит должный уровень объективности оценки 

общественной опасности и внесет ясность для понимания гражданами. 
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Радикальный национализм и неонацизм стал уже эпидемией, что 

подтверждают события на Украине. Именно они явились катализатором 

в борьбе Федерального Собрания с ренессансом нацизма. 4 апреля 2014 

года Государственная Дума приняла в первом чтении Законопроект № 

197582-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации».  

Законопроектом предлагается дополнить УК РФ статьей 354.1, 

устанавливающей ответственность за «отрицание фактов, 

установленных приговором Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников европейских стран 

оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а 

равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности 

СССР во время Второй мировой войны, соединенных с обвинением в 

совершении преступлений, установленных указанным приговором, 

совершенные публично».  
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Санкции устанавливаются в виде штрафа до 300 тысяч рублей 

либо лишения свободы на срок до 3 лет. Квалифицирующие признаки 

преступления: совершение деяния с использованием своего служебного 

положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств 

обвинения. За это устанавливается штраф от 100 тысяч до 500 тысяч 

рублей; либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. (Стоит заметить, что Федеральным 

законом от 03.02.2014 № 5-ФЗ сроки максимального наказания за 

преступления экстремистской направленности были повышены.)  

Расследование данных преступлений будет отнесено к 

полномочиям Следственного комитета РФ1.  

Но Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству в своем 

Заключении обратил внимания на некоторые формулировки, которые 

следует поправить. Не совсем корректно использование в документе 

слова «реабилитация». «Все-таки с юридической и бытовой точки 

зрения это восстановление незаконно нарушенных прав, а в данном 

случае имеется в виду другое – переоценка выводов и фактов, 

установленных Нюрнбергским трибуналом», – пояснил В. Пинский2. 

Законопроект был разработан еще в 2009 году и до сих пор не 

нашел поддержки Правительства РФ. С точки зрения противников 

законопроекта, он не имеет практического смысла. Фактически он 

направлен на запрет исторической дискуссии3.  

Данный законопроект существенно ограничит свободу слова, 

приведет к массовому и неоправданному закрытию многих СМИ.  В 

диспозиции нормы закреплены не конкретные деяния, а пресекается 

попытка возможности рассуждать по поводу совершенных нацистами 

преступлений. К тому же это само по себе не всегда посягает на мир и 

безопасность человечества как объект преступлений, предусмотренных 

главой 34 УК РФ (куда и помещена статья). 

Деяния, предусмотренные главой 34 раздела XII УК РФ, 

представляют в большинстве своем международные преступления, т.е. 

прямо запрещенные и объявленные наказуемыми нормами 

международного права. Следует отметить, что ряд деяний, отнесенных 

международным уголовным правом к международным преступлениям, 

                                                           
1
 URL: www.duma.gov.ru. (Дата обращения: 10.04.2014). 

2
 URL: www.rg.ru. (Дата обращения: 10.04.2014). 

3
 URL: www.civitas.ru. (Дата обращения: 10.04.2014). 
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не отнесены УК РФ к преступлениям против мира и безопасности 

человечества, а квалифицируются по нормам других глав Уголовного 

кодекса1.  

Из пояснительной записки к законопроекту № 197582-5 следует, 

что помещение реабилитации нацизма в главу 34 обусловлено тем, что 

данное деяние оправдывает совершение других преступлений против 

мира и безопасности человечества. Признание его международным 

преступлением, согласно Пояснительной записке, следует из статьи 107 

Устава ООН. Также сказано, что данное деяние создает условия для 

совершения других преступлений, в том числе предусмотренного 

статьей 282.1.  

Вопросом является помещение данной статьи в главу 34 УК РФ, 

так как редакция статьи вступает в конкуренцию со статьями 280 и 282 

главы 29 УК РФ (преступлениями экстремистской направленности). 

Исходя из смысла статьи 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» к экстремистской деятельности 

относятся возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к их 

осуществлению, финансирование данных деяний и другие деяния2.  

Непосредственный объект преступлений, предусмотренных 

статьями 280, 282, 282.1, 282.2, – конституционный запрет разжигания 

политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы3. Если любые из деяний, 

охваченных дефиницией «экстремистская деятельность», включать в 

объективную сторону реабилитации нацизма, то следовало бы отнести 

их к главе 29 УК РФ.  

Толкование дефиниции «экстремистская деятельность» и 

комплексное правовое, а особенно уголовно-правовое, регулирование 

вообще является острой проблемой. Сейчас пропаганда и публичное 

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник. / 

Отв. ред. А.И. Чучаев. КОНТРАКТ,  ИНФРА-М, 2013. // [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3031. 
3
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. / Отв. ред. Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан. Статут, 2012. // [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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демонстрирование нацистской атрибутики или символики является 

административным правонарушением (статья 20.3 КоАП РФ). А 

понятие «преступления экстремистской направленности» является уже 

понятия «экстремистская деятельность», которое также само по себе 

является аморфным. Законодательного определения «преступлений 

экстремистской направленности» нет. Понимают его и в узком смысле: 

преступления, охваченные статьями  280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, и в 

широком, включая в дефиницию все преступления совершенные с 

экстремистской мотивацией1. 

Чтобы решить вышеназванную проблему,  Совет Федерации в 

конце марта 2013 года направил на рассмотрение в Думу законопроект 

«О противодействии реабилитации нацизма, нацистских преступников 

и их пособников, отрицанию Холокоста». Кроме того предлагалось 

дополнить УК новой статьей, которая расширяет понятие 

экстремистской деятельности, дополняя его действиями по 

реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников. 

Автор законопроекта Константин Добрынин подчеркнул, что борьба 

идет с бытовым нацизмом, который стал уже нормой 2.  

Статья, криминализующая реабилитацию нацизма, будет 

помещена в главу 29 как преступление экстремистской направленности; 

диспозиция является бланкетной: при квалификации деяния следует 

обратиться к разработанному законопроекту «О противодействии 

реабилитации… ». Законопроект  дает понятие нацизма, реабилитации 

нацизма, нацистских преступников и пособников, их героизации, 

нацистских материалов и символики.  

Под реабилитацией нацизма в проекте закона понимаются   

действия,  выражающиеся  в  следующем: восстановление  в  правах,  

присвоение  государственных  или общественных  наград,  а  также  

установление  иных  государственных  или общественных  мер  

поощрения  в  отношении  нацистских  преступников  и  их пособников,  

в  том  числе  присвоение  их  имен  улицам  и  площадям,  населенным 

пунктам  и  иным  географическим  объектам,  предприятиям,  

учреждениям  и организациям,  единицам  боевой  техники,  

установление  в  их  честь  праздничных дат; публичное  оправдание  

идеологии  и  практики  нацизма,  признание  их правильными,  

                                                           
1
 См.: Видякин В.В., Фокин М.С. Соотношение понятий «экстремистская 

деятельность» и «преступления экстремистской направленности». Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2010. № 4 (25). С. 168-171. 
2
 URL: www.council.gov.ru. . (Дата обращения: 10.04.2014). 
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нуждающимися  в  поддержке  и  подражании,  а  также  публичное 

распространение  идеологии  нацизма; публичное  одобрение  или  

отрицание  преступлений против  мира,  военных преступлений  и  

преступлений  против  человечности,  установленных  приговором 

Международного  военного  трибунала,  а  также  приговорами 

национальных, военных  или  оккупационных  трибуналов,  основанных  

на  приговоре Международного  военного трибунала.  

Таким образом, последнее деяние представляет собой часть 

диспозиции статьи 354.1, предложенной депутатами Государственной 

Думы. Нормы вступают в конкуренцию: как между собой, так и с 

другими нормами УК РФ, охватывающими преступления 

экстремистской направленности. 

Объективная сторона преступления в диспозиции статьи 

законопроекта депутатов Государственной Думы очень размыта. Как 

понимать «одобрение или отрицание преступлений»? Ведь оно может 

быть не прямым, а косвенным.  

Объективная сторона  преступления в законопроекте Совета 

Федерации более конкретна и выражается в конкретных 

альтернативных деяниях. Но она также предусматривает «публичное 

одобрение или отрицание преступлений», точное значение которого не 

раскрывается.  

На наш взгляд, норма, криминализующая реабилитацию нацизма, 

предложенная Советом Федерации, будет более практически 

применимой, прежде всего, если оценивать диспозиции норм с точки 

зрения юридической техники. Но ни один из законопроектов все же не 

является совершенным. 
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Необходимая оборона (ст. 37 УК)1, выступая в качестве 

обстоятельства, исключающего преступность деяния, заключается в 

правомерной защите личности, прав обороняющегося и других лиц, а 

также охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства путем причинения вреда лицу, 

осуществляющему такое посягательство. Право на необходимую 

оборону базируется на положениях Конституции Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 45 Конституции), гарантирующей защиту прав и 

свобод всеми способами, не запрещенными законом. Условиями 

правомерности необходимой обороны, относящимися к посягательству, 

являются такие его характеристики, как общественная опасность, 

наличность, действительность (реальность). Условия правомерности, 

относящиеся к защите, заключаются в том, что: 1) вред причиняется 

только посягающему и 2) защита не должна превышать пределы 

необходимой обороны2. 

Однако, как свидетельствует судебная практика по уголовным 

делам об убийствах и причинении вреда здоровью, связанных с 

самозащитой, допускалось немало ошибок, причем, как правило, в 

сторону ужесточения ответственности обороняющегося, т.е. случаи 

именно необходимой обороны квалифицировались как превышение 

пределов необходимой обороны, а превышение пределов необходимой 

обороны квалифицировалось как убийство или причинение вреда 

здоровью из хулиганских побуждений и т.п. 

В качестве примера можно привести дела о нападении на дом 

жителя Тульской области Г. Саркисяна, в ходе которого 52-летний 

мужчина, защищая своих родных, зарезал троих бандитов и обратил в 

бегство четвертого. В ходе нападения, преступники избивали членов 

семьи Саркисяна, угрожали холодным и огнестрельным оружием, 

высказывали угрозы убийством. Первоначально в отношении Саркисяна 

было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство 

двух и более лиц"). Данное решение вызвало широкий общественный 

резонанс. В результате чего следствие переквалифицировало действия 

Г. Саркисяна по ст. 108  УК РФ, а затем пришло к выводу, что 

оснований для привлечения к уголовной ответственности Саркисяна  не 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2
 Уголовное право России. Общая часть // Под ред.  Ф.Р. Сундурова и И.А. 

Тарханова. М.: Статут, 2012. С. 470  
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имеется, так как он действовал в пределах необходимой обороны от 

преступного нападения четверых вооруженных лиц1. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что органы 

следствия при квалификации допускают ошибки (так называемая 

квалификация с запасом), а проблема субъективного восприятия 

судьями пределов необходимой обороны является по существу 

«судейским усмотрением». 

Это, во многом,  объясняется несовершенством действующего 

уголовного закона, в частности,  частью 1 статьи 37 УК РФ, в которой 

при изложении состояния необходимой обороны говорится только о 

причинении вреда посягающему лицу, но не указана возможность 

причинения любого вреда, как это было изложено в ч. 2 ст. 13 УК 

РСФСР (в редакции 1960 г.). В данной норме указывалось, что защита 

личности прав и законных интересов обороняющегося, другого лица, 

общества и государства путем причинения любого вреда посягающему, 

является правомерной, если нападение было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия2. Очевидно, что 

отказ от этой законодательной конструкции является ошибочным. 

В настоящее время предпринимаются активные попытки 

реформирования института необходимой обороны с целью расширить 

права граждан на самозащиту, при этом инициатива исходит не только 

от политиков, но и от гражданского общества.  

21 апреля 2013 года на  интернет-портале «Российская 

общественная инициатива» была выдвинута федеральная петиция под 

названием  «Мой дом - моя крепость!»3.  В пояснении к данной 

инициативе указывается, что «известны случаи, когда граждане, 

подвергшиеся нападению в собственном доме или месте временного 

пребывания и оказавшие злоумышленникам сопротивление, попадают 

на скамью подсудимых по обвинениям в превышении пределов 

необходимой самообороны, умышленном причинении вреда здоровью 

нападавших, или даже убийстве. Даже при благоприятном исходе дела 

это оборачивается потраченными нервами, временем, деньгами и 

                                                           
1
 http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт СК России (дата обращения 

28.03.2014) 
2
 Уголовный кодекс РСФСР, утвержден ВС РСФСР 27.10.60 (ред. от 30.07.96) // 

СПС Консультант Плюс 
3
 https://www.roi.ru/ - интернет-портал «Российская общественная инициатива» 

(дата обращения 28.03.2014) 



 

408 

 

здоровьем». Авторы инициативы требуют внесения изменений в  

федеральные законы, с тем, чтобы любые действия, совершённые в 

собственном доме для защиты имущества, здоровья и жизни близких, 

собственной жизни и здоровья считались совершёнными в ситуации 

необходимой обороны и не выходящими за её пределы (если не будет 

доказано обратное.) При этом, необходимость доказательства лежит на 

обвиняющей стороне. Принятие данных  изменений  полностью 

соответствовало бы  духу времени и способствовало бы предельно 

возможному расширению допустимых рамок необходимой обороны, 

устранению «презумпции виновности» в отношении законопослушных 

людей, защищающих свои конституционные права и ценности. 

Подобное положение, получившее название «Доктрина крепости», 

действует в уголовном праве многих зарубежных стран, например, 

США и Израиле, где была отмечена положительная тенденция к 

снижению числа разбойных нападений на жилища1.  20  февраля 2014 

года данная общественная инициатива набрала 100 000 голосов граждан 

и будет рассмотрена Экспертным советом Открытого правительства. 

Сейчас проект проходит обсуждение в Общественной палате РФ. В его 

поддержку высказались известные юристы, в частности,  адвокат 

Михаил Барщевский. 

 На реформирование института необходимой обороны  направлена    

инициатива, связанная с  принятием следующих положений2: 

1) Гражданин не подлежит уголовной ответственности за оказание 

сопротивления преступным посягательствам на его жизнь, здоровье, и 

имущество, а также жизнь, здоровье и имущество других лиц вне 

зависимости от исхода ситуации для посягающих лиц. 

2) В случае, если лицо, совершающее преступление, получило при 

этом телесные повреждения (в т. ч. смертельные), то вина за 

полученные телесные повреждения возлагается на него самого и его 

соучастников. Также преступник несет ответственность за все то, что 

произошло в результате его преступных действий .  

3) Незаконное вторжение в жилище гражданина даёт тому право 

на применение любых средств против вторгающихся лиц.  

                                                           
1
  Капинус О.С. Необходимая оборона по законодательству зарубежных стран. // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2008. № 3-5. 

С. 40-44. 
2
 https://www.roi.ru/ - интернет-портал «Российская общественная инициатива» 

(дата обращения 28.03.2014) 
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4) Когда гражданин подвергся нападению в месте, в котором он 

находится на законном основании, его действия признаются априори 

законными, вне зависимости от того, мог он избежать такого развития 

ситуации или нет. Гражданин не обязан отступать перед преступником. 

Принятие данных поправок, по мнению инициаторов, будет 

способствовать снижению количества преступлений, направленных 

против граждан и их имущества, а также  повышению защищённости 

граждан. 

Проблемы разграничения преступной и правомерной защиты в 

законодательстве и судебной практике разрешены далеко не полностью. 

Отсутствие этих разграничений обусловливает вероятность ошибочной 

и противоречивой практики, что требует дальнейшего 

совершенствования законодательства о необходимой обороне. В этом 

направлении предпринят ряд шагов, важнейшим из которых было 

принятие Пленумом Верховного Суда РФ Постановления «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

N 19 от 27 сентября 2012 года. Это Постановление сняло многие 

дискуссионные вопросы в данной  области, и, по сути дела, 

«реанимировало положения ст.37 УК РФ, которую многие считали 

мёртвой»1. На наш взгляд, решение данной проблемы носит 

комплексный характер, так как недостаточно одних только поправок в 

Уголовный кодекс - при расширении пределов необходимой обороны 

придется также прорабатывать вопросы оружия для самообороны.  В 

связи с этим хотелось бы привести мнение великого итальянского 

гуманиста и реформатора уголовного права Чезаре Беккариа: «Хотите 

предупредить преступление? Сделайте так, чтобы люди боялись 

законов и только их». 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ 131 УК РФ: РАСЧЕТ НА 

РЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ ОШИБКА 

ЗАКОНОДАТЕЛЯ? 
 

Курочко Е.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

                                                           
1
 http://www.rg.ru/ - официальный сайт Российской газеты (дата обращения 

28.03.2014) 
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Научный  руководитель: Герасимова Е. В. - старший 

преподаватель кафедры уголовного права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

В 2010 году на рассмотрение Государственной Думы поступил 

законопроект № 349188-5 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в целях усиления ответственности за 

преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних", внесенный депутатами ГД А. Бабаковым, Н. 

Герасимовой, Е. Мизулиной, Н. Карпович, Е. Вторыгиной и С. 

Горячевой. 

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту ФЗ № 

349188-5, необходимость разработки и принятия настоящего 

законопроекта вызвана острой потребностью в повышении уровня 

безопасности детей в Российской Федерации, расширении уголовно-

правовых гарантий их защиты от преступлений, связанных с 

нравственным растлением, сексуальным совращением и сексуальной 

эксплуатацией несовершеннолетних.1 

Учитывая определенную тенденцию к увеличению количества 

половых преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, законодатель принимает меры, направленные на 

усиление уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности и 

половой свободы личности.  

Так в 2009 году только по данным официальной статистики в 

отношении детей, в том числе малолетних, совершено почти 4,5 тысяч 

ненасильственных половых сношений, актов мужеложства и 

лесбиянства (статья 134 УК РФ) и более чем 1,5 тысяч развратных 

действий (статья 135 УК РФ). С 2003 по 2009 гг. число указанных 

ненасильственных половых преступлений против детей возросло почти 

в 8 раз (с 749 до 5 926), а по статье 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) – в 34,2 раза (со 129 до 4 410). В стране распространяется 

гомосексуальная педофилия. За последние семь лет число мальчиков, 

пострадавших от ненасильственного мужеложства, возросло более чем 

в 21,5 раза (с 63 до 1 354), в 7,6 раза увеличилось число фактов 

вовлечения детей в занятие проституцией (с 15 до 114). 

Нередко дети становятся жертвами преступных посягательств со 

стороны взрослых в семьях, детских учреждениях. В 2008 году 
                                                           
1
 Госдума приняла законопроект против растления малолетних [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravo.ru/news/view/27225/ 
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следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации зарегистрировано 124 сообщения о совершении 

преступлений в отношении несовершеннолетних сотрудниками 

образовательных учреждений или при их попустительстве иными 

лицами. По результатам их рассмотрения возбуждено 61 уголовное 

дело, в том числе 10 уголовных дел по факту совершения преступлений 

против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних 

сотрудниками образовательных учреждений.1 

Таким образом, правоприменительная практика свидетельствует о 

недостаточности уголовно-правовых мер, ограничивающих доступ 

судимых за преступления против несовершеннолетних лиц к 

осуществлению деятельности, связанной с воспитанием детей. 

Проблема законодательного противодействия посягательствам на 

половую свободу взрослых лиц и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних во многом определяется уголовно-правовой 

политикой в сфере борьбы с сексуальными преступлениями. 

За период действия Уголовного кодекса РФ в главу о половых 

преступлениях внесено множество изменений и дополнений, которые 

существенно изменили структуру статей, их содержание и практику 

применения. В результате изменений, внесенных в УК РФ 

федеральными законами, ст. ст. 131 и 132 УК РФ, которые в 

первоначальной редакции состояли из трех частей, в настоящее время 

имеют пять частей, а ст. ст. 133, 134, 135 УК РФ, ранее не имевшие 

деления на части, состоят из нескольких частей (2, 6 и 5 

соответственно). Указанные изменения демонстрируют стремление 

законодателя усилить уголовную ответственность лиц, совершающих 

преступные действия сексуального характера. 

В целях усиления уголовной ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних, Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. N 14-

ФЗ в очередной раз внесены изменения и дополнения в гл. 18 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

Новеллой УК РФ является примечание к ст. 131 УК РФ, в котором 

дано легальное определение беспомощного состояния потерпевшего, 

исходя из его возраста, формулировка его нам представляется 

некорректной в формально-логическом аспекте. В нем указывается: «к 
                                                           
1
 Как ужесточат наказание за педофилию: комментарии к поправкам в УК РФ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravo.ru/news/view/47187/ 
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преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части четвертой 

настоящей статьи, а также пунктом «б» части четвертой статьи 132 

настоящего Кодекса, относятся также деяния, подпадающие под 

признаки преступлений, предусмотренных частями третьей - пятой 

статьи 134 и частями второй - четвертой статьи 135 настоящего 

Кодекса...». 

В пояснительной записке к Закону N 14-ФЗ отмечается, что 

«целью настоящего Закона является повышение эффективности 

противодействия поражающим своей жестокостью и дерзостью 

преступлениям, совершаемым против половой неприкосновенности 

детей».1 

 Но, к сожалению, данная цель не в полной мере отражена в 

изменениях, внесенных в Уголовный кодекс. Данное примечание 

вызывает вопросы не только у ученых, но и у правоприменителей. Ведь 

формулировка не только сложна с точки зрения юридической техники и 

понимания, но и вызывает сложности при квалификации деяний. 

Несмотря на то, что данное примечание было введено в 

Уголовный кодекс РФ в 2012 году, то есть примерно два года назад в 

СПС Консультант Плюс и в системе «РосПравосудие» нет примеров его 

применения. Из этого можно сделать определенные выводы.2 

Приведем простой пример мужчина на детской площадке оголил 

свои половые органы перед ребенком, который достиг возраста десяти 

лет, но не достигли двенадцати. То есть совершил деяние 

предусмотренное частью второй статьи 135 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Но согласно примечанию к статье 131 (которая 

предполагает квалификацию деяния, как полового сношения) данное 

деяние должно быть квалифицированно либо по пункту «б» части 

четвертой статьи 131 либо по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК 

РФ. Законодатель посчитал, что поскольку лицо не достигло возраста 

двенадцати лет и в силу своего возраста находится в беспомощном 

состоянии, то есть не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. 

Но возникает закономерный вопрос: как следователю следует 

квалифицировать данное деяние? Если деяние подпадает под признаки 

определенного состава преступления, то такое тождество 

                                                           
1
 Яни П.С. Вопросы квалификации половых преступлений // Законность. 2013. N 5. 

С. 16 - 21. 
2
 Кибальник А. О новеллах в системе сексуальных преступлений // Уголовное 

право. 2012. N 6. С. 25 - 27. 
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свидетельствует о необходимости квалификации по данной норме, что 

также подразумевает невозможность квалификации по иным статьям 

Особенной части УК РФ. 

То есть фактически деяние обладающее признаками  статьи 135 

УК РФ должно быть квалифицированно по соответствующим частям  

ст. ст. 131, 132 УК РФ. 

В силу возраста потерпевшего лица, при квалификации действия 

виновного происходит подмена понятий, что особенно ярко проявляется 

при применении данного Примечания к статье 135 УК РФ. 

В целях реального, а не декларативного усиления уголовной 

ответственности взрослых лиц, склонных к совершению посягательств 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних, следует 

исключить из ст. 131 УК РФ примечание. Так как оно не только не 

способствует привлечению виновных лиц к ответственности, но и 

запутывает органы следствия и суд. 

Также на наш взгляд целесообразным решение было бы введение в 

главу 18 Уголовного кодекса РФ термин «беспомощное состояние в 

силу возраста», то есть если лицо не достигло возраста двенадцати лет и 

в силу этого находится в беспомощном состоянии, то есть не может 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий. Это бы 

исключило иные проблемы, возникающие в работе правоохранительных 

органов и суда. Например, оценка такого действия, как прикосновение 

половым членом к половым органам пятилетней девочки. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Ширяев Владимир Феодосьевич - доцент 

кафедры уголовного права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В наш век высоких технологий важная информация уже не так 

часто  хранится на бумажных носителях, как это было, например, еще 

десятилетие назад.  Все более удобной становится ее электронно-

цифровая форма, потому как бумажный носитель быстро изнашивается, 

защитить такую информацию сложнее, да и важные и нужные 
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документы намного легче и быстрее отправить посредством 

компьютерной сети одним кликом мыши на другой конец земли, чем 

посылкой. В связи с этим появились и люди, которые перехватывают 

важную информацию, не предназначенную для них, и появилась 

необходимость такую информацию защищать. Возникли и некоторые 

проблемы. 

Непосредственным предметом преступлений в сфере 

компьютерной информации является сама информация, поэтому 

необходимо дать точное, ёмкое определение данного предмета, для 

правильного применения соответствующей статьи Уголовного Кодекса 

РФ.   

В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ “Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации”  

указывается, что “информация - сведения (сообщения, данные), 

независимо от формы их представления”.1 Таким образом, 

компьютерная информация – это один из видов информации. 

Так, в “Соглашении о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в 

сфере компьютерной информации” даётся следующее определение : 

“Компьютерная информация - информация, находящаяся в памяти 

компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной 

восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам связи.” 

Но это определение не совсем подходит под современные реалии. 

В настоящее время информация может храниться и на множестве 

других устройств: телефоны, смартфоны, банкоматы и mp3-плееры.  

Здесь стоило бы определиться с понятием “компьютер” чтобы 

информация, находящаяся на других устройствах тоже попадала под 

защиту законодателя, но, так как наука стремительным шагом идёт 

вперёд, не стоит в понятие “компьютер”  вводить какие-то технические 

характеристики. В противном случае законодателю придётся  постоянно 

проводить мониторинг   быстро возникающих в наш век высоких 

технологий  носителей компьютерной информации, вносить изменения 

в  уголовный закон и указывать такие носители в нём.  Иначе лица, 

совершившие различные посягательства на компьютерную 

информацию, будут оставаться безнаказанными. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации// Собрание 

законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.),  3448 С. 

consultantplus://offline/ref=B279F42D9CB184E2A4DF853C4667B2F9386F5B2C6C66709AEA08A5083D47FC74CB086D5291A7971Dd125K
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В Уголовном кодексе же, ранее, такого понятия, как 

“компьютерная информация” не было, и поэтому ее смысл выводился 

из диспозиции статьи, то есть, как “информация на машинном носителе, 

в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их 

сети”. Данное определение схоже с определением из “Соглашения о 

сотрудничестве…” и  из этого следует, что  сфера их применения 

практически одинакова. На данный момент законодатель ввёл в 

уголовный кодекс примечание, в котором закрепил определение 

компьютерной информации. Под ней понимаются сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо 

от средств их хранения, обработки и передачи.  Но и с этим 

определением не все гладко.  В заключении Комитета Государственной 

Думы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи от 05.07.2011 на проект Федерального закона N 559740-5 “О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные акты Российской Федерации”  прямо указывается что в 

предлагаемой дефиниции неясен смысл термина “электрические 

сигналы” На этот счёт высказался и Верховный суд в  официальном 

отзыве Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 1/общ-1583 на проект 

Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации” о том, что термин “электрические сигналы” 

требует дополнительного пояснения. 

Сигнал - это материальный носитель информации, используемый 

для передачи сообщений в системе связи. Сигналы генерируются, и, 

если они принимаются, становятся сообщениями. Однако их прием 

вовсе не обязателен.1   Таким образом, законодатель под компьютерной 

информацией понимает не только информацию, находящуюся на 

машинном носителе, электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 

системе ЭВМ или их сети. Сфера применения статьи расширилась, так 

как информация, которая находится в процессе передачи так же попала 

под защиту уголовного закона. Но при этом  информация, которая 

передаётся посредством беспроводных каналов связи, не будет являться 

объектом уголовно-правовой охраны, так как не подпадает под 

определение электрических сигналов при трактовке этого термина с 

точки зрения физики. Так, перехват передаваемой информации 

посредством bluetooth драйвера, с помощью ик-порт сети или wi- i под 

защиту не попадает. Следовательно, термин “электрический сигнал” 
                                                           
1
 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. //М.: Изд. иностр. лит., 

1963, 830 С. 
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лишь вводит в заблуждение. Но, если принять во внимание 3 статью 

Конвенции “O киберпреступности”,  в которой  Россия, к сожалению, не 

участвует, заметим, что в качестве уголовного правонарушения 

квалифицируется, помимо умышленно осуществленного, с 

использованием технических средств, неправомерный перехват  не 

предназначенных для общего пользования компьютерных данных, 

передаваемых в компьютерную систему, из нее или внутри такой 

системы,    так же и электромагнитные излучения компьютерной 

системы, несущей такие компьютерные данные.   Дополнение очень 

существенно, так как под защиту попадает излучение, еще не 

преобразованное в информацию, как таковую. 

Само название “компьютерная информация” не корректно, так как 

в связи с вышесказанным информация может храниться не только на 

компьютере, но и на различных машинных носителях, а так же 

относительно недавно возникших технических устройствах. М.А. 

Ефремова предлагает заменить термин “компьютерная информация” на 

понятие “электронная информация”, но  В.М. Быков, В.Н. Черкасов 

ставят под сомнение данное предложение, обосновав свою точку зрения 

тем, что М. А. Ефремова сужает  объект компьютерных преступлений, 

потому как не компьютерная информация является частью электронной, 

а  электронная информация представляет собой частный случай 

компьютерной информации.1 2 Исходя из буквального толкования 

предполагается, что под компьютерной информацией понимается 

только информация, находящая непосредственно на компьютерных 

устройствах, тогда так та информация, которая находится на 

устройствах не попадающих под определение “компьютер” остаётся без 

защиты.  “Компьютерную информацию” правильнее будет 

переименовать в “электронно-цифровую информацию”, чтобы еще и не 

преобразованная, недоступная для восприятия информация так же 

попадала под защиту. 

Таким образом, обобщив вышеизложенный материал, можно 

вывести более полную дефиницию данного вида информации. Под 

электронно-цифровой информацией можно понимать информацию, 

находящаяся в памяти,  ЭВМ, ее системе или сети, а так же 

находящуюся на машинных или иных носителях в форме, доступной 

                                                           
1
 См: Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации// 

Российская юстиция, 2012, N 7,  С. 50–53 
2
 См: Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как объекта 

преступлений//Законность, 2013, N 12, С. 37 - 40 
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восприятию ЭВМ, либо передающуюся по проводным и беспроводным  

каналам связи.  

 

 

НЕДОСТАТКИ ЯЗЫКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

Мякичев Ю.М., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Ширяев В.Ф. – доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

«…предложить Народному комиссариату юстиции приступить 

к…упрощению изложения законов…»1. Так решалась проблема 

сложности языка законодательства в Постановлении ВЦИК и СНК 

РСФСР от 1929 года. 

В современном уголовном законе сложность языка является одним 

из его главных недостатков. Ещё знаменитый юрист и философ И. 

Бентам (1748-1832) высказал несколько аксиом, которыми должен был 

руководствоваться любой законодатель, но которые всегда 

нарушались2. Кратко их можно сформулировать так: 

- отдельные статьи закона должны быть изложены сжато; 

- содержание закона должно описываться простыми 

предложениями3. 

Так смысл, заключённый в словах закона, плотно «врежется» в 

память читающего, говорил Бентам.  

Если мы посмотрим современный Уголовный Кодекс, то найдём 

нормы, которые по своей сути не что иное, как совокупность 

сложносочинённых и сложноподчинённых конструкций, которые 

довольно сложно понять и усвоить. 

Так, диспозиция части 1 статьи 185.5 УК РФ содержит 247 слов, а 

диспозиция части 1 статьи 141.1 – 249 слов. В подобных положениях 

бывает сложно разобраться не только обычному человеку, но даже 

юристу. 

                                                           
1
 Хронологическое  собрание  законов,   указов   Президиума   Верховного Совета и 

постановлений Правительства РСФСР. М.: Госюриздат, 1958. Т. 2. С. 52. 
2
 Ковалев М.И. Советское уголовное право. Курс лекций. Вып. 2. Советский 

уголовный закон. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1974. С. 217. 
3
 Там же. 
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Следующий недостаток языка уголовного закона — его 

понятийный аппарат. «Юристов правильно иногда называют игроками 

на семантическом поле, образуемом юридическим языком, но граждане 

— не юристы на это поле допускаются с ограничениями»1. 

Человек, который не обладает обширными познаниями в 

лингвистике и юриспруденции не сможет понять некоторые понятия, 

используемые Кодексом. Так, например заимствованный из 

французского языка термин «аффинаж», который встречается в 

диспозиции статьи 192 УК РФ, раскрывается в статье 1 

узкоспециального Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях». 

Даже такое понятие, как «морское и речное судно», упомянутое в 

диспозиции части 1 статьи 227 УК РФ, разными правоприменителями 

трактуется по-разному, что было наглядно продемонстрировано при 

возбуждении Следственным Комитетом уголовного дела, которое в 

прессе получило название «Дело «Arctic Sunrise».  

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору (пункт «в» части 1 статьи 63 УК РФ) – в данном случае остаётся 

открытым вопрос о том, что считать сговором. Для обычного человека 

предварительный сговор означает примерно следующее: двое или более 

человек собрались в каком-то месте и достигли определённого 

соглашения в результате переговоров. Юристы вкладывают в это 

понятие  несколько другой смысл. Во многих учебниках и 

комментариях обозначено, что предварительный сговор может быть 

достигнут словами, как устными, так и письменными, условными 

знаками и жестами, взглядами и конклюдентными действиями. В 

обыденном же понимании сговор имеет словестную устную форму. 

В то же самое время ряд терминов, используемых в Кодексе, нигде 

не раскрыт. Например, такой распространённый в уголовном праве 

термин, как «потерпевший». Определение этого понятия можно найти в 

УПК РФ. «Но определение потерпевшего в уголовно-процессуальном 

законе не должно исключать раскрытие его понимания в уголовном 

                                                           
1
 Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции 

на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая — 1 июня 2001 г. 

М.: ЛексЭст, 2002. С. 164. 
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законе, так как помимо уголовно-процессуального существует ещё и 

уголовно-правовое значение данного термина»1. 

Следующий недостаток языка уголовного закона выводил в своей 

диссертации председатель Верховного суда республики Адыгея, доктор 

юридических наук, профессор Трахов Аслан Исмаилович. Профессор 

говорит о положениях, которые относятся к теории оценочных 

категорий в уголовном праве. Много претензий в судебной практике 

предъявляется к таким оценочным категориям, как «корыстные 

мотивы», «хулиганские побуждения», «беспомощное состояние», 

«общественный долг» и др2.  

Дело в том, что этика, мораль, культура общества в данный 

исторический период изменяется, поэтому такие оценочные категории 

должны быть закреплены на законодательном уровне. Никто не спорит, 

что такие категории неизбежно останутся в уголовном законе, но их 

число можно и нужно сокращать. 

Есть несколько способов решения вышеизложенных недостатков. 

Для упрощения языка изложения закона можно воспользоваться 

опытом недавнего прошлого нашей страны. В 1929 году было 

проведено специальное социологическое обследование по вопросу о 

том, насколько понятен язык советского закона народным массам. «При 

Секретариате ЦИК СССР в начале 30-х годов была образована 

специальная комиссия по изучению и улучшению языка советских 

законов, в которую наряду с юристами вошли лингвисты и 

литераторы»3. 

Для законодательного закрепления понятийного аппарата УК и 

оценочных категорий в уголовном праве можно ввести в Уголовный 

Кодекс специальную статью с названием «Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе». 

В заключение следует сказать, что современное российское право 

ещё находится в состоянии формирования. В уголовном законе есть 

гораздо больше языковых недостатков, чем описано в работе. 

Законодатель должен понять, что если эти недостатки будут иметь 

место в УК, то чёткой работы закона не будет, поскольку эти изъяны не 

                                                           
1
 Ширяев В.Ф. Место признаков (элементов), относящихся к потерпевшему, в 

системе состава преступления // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2013. № 2. С. 16. 
2
 Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике: дис. … д-ра юрид. 

наук. Майкоп, 2002. С. 15. 
3
 Ковалев М.И. Советское уголовное право. Курс лекций.  … С. 291. 
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помогают, а рождают дополнительные конфликты и доставляют 

неудобства для правоприменителей.  

  

  

ОБЩЕСТВО И СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ВЛИЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРЕСТУПНОГО 

МИРА 
 

Набок А.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Петрова И.А. – доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

В последнее десятилетие нет более влиятельного института, чем 

средства массовой коммуникации. В структуру воздействия, входят не 

только средства массовой информации, но  и телеканалы, радиостанции, 

интернет, печатные издания, которые с каждым годом приобретают 

масштабный характер влияния на сознание людей. На сегодняшний 

день  все более достаточно актуальной проблемой является 

возможность  криминального использования средств массовой 

информации в интересах преступности. 

Пронаблюдав, за информацией, которая является доступной для 

общества, посредством  телеканалов, фильмов, интернета, и печатных 

изданий, можно с уверенностью сказать, что доминирует  криминальная 

тема. Происходит привыкание и постоянно растет интерес к криминалу, 

особенно среди молодежи.1  Благодаря этому, увеличивается рост 

агрессивного типа поведения, на подсознательном уровне человек 

воспроизводит стереотипы поведения киногероев, в том числе и 

представителей преступного мира. По данным российских 

правоохранительных органов,2 нередки случаи, когда реальные 

преступники до деталей воспроизводят действия своих виртуальных 

предшественников. Внедрение в массовое сознание образцов 

криминального поведения является одним из самых сильных факторов 
                                                           
1
 Криминология. Учебник//Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2004. С. 

117. 
2
 Электронный ресурс. URl: http://zakonirus.ru/publ/17-1-0-392 (дата обращения 

02.02.14)  

http://zakonirus.ru/publ/17-1-0-392
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виктимизации населения, особенно его низших страт, представители 

которых наименее защищены от насильственных и случайных 

преступлений.1 

В 70-е годы на Западе, происходило изучение влияния средств 

массовой коммуникации на прогрессирование агрессии в обществе. 

Американским криминологом М. Лефковицем в  1977 г., был доказан, 

факт зависимости между просмотром телепередач содержащую 

информацию о насилии и ростом агрессивности у мальчиков возрасте 

от 7 до 15 лет с устойчивым закреплением соответствующих 

стереотипов поведения, которые в дальнейшем отражаются и во 

взрослой  жизни.2  

Сравнивая это с ситуацией в России, нужно отметить, что в РФ 

процесс криминализирующего воздействия СМИ на общество, особенно 

на молодежь, идет гораздо интенсивнее, чем на Западе.3  Если 

телевидение находится под более или менее жестким государственным 

контролем, то другие СМИ (радио, журналы, газеты) нередко 

становятся своего рода транслятором криминальной субкультуры, как 

стихийным, так и целенаправленно используемым для этого 

организованными преступными формированиями.4 

Существуют различные точки зрения, относительно влияния СМК 

на общество. Защитники  СМК, которые утверждают, что влияние СМК 

является незначительным, и не оставляет никаких негативных следов на 

формировании преступного поведения. В доказательство  они приводят  

тот факт, что большинство людей после просмотров тысяч  кадров,  где 

бы герои совершали преступление, не совершают каких либо 

преступных действий, увиденных им. Преступление все же совершается 

под воздействием СМК, то это говорит о неустоявшейся либо слабой 

психике лиц. С другой стороны, выступают политики, педагоги, 

психологи, ученые, которые поддерживают точку зрения негативного 

                                                           
1
 Горшенков Г.Н. Четвертая власть и виктимное поведение/ Г.Н.Горшенков,    

А.Г.Горшенков //Преступность и власть. Матер.конф. - М.: Российская 

криминологическая ассоциация,2000.-С.73-75. 
2
Lefkowitz M., Eron L., Walder L., Huesmann L. Growing up to be violent. New York, 

1977. 
3
Чабанянц М.Б. Криминологические аспекты влияния насилия и жестокости в 

средствах массовой коммуникации на несовершеннолетних // Виктимологические  

проблемы борьбы с преступностью. Ставрополь, 2002. С. 61 – 64. 
4
Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. М., 1980. С. 15.; 

Анализ феномена криминальной субкультуры см.: Ли Д.А. Преступность как 

социальное явление. М., 1997. С. 60 – 65. 
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влияния СМК, или выработку агрессии посредством взаимодействия 

людей и СМК.  Во многом СМК определяют поведение людей, 

определенные реакции на те, или иные вещи, состояние сознания  и 

подсознания, настроения человека. 

Наше общество зависимо  от информации, которая и определяется 

главной функцией СМК. Информационная сеть, зачастую виновником 

всех людских бед делает чиновников, высокопоставленных людей, 

довольно богатых людей, бизнесменов, нельзя не забывать и о  

представителях определенных этносов. Все это может в 

действительности  сподвигнуть людей на совершение различных 

преступлений, от преступлений против личности до преступлений 

против государственной власти. Кроме того, СМК используют  свое 

влияние на общество и посредством  речевой  агрессии, т.е. 

использования определенной лексики. Зачастую это используется в 

текстах и сообщениях  путем усиления агрессивного потока 

информации. Например, использование слов, которые формируют  

готовность к агрессивным действиям, яркое описание акта агрессии, 

красочные зверские убийств. Использование слов порочащих, 

оскорбляющих и унижающих определенные категории представителей 

различных структур: сотрудники полиции – «мент», «мусор», продавец 

– «торгаш»  и другие. 

СМИ, на практике очень часто нарушают в своих программах ФЗ 

«О средствах массовой информации»,1  при этом довольно открыто 

пропагандируя жестокость, расизм, порнографию, совершение 

государственных  преступлений, терроризм. Такие публикации можно 

найти, в столь популярных изданиях как, «Московский комсомолец», 

«Комсомольская правда»2 и иных. 

Перейдя к кинематографу, можно сказать что, фильмы не просто 

могут подтолкнуть людей на преступления, но фактически уже делают 

это. Первым кинофильмом, спровоцировавшим резкий рост насилия в 

обществе, считается фильм 1915 года «Рождение нации». Он повествует 

о гражданской войне в Соединенных Штатах Америки и последующих 

за ней унижениях на Юге страны «белого» населения и организации Ку-

клус-клан. Сразу же после показа «Рождения нации» в кинотеатрах по 

                                                           
1
Электронный ресурс. URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=549 (дата 

обращения 02.04.2014) 
2
Электронный ресурс. URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=549 (дата 

обращения 02.04.2014) 

http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=549%20(дата
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Америке прокатилась волна насилия: белые избивали афроамериканцев 

прямо на улицах, а местные власти нередко закрывали на это глаза.  

Если приводить современные примеры фильмов вдохновивших 

людей на совершение настоящих преступлений из зарубежной 

практики, то в их число войдут такие фильмы: как  «Город воров», 

2010г. спровоцировал в Америке целую волну ограблений, «Проект X»: 

2012 года, несколько подростков на вечеринках получили ранения от 

огнестрельного оружия, иногда даже с летальным исходом, а многим 

предъявили обвинение во владении наркотиками и алкогольными 

напитками, и другие фильмы. Проблема стала настолько заметной, что 

студия Уорнер Бразерс заявила что-то типа: «Люди. Это фильм. 

Прекратите дурить». 

И таких примеров можно найти десятки. Просто на Западе следят 

за этим и обращают внимание на такие всплески преступности после 

выхода на экран кассовых фильмов, собирают статистику и т.д. В нашей 

стране подобными вещами заниматься не принято. Однако 

правоохранительные органы часто проводят параллель совершенных 

преступлений с вышедшими фильмами.   

Таким образом, можно выделить некоторые профилактические 

меры, предупреждения преступлений, совершенных под воздействием 

СМК:   

1.  Совершенствование ФЗ «О средствах массовой информации», в 

частности, ужесточение мер за распространение общественно вредной 

информации;  

- создание единого органа, контролирующего  выпускаемую 

информацию в любом ее виде: в частности для несовершеннолетних 

создание кадров «интернет нянь», которые блокировали бы на детских  

и других сайтах,  которые могут быть интересны для ребенка, 

информацию, содержащую насилие и призывы к совершению тех или 

иных противоправных действий, и любую другую информацию, 

которая может, как то повлиять на психическое состояние ребенка;  

- продажа печатных публикаций, фильмов  и музыкальных файлов 

содержащих  информацию ограниченного доступа с предоставлением 

паспорта. В данный момент, действует Закон  «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно 

новому закону, вся информационная продукция должна быть 

классифицирована и помечена специальными значками.  

-  размещение перед просмотром фильмов сообщения о 

предупреждении, об  уголовной ответственности  за те или иные деяние 
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содержащиеся в фильме, в большинстве случаев, такая информация 

отсутствует; 

-   введение обязательной системы паролей, для доступа к тем или 

иным сайтам,  которая была бы известна  только родителям. 

2.  Введение в УК РФ, статьи в которой закреплялась бы  

ответственность руководителей СМИ за сообщения распространяющие  

информацию о схемах совершения преступлений, информацию, которая 

бы смогла спровоцировать агрессию, насилие,  побуждение к 

совершению  противоправных действий, путем наложения больших 

штрафов. 

Таким образом, как бы не пропагандировалась в нашей стране 

свобода слова и печати, не следует забывать грань между допустимой, 

правомерной информации для общества и информацией, которая бы 

способствовала повышению преступности. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Онучина О.Н., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Герасимова Е.В. - старший преподаватель 

кафедры уголовного права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

XXI век является информационным, и этому в значительной 

степени способствует развитие глобальных информационных систем, и 

в первую очередь Интернета. Стихийно развивающийся и зачастую не 

поддающийся контролю Интернет становится источником преступных 

проявлений экстремистского характера. 

Уникальность сети Интернет состоит в том, что она не находится в 

чьей-либо собственности1. Указанные обстоятельства препятствуют 

установлению четкого правового регулирования и иных форм контроля 

за информацией, распространяемой в Интернете. Сложность 

регулирования вопросов ответственности определяется такими 

                                                           
1
 Зяблов Д.Н. Противодействие проявлениям экстремизма в сети Интернет // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. N 4 (10): в 3-х ч. Ч. III. C. 45-

48 
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свойствами распространяемой в Интернете информации как 

анонимность, экстерриториальность и саморегулирование, что 

позволяет радикальным организациям регистрировать доменные имена 

сайта в одной стране, размещая при этом информацию в другой. В то же 

время отсутствует правовая база, позволяющая определить признаки 

сайтов, пропагандирующих экстремизм1. 

Другая привлекательная для преступников особенность сети 

Интернет состоит в возможности осуществления в глобальных 

масштабах информационно-психологического воздействия на 

неограниченный круг лиц2. 

Статьей 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»3, пунктом 7 Положения о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

РФ от 13.10.2004 № 13134, на Минюст России возложены функции по 

ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет федерального 

списка экстремистских материалов, который формируется на основании 

поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу 

решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими. Федеральный список экстремистских материалов, 

публикуемый Минюстом России на сайте http://minjust.ru/ru/, постоянно 

пополняется и в настоящий момент включает в себя 2280 материалов, 

признанных судом экстремистскими5. 

По мнению экспертов из Управления «К», «в стране много людей 

с психическими отклонениями. <…> Именно на них могут оказать 

сильное влияние сайты экстремистской направленности». <…> сейчас 

                                                           
1
 Полякова Т.А. Вопросы ответственности за использование информационно-

телекоммуникационных систем в террористических и экстремистских целях // 

Российский следователь. 2008. N 1. С. 15-16 
2
 Зяблов Д.Н. Противодействие проявлениям экстремизма в сети Интернет // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. N 4 (10): в 3-х ч. Ч. III. C. 45-

48 
3
 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. N 30. Ст. 3031 
4
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 (ред. от 29.06.2013) «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

18.10.2004. N 42. ст. 4108 
5
 Федеральный список экстремистских материалов [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: URL: http://minjust.ru/ru/extremist-materials/ 
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возникли условия «морального вакуума», когда сотни тысяч 

подростков, по сути, предоставлены самим себе. «Подростки активнее 

всех осваивают Интернет. Поэтому они также могут попасть под 

влияние той информации, которая содержится на экстремистских 

сайтах»1. 

Определить местонахождение человека, разместившего в 

Интернете материалы экстремистского характера, не сложно. 

Провайдеру известен адрес каждого владельца сайта, который покупает 

у него интернет-пространство. Поэтому специалисты могут проследить, 

с какого компьютера размещена информация. После обнаружения 

«вредного» сайта сотрудники Управления «К» связываются с 

провайдером и просят ограничить доступ общественности к 

преступным сведениям, то есть заблокировать сайт. В МВД 

утверждают, что к их мнению обычно прислушиваются, хотя владелец 

виртуального пространства вправе отказать сотрудникам 

правоохранительных органов, так как четких правил размещения 

информации в Интернете нет. 

Впервые об экстремизме упоминается в Указе Президента РФ от 

23 марта 1995 г. N 310 «О мерах по обеспечению согласованных 

действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями 

фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 

Федерации»2. В российском законодательстве официальная трактовка 

понятия «экстремизм» закреплена в пункте 1 ст. 1 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности». В соответствии с 

примечанием 2 к ст. 282.1 УК РФ под преступлениями экстремистской 

направленности в настоящем Кодексе понимаются деяния, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части и п. 

«е» ч. 1 ст. 63 настоящего Кодекса.   

Преступления экстремистской направленности, совершенные с 

использованием сети Интернет, в основном, возбуждаются и 

                                                           
1
 Харламов С. А. Экстремизм в Интернете [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://hor.sao.mos.ru/adverts/read/14359 
2
 Указ Президента РФ от 23.03.1995 N 310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями 

фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 27.03.1995. N 13. ст. 1127 
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расследуются по статьям 280, 282 УК РФ. Для определения, является ли 

размещенная на различных сайтах сети Интернет информация, 

оскорбительной, унижающей достоинство человека или группы лиц по 

религиозному, национальному расовому признаку, необходимо 

проведение лингвистической экспертизы. 

В последнее время в России появилось большое число 

противников ст. 282 УК РФ. Развернулась кампания в пользу 

исключения из УК РФ этой «русской» статьи на том основании, что к 

ответственности по ней привлекаются преимущественно люди русской 

национальности, а к действиям, направленным на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 

либо группы лиц можно отнести практически любое выраженное в 

категоричной форме в СМИ или публично недовольство сложившейся 

системой общественно-политического устройства, правоохранительной 

деятельностью государства, его национальной политикой и т.д. 

Например, анализ событий 11 декабря 2010 года на Манежной площади 

(после которых в отношении ряда участников акции протеста были 

возбуждены уголовные дела по ст. 282 УК РФ) позволяет сделать 

вывод, что для собравшихся там людей главными были не 

«экстремистские» мотивы, а желание выразить свое недовольство 

непривлечением к ответственности лиц, причастных к убийству Е. 

Свиридова1. 

В последнее время число зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности возрастает. Так, в январе - сентябре 

2013 года зарегистрировано 688 преступлений экстремистской 

направленности, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2012 

года, а в январе – марте 2014 года - 270 преступлений (+18,9%)2. При 

этом, все чаще суды рассматривают уголовные дела в отношении 

пользователей социальный сетей. Так, 28 марта 2014 года Няндомским 

районным судом Архангельской области вынесен приговор в 

отношении пользователя социальной сети «ВКонтакте», который 

признан виновным в совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 

УК РФ. Молодой человек размещал на своей страничке материалы 

экстремистского характера. 06 апреля 2014 года в Архангельске 39-

летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

                                                           
1
 Агапов П. Экстремизму - бой? // Юридическая газета. 2011. N 15. С. 11 - 12 

2
 Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/ 
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Обвиняемый, являясь лидером общественного объединения, 

экстремистская деятельность которого запрещена судом, размещал в 

социальной сети «ВКонтакте» экстремистские материалы, разжигая в 

обществе межрелигиозную и межнациональную ненависть и вражду. 

Какие меры могут быть направлены на противодействие 

экстремизму в сети Интернет? Во-первых, это самоконтроль 

производителей и распространителей продукции в сети Интернет. 

Сегодня даже респектабельные провайдеры и фирмы, создающие и 

поддерживающие сайты, не рассматривают содержание размещаемых 

на их сайтах материалов. Во-вторых, это общественный контроль, 

осуществляемый различными общественными организациями, которые 

способны оказать воздействие на содержание информации, 

размещаемой в Интернете. Такой опыт имеется в зарубежных странах1. 

В-третьих, это создание четкого правового регулирования.  

Роскомнадзор намерен внедрить автоматизированную систему 

обнаружения в сети Интернет сообщений, нарушающих законы. Как 

пояснил помощник главы Роскомнадзора Михаил Воробьев, 

автоматизированная система, как предполагается, будет содержать 

обновляемый тезаурус и поисковый робот, который на основании 

тезауруса будет искать в текстах, аудио- и видеоматериалах 

информацию экстремистского содержания2. 

Представляется обоснованным мнение Владимира Лукина (в 2004-

2014 годах занимал должность Уполномоченного по правам человека в 

РФ) о том, что необходимо не допустить вмешательство в дела 

убеждений и веры миллионов граждан под необоснованным предлогом 

борьбы с экстремизмом, так как это может спровоцировать массовые 

нарушения их прав на свободу вероисповедания и социально-

религиозные конфликты3. 

 

 

                                                           
1
 Слезин А. А. Государственная функция политического контроля: особенности 

правоприменительной практики // Вестник Тамбовского государственного 

технического университета. 2007. Т. 13. № 3. С. 821-825 
2
 Тишков В. А. Контроль над Интернетом: ситуация в России и мировой опыт 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/kontrol_na.html 
3
 Будут ли российские муфтии, Папа Римский и Генсек ОИК объявлены 

экстремистами? Обращение В. Лукина по «делу Нурси». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.islam.ru/pressclub/islamo obia/lukin/ 
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НЕТОЧНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В УГОЛОВНОМ 

КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Орлин С.З., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ширяев В.Ф. - старший преподаватель кафедры уголовного права 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

С момента Уголовного Кодекса РФ, было принято 143 закона с 

изменениями. Многие статьи изменялись неоднократно, многие по 5-6 

раз. Прогрессивность некоторых изменений остается сомнительной. 

Уголовный кодекс, являющийся единственным источником 

уголовного права России, постоянно перекраивается, зачастую 

радикально изменяется. Позиция законодателя по многим вопросам 

нестабильна. Налицо бессистемность, разбалансированность. Закон 

развивается, но, на сегодняшний момент отрасль уголовного права в 

России характеризуется внутренним кризисом. Основные проблемы: 

аморфность, нечеткая научная проработка некоторых моментов, 

наличие явных противоречий кодекса с самим собой и здравым 

смыслом1. Закон несостоятелен, в ряде случаев опасен для граждан. 

Федеральным законом внесены поправки, отменяющие нижний 

порог наказания по 68 составам. Так институт «судейского усмотрения» 

превращается в произвол судов. «Нигде в мире у суда нет возможности 

за тяжкое преступление назначать наказание в виде лишения свободы 

на срок от 2 месяцев до 15 лет (ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 186 УК РФ)»2. Таким 

образом имеется возможность избежать реального наказания за 

совершение преступления. С другой стороны, данная норма позволяет 

избежать случаев, когда в силу упущения законодательства за 

совершение преступлений незначительной тяжести выноситься 

несправедливой приговор с суровым наказанием в виде лишения 

свободы. 

Предоставление же судам (п. 6 ст. 15 УК РФ) возможности по 

своей прихоти менять категоризацию преступлений поставило их на 

один уровень с самим законодателем, ибо теперь они уже сами вправе 

осуществлять частичную декриминализацию и депенализацию 
                                                           
1
 См.: Коробеев А.И. Лоскутное одеяло Уголовного кодекса // Независимая газета 

05.02.2013 
2
Там же. 
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некоторых категорий преступлений. Созданы невиданные доселе 

условия «коррупционных рисков» в уголовном судопроизводстве. 

Статья 64 УК в соответствии с провозглашением принципа 

справедливости и гуманизма предусматривает возможность назначить 

наказание ниже низшего предела санкции или назначить более мягкий 

вид наказания, чем предусмотрен статьей, или не применять 

дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного. Перечень обстоятельств необходимых для действия 

статьи не установлен в законе. Следовательно, возможно признание 

таковыми обстоятельств в действительности не обладающими 

объективным основанием для применения нормы о снижении степени 

наказания. Значение уголовно правовой нормы обесценивается, 

относительно «правотворчества» судей. 

За 17 лет действия УК РФ осуществлено свыше 50 актов 

криминализации, за тот же период времени – всего 13 актов 

декриминализации. Остается спорным вопрос по поводу клеветы и 

оскорбления. Они были «изгнаны» из кодекса при одном президенте и 

возвращены при другом. Очевидно, это характеризует законодательную 

власть, как неспособную к формированию четкого и продуманного 

уголовного законодательства. Убраны статьи 129, 130, а статью 319 

(Оскорбление представителя власти) оставили. Налицо явная 

недоработка, и нарушение конституционного принципа равенства 

граждан перед законом.1 

Очередная проблема кодекса – казуистика уголовно-правового 

запрещения. Яркий пример – расширение мошенничества до шести 

самостоятельных составов, притом, что основной состав изменению не 

подвергся. С одной стороны, предпринята попытка максимально 

уточнить, на какие преступные действия распространяется закон, 

посредством необходимой детализации нормы, с другой - данные 

статьи, конкретизирующие, по сути, разные варианты одного деяния, 

растворяются в абстрактном понятии и о мошенничестве. Происходит 

ненужная дубляция норм2. 

Только в декабре 2013 года из 134 статьи был убран признак 

достижения половой зрелости. До этого законом критически сужался 

круг потенциальных субъектов, то есть до недавнего времени 

                                                           
1
 Там же. 

2
См.: Бойко А.И., Ю. В. Голик, С. А. Елисеев Ошибки в Уголовном кодексе. 

Постоянные изменения в УК наполнили его противоречиями. // Российская газета 

10.06.2010 
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допустимо было половое сношение с 16- летним лицом, если оно 

достигло половой зрелости. То есть, явление возможное с точки зрения 

современного кодекса, но по сущности противоправное и недопустимое 

с точки зрения понимания о природе здорового развития человека и 

общественных ценностей. И тут же иная проблема – в законе 

применительно к статьям о преступлениях против половой 

неприкосновенности в диспозициях отсутствует упоминание о признаке 

«заведомости». А ведь незнание о не достижении совершеннолетия 

потерпевшей или наличия подобных и существенных признаков состава 

преступления может возникнуть в силу добросовестного заблуждения 

(например, случай внешней акселерации жертвы)1. Нарушается 

принцип вины. Да еще на фоне изначального отсутствия 

законодательного определения вины. Присутствует явная недоработка с 

точки зрения юридической техники. 

Согласно ч. 2 ст. 2 УК иные меры уголовно-правового характера 

устанавливаются за совершение преступлений. Принудительные же 

меры медицинского характера сегодня могут назначаться за 

общественно опасный деликт, не являющийся преступлением, 

поскольку его совершил невменяемый человек, т.е человек нездоровый 

психически, который не может быть признан преступником и отвечать 

за свои действия, но и оставлять его на свободе иногда нельзя, поэтому 

он и помещается в психиатрический стационар. Суды, однако, не могут 

этого делать, ибо принудительные меры медицинского характера 

признаны иными мерами уголовно-правового характера, которые могут 

назначаться только за совершенные преступления.2Конфискация 

имущества, которая вначале была исключена из УК РФ как вид 

наказания, затем вернулась в кодекс, как иная мера уголовно-правового 

характера, фактически не применяемая в судебной практике.3 

Аналогичная неопределённость существует, по мнению ученых, в 

отношении ч.3ст.20 УК РФ, которая распространится на умственно 

отсталых подростков (Законом используется понятие – 

                                                           
1
См: Письмо Минздрава России от 14.12.2012 N 14-1/10/2-5080 О Порядке 

установления достижения половой зрелости // Опубликовано в СПС 

КонсультантПлюс 
2
См.: Бойко А.И., Ю. В. Голик, С. А. Елисеев Ошибки в Уголовном кодексе. 

Постоянные изменения в УК наполнили его противоречиями. // Российская газета 

10.06.2010 
3
 См.: Чучаев А. Конфискация возвращена в УК, но в другом качестве // Законность 

2006.  № 9.  С. 12 
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слабоумие).«Игнорируется положение о том, что согласно 

Международной классификации психических и поведенческих 

расстройств это болезненное состояние является одной из форм 

психического расстройства. При таком понимании ч. 3 ст. 20 УК РФ 

лишена смысла – речь идет об отставании в психическом развитии, 

связанном с психическим расстройством и ограничивающем 

способность подростка в полной мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, т. е. отражает содержание ст. 22 УК РФ»1. 

Еще одно явное противоречие касается штрафа, назначенного 

несовершеннолетнему осужденному. По сути, перед нами частный 

случай субсидиарной ответственности, мер компенсаторного характера, 

не имеет права на использование в уголовном праве, т.к. не преследует 

саму цель наказания и откровенно противоречит принципу запрета 

объективного вменения, положении о назначении наказания только 

лицу, виновному в преступлении лично. 

Примером очевидного упущения уголовного кодекса является ст. 

138 прим. 1. К специальным технических средствам, предназначенным 

для негласного получения информации не относятся устройства, 

предназначенные для ношения с собой (ручки, брелоки, часы и т.д.), 

ведь они не нарушают никакой тайны, охраняемой ст. 23-25 

Конституции РФ, что вытекает из определения Конституционного 

суда.2 Они документируют то, что человек и так сам видит и слышит, 

не относятся также устройства, признаки которых не приведены в 

каких-либо нормативно правовых актах приведены только два признака: 

камуфлированность и наличие фотографического аппарата без 

объектива, роль которого выполняет малое отверстие, причем нигде не 

определено как срытое устройство слежения отличить от совмещения 

функций или просто похожести.3Привлекаемые к ответственности по 

                                                           
1
Беломестнова К.С. Отставание в психическом развитии, не связанные с 

психических расстройством: понятие и уголовно- правовое значение // Вопросы 

уголовного права №6 2011.Опубликовано в СПС КонсультантПлюс 
2
См.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 

2011 г. N 3-П город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности 

части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна и других» // Российская газета, N 

78, 13.04.2011 
3
 См.Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 214(ред. от 08.12.2010)"Об 

утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 

Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного 
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этой статье –приобретатели китайских незатейливых устройств, порой 

развлекательного характера, пестрящих встроенными функциями, 

свободно продаваемых где угодно, в очередной раз неадекватно 

подпадающих с легкой законописцев и по вольному толкованию закона 

судом под угрозу санкции несовершенного Уголовного кодекса РФ. 

 

 

ВРЕМЯ (МОМЕНТ) НАЧАЛА ЖИЗНИ РЕБЕНКА В 

КОНТЕКСТЕ МЕДИЦИНЫ И УГОЛОВНОГО ПРАВА. 
 

Осокина Д.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Ширяев В. Ф. - доцент кафедры 

уголовного права филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

История развития уголовного законодательства показывает, что 

жизнь и здоровье человека всегда занимали особое место в системе 

уголовно-правовой охраны. Преступления против жизни и здоровья - 

это особая группа преступлений. Исходя из этого законодатель при 

структурировании статей об ответственности за преступления против 

жизни и здоровья поставил их на первое место в Особенной части. 

Провозглашенная ст. 2 Конституции РФ концепция приоритета защиты 

человека, его прав и свобод как высшей ценности нашла реальное 

воплощение в нормах уголовного закона. Следует отметить, что жизнь 

человека охраняется уголовным законом независимо от возраста, 

морального и физического облика, имущественного или должностного 

положения. В связи с этим представляет определенный интерес 

уголовно-правовая норма, которая предусматривает  ответственность за 

убийство матерью новорожденного ребенка.  

В сфере уголовного права отсутствуют единые подходы 

относительно самого момента рождения - когда ребенок считается 

новорожденным. В то же время значимость определения начала жизни 

обусловлена направленностью на обеспечение правильного и 

единообразного применения уголовно-правовой нормы, 

устанавливающей ответственность за убийство новорожденного 
                                                                                                                                                                                           

получения информации, и списка видов специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых 

подлежат лицензированию"// Российская газета, N 57, 23.03.2000. 
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ребенка, исключение из следственно-судебной практики ошибок, 

связанных с неверным применением указанной нормы.  

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" моментом 

рождения ребенка является момент отделения плода от организма 

матери посредством родов1. В большой медицинской энциклопедии 

роды (родовой акт) определяются как "физиологический процесс 

изгнания плода, плаценты с плодными оболочками и околоплодными 

водами из матки через родовые пути после достижения плодом 

жизнеспособности" 2.  

В соответствии с судебно - медицинский критерием характеризует 

биологические особенности организма ребенка после его рождения. 

Согласно этому критерию новорожденным считается ребенок, у 

которого не исчезли признаки плода (наружные : наличие пуповины; 

сыровидная смазка; следы крови на коже при отсутствии ее 

повреждения; внутренние: родовая опухоль, меконий в толстых 

кишках). Судебно - медицинский критерий также используется в узко 

профессиональных целях идентификации биологического организма. 

Ребенок считается новорожденным в течение 7 суток после рождения 

независимо от наличия у него признаков плода3. 

Позиция автора заключается в том, что рождением ребенка 

следует считать не момент полного изгнания или извлечения младенца 

из организма роженицы, когда новорожденный начинает проявлять 

жизненно важные обменные функции, свойственные самостоятельному 

человеческому организму (легочное дыхание, сопровождаемое первым 

вдохом и криком), а момент наступления первых родовых схваток у 

беременной женщины, когда только начинается процесс отделения 

плода от материнского организма. 

Момент рождения человека  напрямую связан с моментом 

возникновения субъективного права человека на жизнь, закрепленного в 

ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, где определено, что право на 

жизнь принадлежит каждому от рождения, а в соответствии с ч. 2 ст. 17 

ГК РФ правоспособность гражданина возникает в момент его рождения. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 
2
 Онлайн версия Большой медицинской энциклопедии (первое издание 1928-36 

годов) -http://bigmeden.ru 
3
См:  Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник для бакалавров/ 

отв. редактор А.И.Рарог - Москва: Проспект, 2013, с. 272 

http://bigmeden.ru/
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Формулу "от рождения" ("в момент рождения") следует толковать в 

точном соответствии с вышеприведенным положением ч. 1 ст. 53 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

Поэтому традиционная для гражданского права точка зрения, 

согласно которой момент возникновения правоспособности граждан, в 

том числе права на жизнь, связывается с медицинскими критериями 

живорождения человека, которые, констатируются после полного 

рождения ребенка (появления его на свет в целом) уже не может 

считаться соответствующей закону1. Право на жизнь и другие 

правомочия, составлящие понятие правоспособности официально 

признаны за непоявившимся на свет ребенком на исходе его 

внутриутробного существования, когда только начались роды. 

Существует точка зрения, связанная с юридическим началом 

жизни человека и которая в свою очередь предопределяет и начало ее 

уголовно-правовой охраны.  Раньше, в советском уголовном праве, само 

начало уголовно-правовой охраны жизни человека связывается с 

моментом появления вне утробы матери какой-либо части тела 

изгоняемого (извлекаемого) ребенка. Соответственно, умерщвление 

плода в утробе матери до его появления на свет не расценивается как 

преступление против жизни, а считается прерыванием беременности, 

которое при известных условиях квалифицируется как преступление 

против здоровья. В условиях же нового законодательства об основах 

охраны здоровья граждан начало уголовно-правовой охраны жизни 

человека должно датироваться юридически определенным моментом 

его рождения. Таким образом, утверждение, что начальным моментом 

уголовно-правовой охраны человеческой жизни является начало 

физиологических родов, получило законодательное подтверждение2. 

Это означает, что виновное посягательство в отношении плода, 

приведшее к его мертворождению или причинению вреда его здоровью 

в зависимости от оснований, предусмотренных уголовным законом, 

должно квалифицироваться как преступление против жизни или 

здоровья человека. В частности, оставление без уважительных причин 

роженицы без помощи со стороны медицинского персонала родильного 

дома и другого лечебного учреждения, повлекшее по неосторожности 

                                                           
1
 См: Гражданское право: Учебник. Ч. I / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 

М., 1998 
2
 См: Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв. ред. 

Л.Л. Кругликов. М., 1999, с. 19 
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мертворождение плода, либо ненадлежащее исполнение акушерами 

своих профессиональных обязанностей при принятии родов, приведшее 

по неосторожности к членовредительству плода или его смерти, должно 

влечь уголовно-правовую оценку содеянного по ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 

или ст. 124 УК РФ, а при умышленном отношении виновного к 

указанным последствиям содеянное следует квалифицировать как 

убийство или умышленное причинение вреда здоровью человека1.  

Еще одна точка зрения связана с тем, что предусмотренный ч. 1 ст. 

53 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" момент рождения человека, который 

определяет появление нового субъекта права, не соответствует по 

смыслу юридически признанной границе прекращения жизни человека, 

означающей исчезновение субъекта права, а именно это граница - 

смерть головного мозга. В статье 66 данного закона сказано "Моментом 

смерти человека является момент смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимой гибели человека). 

Реанимационные мероприятия прекращаются в случае признания их 

абсолютно бесперспективными, а именно: при констатации смерти 

человека на основании смерти головного мозга, в том числе на фоне 

неэффективного применения полного комплекса реанимационных 

мероприятий, направленных на поддержание жизни"2. Поэтому жизнь 

человека это жизнь его мозга, и начало жизни мозга означает начало 

жизни человека. Следовательно, с правовых позиций начальная точка 

жизни человека должна связываться с появлением оформившейся массы 

мозговых клеток (рождением головного мозга), делающих плод 

жизнеспособным. А это происходит еще в материнской утробе задолго 

до рождения самого ребенка (к пятому месяцу беременности) . 

 

 

                                                           
1
 См: Шарапов Р. - Уголовно-правовое значение юридического определения 

момента рождения ребенка. 
2
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 
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ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЕМНИЧЕСТВА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

РОССИИ В СВЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ 

КОМПАНИЙ 
 

Пономарев Д.Г., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Герасимова Е. В. - старший 

преподаватель кафедры уголовного права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

В настоящее время во многих точках мира происходят военные 

конфликты, в которых помимо вооруженных сил государств также 

участвуют частные военные компании и наемники. 

Правовое определение деятельности, осуществляемой частными 

военными  и  охранными  компаниями  и  их  служащими,  оказывается  

затруднительным. Большинство из них осуществляет свою деятельность 

в «серой зоне», не определенной или нечетко определенной 

международными правовыми нормами. Вследствие чего данную 

деятельность рассматривают как наемничество, которое является 

уголовно наказуемым деянием. Исходя из этого, необходимо 

рассмотреть более полно статус наемника в уголовном праве России и 

международном праве, чтобы отделить правомерную деятельность от 

преступления. 

Общественная опасность наемничества заключается в том, что 

часть людей в качестве источника средств к существованию избирает 

участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на стороне 

государства, гражданами которого они не являются и где постоянно не 

проживают.1 Это подтверждается фактами участия наемников в 

вооруженных конфликтах таких стран, как: Афганистан, Таджикистан, 

Алжир, Бангладеш, Марокко и др.  

Проблемы противодействия наемничеству связаны с рядом 

причин, в том числе социально-политического характера, отсутствием 

солидарности государств на единое международно-правовое 

определение наемника. Более полно понятие раскрывается в 

                                                           
1
 Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Уголовное право России: Учебник для вузов В 2 т. 

Т. 2. М.: Норма. 1998. 
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Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 г.1.  

В соответствии с этой Конвенцией под наемником понимается 

лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для 

того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, и фактически 

принимает непосредственное участие в  военных  действиях,  

руководствуясь,  главным  образом, желанием получить личную выгоду, 

и которому в действительности обещано стороной или по поручению 

стороны, находящейся  в конфликте,  материальное  вознаграждение, 

существенно  превышающее  вознаграждение,  обещанное или 

выплачиваемое комбатантам такого же ранга и с такими же функциями 

из числа личного состава вооруженных сил данной  стороны.  Наёмник  

не  является  ни  гражданином страны,  находящейся  в  конфликте,  ни  

лицом,  постоянно проживающим  на  территории,  контролируемой  

стороной, находящейся в конфликте, он не входит в состав 

вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и не послан 

государством, которое не является конфликтующей стороной, для 

выполнения официальных обязанностей в качестве лица из состава его 

вооруженных сил.  

В Уголовном кодексе РФ2 предусмотрен отдельный состав за 

данный вид преступления в ст. 359 «Наемничество». В соответствии с 

примечанием к данной статье, наемником  признается  лицо,  

действующее  в  целях  получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его 

территории, а также не являющееся лицом, направленным для 

исполнения официальных обязанностей.  

Исходя  из  положений  Конвенции 1989 г.,  можно  выделить 

существенный признак, который отсутствует в примечании к уголовно-

правовой норме в Уголовном кодексе РФ – действительно  обещанное 

материальное  вознаграждение,  существенно превышающее 

вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же 

ранга, тем самым подчеркивая выгоду наемника, заключающуюся в 

                                                           
1
 "Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников" // Действующее международное право. 

Т. 2.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 812 - 

819. 
2
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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получении заведомо большего материального вознаграждения, чем у 

лиц, выполняющих схожие функции, в качестве сотрудника личного 

состава вооруженных сил стороны, непосредственно участвующей в 

вооруженном конфликте.  

Добавление данного признака в состав рассматриваемой уголовно-

правовой нормы позволит подчеркнуть общественную опасность такого 

явления как наемничество1. 

Из определения, данного в примечании к ст. 359 УК РФ, следует, 

что наемником признается лицо, которое не является гражданином 

государства, участвующего в вооруженном конфликте, либо которое не 

проживает постоянно на территории этого государства. Следовательно, 

не возможно привлечь к ответственности российских граждан, которые 

постоянно проживают на территории России, принимавших участие в 

качестве наемников в военных действиях на территории Республики 

Чечня на стороне незаконных вооруженных формирований, а также на 

территории любого другого государства. Это противоречит основам 

национального уголовного законодательства – ст. 4 УК РФ 

устанавливает равенство всех лиц, совершивших преступление, перед 

законом. 

Конвенция 1989 г. устанавливает также возможность участия 

наемника в насильственных действиях, направленных на свержение 

правительства или подрыв конституционного порядка управления 

государства иным образом. Расширенное толкование состава 

преступления вызвано активным использованием наемников не только в 

вооруженных конфликтах. И в данном случае, неучастие России в 

Конвенции, а, следовательно, отсутствие имплементации 

соответствующих норм международного права в национальное 

законодательство лишь ограничивает возможности правового 

применения ст. 359 УК РФ на практике. 

В 2005 году 12 государств — членов Содружества Независимых 

Государств приняли  типовой  закон  о  противодействии  

наемничеству2,  в  котором согласованы более современные 

                                                           
1
 Сорока Л.А. Уголовно-правовые проблемы при определении понятия «наемник» в 

международном праве и уголовном праве Российской Федерации // Вектор науки 

Тольятинского государственного университета. Серия: юридические науки. 2010. 

№2. С. 154-156 
2
 "Модельный закон о противодействии наемничеству" (Принят в г. Санкт-

Петербурге 18.11.2005 Постановлением 26-6 на 26-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный 
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многоаспектные  определения  наемнической деятельности. В этом 

типовом законе предусматривается возможность наемничества на 

основе мотивации нематериального характера (включая идеологические  

и  религиозные  мотивы) и содержатся  различные  ссылки на право 

государств предотвращать, если это необходимо, деятельность 

иностранных наемников и вербовочных организаций (компаний) на их  

территории и наказывать стороны за пропаганду наемнической 

деятельности или финансирование такой деятельности. Этот закон 

частично заполняет пробел между регулированием деятельности 

наемников и регулированием деятельности частных  военных  и 

охранных компаний.  

На национальном уровне к числу стран, которые уже приняли 

закон о наемничестве, относятся Бельгия, Зимбабве, Италия, Новая 

Зеландия, Франция и Южная Африка.  

Обращаясь к практике, присутствие «классических» наемников  в  

национальных  конфликтах  в  настоящее  время  встречается  довольно  

редко,  хотя в странах Латинской Америки имеются примеры, 

подтверждающие их использование. Одним  из  таких  случаев  является 

дело Яира  Клейна,  арестованного в августе 2007 года в Москве 

сотрудниками Интерпола, в распоряжении которых был мандат на его 

экстрадицию, выданный правительством Колумбии 28 марта 2007 года. 

В 2001 году Верховный трибунал Манисалеса приговорил Клейна к 

десяти годам и восьми месяцам тюремного заключения за проведение 

инструктажа и профессиональной подготовки по вопросам военной и 

террористической тактики, методов и процедур, включая подрывную 

деятельность, при наличии отягчающих обстоятельств, обусловленных 

тем, что он делал это с использованием наемников1. 

Связь между частными военными и охранными компаниями и 

наемничеством не является непосредственной. Выполнение различных 

видов деятельности  в  соответствии  с правительственными  

контрактами,  а иногда и  в  соответствии с международными 

межправительственными соглашениями даже в зонах конфликтов в 

большинстве случаев не подпадает под «традиционное» правовое 

определение наемничества.   

                                                                                                                                                                                           

бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 2006. N 37. С. 149 - 170. 
1
 A/63/325 Доклад по вопросу об использовании наемников как средстве 

нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на 

самоопределение // ООН Генеральная Ассамблея. 2008. 
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Международное гуманитарное право содержит только одно 

нормативное положение, конкретно касающееся вопроса о наемниках, а 

именно —  статью 47 первого дополнительного протокола 1977 года к 

Женевским конвенциям 1949 года1. Ратифицированная значительным 

большинством государств, статья 47 не запрещает наемническую 

службу. В ней говорится, что наемники лишены  привилегированного  

статуса  комбатанта  или  военнопленного  и  что  поэтому они могут 

быть привлечены противоборствующим государством к 

ответственности  за  участие  в международном  вооруженном  

конфликте. Тем не менее, государство не обязано отказывать им в 

статусе военнопленного. Кроме того, в пункте 2 статьи 47 содержится 

определение наемника, содержащее шесть условий. Лишь 

незначительная часть  служащих частных  военных и охранных 

компаний, участвующих в выполнении военных функций, может 

квалифицироваться как наемники. 

Таким образом, можно говорить о том, что деятельность 

наемников и частных военных компаний являются различными 

понятиями, к которым по-разному относятся нормы права, и 

деятельность последних не является преступной и нарушающей мир и 

безопасность человечества. 

 

 

ГИПНОЗ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 
 

Попова А.С., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Ширяев В.Ф. - доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

На протяжении многих веков о  гипнозе всегда говорят, как о 

таинственном явлении психики, которое до сих пор не поддаётся 

разгадке. С одной стороны, он выступает в качестве мирного 

психотерапевтического средства, способствующего исцелению 

душевных, физических и психосоматических заболеваний, с другой - 

                                                           
1
 "Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 

I)"  // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 

Юридическая литература, 1990. С. 636 - 647. 
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таит в себе угрозу практически неограниченной власти гипнотизера над 

гипнотиком, которая могла быть использована в противоправных целях. 

С медицинской точки зрения, гипнозом называется видоизменение 

обычного сна, искусственно вызванного с помощью специальных 

приемов.  

 Большой психологический словарь определяет гипноз как «особое 

психофизическое состояние, отличающееся и от бодрствования, и от 

обычного сна, возникающее под влиянием направленного 

психологического воздействия- внушения»1. 

Известны три стадии гипноза:   

- легкая (сонливость);  

- средняя (полная расслабленность при сохранении уверенности в 

том, что имеется возможность побороть сонливость, но делать этого не 

хочется); 

- глубокая (нереагирование ни на какие раздражители и 

поддержание речевого контакта только с гипнотизером либо иным 

ведущим).   

Существуют внешние признаки для определения гипнотического 

состояния: неподвижность; прекращение дрожания закрытых век; 

отсутствие покашливаний, чихания, глотательных движений; 

постепенное побледнение кожных покровов; постепенное разведение 

стоп, если пациент лежит на спине; расслабление фронтальных мышц 

лба 2. 

Гипноз вызывается вербальным и невербальным действием 

гипнотизера или самовнушением (аутогипноз). Также можно встретить 

экзотические методы гипнотизации. Например, путём вдыхания 

безобидной пахучей жидкости в сочетании с задержками дыхания; 

фиксации взгляда  на управляемом источнике света, который будет 

становиться ярче и ярче, что приведёт к смыканию век. 

Впервые данные о гипнозе, относящиеся к уголовному праву, 

опубликовал Лилиенталь (1887). Он писал, что современное уголовное 

право имеет достаточно точек опоры для существующей опасности 

использования гипноза в целях нарушения закона3. Подобной точки 

                                                           
1
 Большой психологический словарь/ Под ред. В.П. Мещерякова. – М.: Олма-

Пресс. – 2004. – С. 194 
2
См.: Нахимовский А.И., Шишков В.В. Практическая психотерапия. – СПб: Питер, 

2001. – с.47.  
3 
См.: Протопопов А. Ложный путь в криминалистике // Законность, 1999г. - №10. –

С.37.
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зрения придерживались и другие исследователи. В частности, А. Беанис 

указывал, что гипнотик сохраняет самостоятельность лишь постольку, 

поскольку это желательно гипнотизеру.  Н.С. Таганцев писал, что еще в 

1902 г. встречались случаи учинения преступления с применение 

гипноза1. Экспериментально  было доказано, что с помощью 

загипнотизированных лиц возможно совершение всякого рода 

преступлений против общественного порядка, личности, 

имущественных преступлений и лжесвидетельства. 

 В 1993г. на Всероссийском совещании по проблемам борьбы с 

организованной преступностью, проходившем в Москве широко и 

открыто отмечалось, что криминальные структуры проявляют широкий 

интерес к технике гипноза, долгосрочному программированию 

человеческой психики. В глубоком гипнотическом состоянии человек 

сделает все, что прикажут, независимо от убеждений, нравственных 

установок.  

В настоящее время всё чаще приходится слышать об обмане 

экстрасенсов и гадалок, о зомбировании террористов-смертников и 

прочих подобных вещах. Мы всё чаще стали сталкиваться со случаями 

уличного мошенничества, совершённого с применением 

гипнотического внушения, с ситуациями, когда преступник доводит 

жертву до беспомощного состояния, используя гипноз, для того, чтобы 

совершить в отношении неё какое-либо преступление (чаще всего 

изнасилование или неправомерное завладение имуществом жертвы). В 

редких случаях техника гипноза используется даже для доведения до 

«запрограммированного» самоубийства, хотя данная категория 

преступлений относится к числу обладающих высокой степенью 

латентности, кроме того, возникают вопросы по поводу 

доказательственной базы. На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что гипноз стал широко применяться в качестве средства 

совершения преступления.  

Уголовное законодательство России не предусматривает такого 

способа совершения преступлений и официально не закрепляет ни  

термин «гипноз», ни его уголовно-правовое значение. В различных 

комментариях поясняется, что гипнотический транс является 

беспомощным состоянием, однако гипнотический транс – это 

последствие гипнотического внушения.  

                                                           
1 
См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1, Тула, 2001. С. 87
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Конечно, между внушаемостью и гипнабельностью есть отличия. 

Внушаемость - способность поддаваться внушению, а гипнабельность - 

гипнозу.  Вовсе не обязательно внушаемый человек окажется и 

гипнабельным, а хорошо гипнабельный - легко внушаемым. 

Например, дети дошкольного возраста легко внушаемы, но 

малогипнабельны вследствие низкой способности к релаксации и 

концентрации внимания. С другой стороны, человек с сильной волей и 

низкой внушаемостью, но умеющий хорошо выполнять инструкции и 

заинтересованный в этом, легко войдёт в гипнотическое состояние. 

Многократно описывается опыт, когда в зрительном зале 

отбирались наиболее внушаемые люди и после вхождения в гипноз  

каждый из них по приказу гипнотизёра наносил ему же удары 

картонным ножом, причём делали они это охотно, без сопротивления.  

Но когда в руках оказывался настоящий нож, то некоторые участники 

эксперимента после аналогичного приказа мгновенно выходили из 

гипнотического состояния, другие – засыпали очень глубоким сном, 

третьи – демонстрировали истерический припадок с двигательным 

возбуждением. Однако никто из них не выполнил команду, 

сопряжённую с реальным убийством. По словам А.И. Нахимовского, 

абсолютно нормальный человек, не склонный к совершению 

преступлений в обычном состоянии, никогда не совершит его и под 

гипнозом, и даже потенциальный преступник, не страдающий 

психическими отклонениями, вряд ли полностью потеряет контроль над 

ситуацией под гипнозом, а уж если и совершит преступление, то в 

обычном состоянии под влиянием собственных личных установок1. 

С уголовно-правовой точки зрения гипнотическое внушение 

является приведением человека в беспомощное состояние. УК РФ не 

исключает  использование гипнотического внушения, предлагая 

формулировку диспозиций в ст. 131 УК РФ, ст.132, в которых имеет 

место словосочетание «… с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей», а  в  п. «в» ч.2 ст.105, п. «б» ч.2 ст.111, а также п. «в» ч.2 

ст.112 даётся следующая формулировка: в отношении « лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии». 

 В условиях современного уголовного права состояние гипноза не 

может быть признано состоянием невменяемости, так как медицинский 

критерий подразумевает болезненное состояние психики. Хотя великий 

учёный Н.С. Таганцев писал в знаменитых лекциях по уголовному 
                                                           
1
См.: Нахимовский А.И., Шишков В.В. Практическая психотерапия. – СПб: Питер, 

2001. – с. 157 
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праву: «Я полагаю, что если действительно доказано, что лицо 

действовало под влиянием гипнотического внушения, подобные деяния 

должны рассматриваемы как учинённые во временном потемнении 

психической деятельности, во временном бессознательном состоянии и, 

следовательно, должны быть признаны невменяемыми»1. 

На данном этапе развития уголовного законодательства  России 

гипнотическое внушение не рассматривается, как правовая единица,  

используемая в противоправных целях. 

Хочется отметить, что российское уголовное право, на 

сегодняшний день имеет положительные тенденции в изучении 

«криминального гипноза», рассматривая ее как одну из форм насилия, 

как способ совершения преступлений, а также как одну из причин 

беспомощного состояния потерпевшего.  В УК РФ отсутствует 

легальное определение гипноза, в связи с чем, у правоприменителей 

возникают определенные трудности, зачастую связанные с 

квалификацией преступного деяния.  В таком случае квалификация 

преступлений должна происходить в соответствии с нормами статьи 40 

УК РФ (физическое или психическое принуждение). На практике 

известны случаи, когда загипнотизированные несли ответственность на 

общих основаниях, хотя их факт пребывания под гипнозом  учитывался 

как смягчающее обстоятельство. 

Таким образом можно сделать вывод, что гипнотическое 

внушение в преступных целях пока является белым пятном в уголовном 

законодательстве. На мой взгляд, загипнотизированное лицо не должно 

нести ответственность за преступления, совершённое в состоянии 

гипноза, но при соблюдении ряда условий: во-первых, если лицо не 

знало о готовящемся преступлении; во-вторых, не желало быть 

загипнотизированным; в-третьих, не могло оказать сопротивление 

внушению и не могло руководить своими действиями. 

 

 

                                                           
1
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая Т.1. / М.: Наука. – 

1994. –– С. 175  
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ  
 

Сигова И. В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Герасимова Е. В. - старший 

преподаватель кафедры уголовного права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

Существует большое количество мнений ученых, юристов, 

правоведов, философов об ответственности за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения. Одни утверждают, что состояние 

опьянения должно быть обстоятельством смягчающим или вовсе 

исключающим уголовную ответственность. Представителем 

противоположного мнения о мерах усиления уголовной 

ответственности за совершение преступления в состоянии опьянения 

был М.Д. Челышов. По его мнению: «Все расшатывание нравственных 

народных устоев, все то, что было святое, доброе и хорошее в человеке, 

растворялось и растворяется в этом проклятом пойле».1 В результате 

можно сделать вывод о существовании неоднозначного подхода к 

совершению преступлений в состоянии алкогольного опьянения.  

Статья 6 Русской Правды говорит о том, что за убийцу, который 

вкладывался в вирные платежи общины за других, община платит по 

раскладке только в том случае, если убийство совершено в ссоре или в 

пьянстве тем самым, смягчая вину преступника, находящегося в 

состоянии опьянения. 

Соборное Уложение 1649 года включало в себя несколько статей, 

регламентирующих ответственность за преступления, совершенные в 

состоянии опьянения. В этот период времени данное обстоятельство не 

освобождало преступников от наказания. В указанном законодательном 

акте пьяный нарушитель априори не готовился к убийству, а 

соответственно совершил его без умысла, что смягчало его вину и 

избавляло от высшей меры наказания – смертной казни.2  

Следующий этап в развитии законодательства России связан со 

вступлением в законную силу нового правового документа - Артикула 
                                                           
1
 Солодкин И. И. Очерки из истории русского уголовного права. - Л. Изд. 

Ленинградского универститета. 1961. – С. 64. 
2
 Чистяков О.И. Отечественное законодательство XI-XIX веков. М., 2000. С. 252 
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воинского в 1715 году. В нем преступлениям, совершенным в состоянии 

опьянения уделяется особое внимание, и впервые, данное 

обстоятельство не только не освобождало виновного от уголовной 

ответственности, а было причиной применения к нему более жесткого 

наказания, о чем говорит артикул 43: «Когда кто пьян напьется, и в 

пьянстве своем что злаго учинит, тогда тот не токмо, чтоб в том 

извинением прощение получил, но по вине вящшею жестокостию 

наказан быть имеет».1  

В 1845 году вступило в законную силу Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных, в котором имелась целая глава, 

посвященная обстоятельствам, по которым содеянное не должно было 

вменяться в вину. Состояние опьянения не входило в этот перечень, а 

напротив, было закреплено в статье 112 как обстоятельство совершения 

преступления, за которое вменяется высшая мера наказания, если 

преступник сознательно привел себя в такое состояние. Если же 

виновный не имел самоцели совершить преступление, то состояние 

опьянения перестает быть отягчающим, но ни в коем случае не 

избавляет от ответственности и не является обстоятельством 

смягчающим.2 

Советское государство выступало непримиримым борцом с 

пьянством и преступлениями, совершаемыми в состоянии опьянения. 

Законодательные акты этого периода признавали уголовно наказуемым 

и общественно опасным само состояние опьянения, это обстоятельство 

являлось отягчающим ответственность. Декрет Совета народных 

комиссаров от 19 декабря 1919 года содержал статью 11 «О 

воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, 

крепких напитков…в публичных местах, во всякого рода заведениях, а 

также за допущение такого распития и за появление в публичном месте 

в состоянии опьянения виновные в том лица подвергаются лишению 

свободы с принудительными работами на срок не менее одного года».3  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года содержал статью 11, которая 

устанавливала признаки невменяемости, но ее действие не 

распространялось на лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения.4  

                                                           
1
 Ткачевский Ю.М. Право и алкоголизм. - М., 1987. - С. 9. 

2
 http://www.history.ru/content/view/1114/87/1/2/ 

3
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917–1952 гг.) /под ред. Голикова И. Т. М. : Гос. изд-во юрид. лит.,1953. С. 59. 
4
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. М., 1950. Ст. 11. 
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Уголовный кодекс РСФСР 1960 года содержал ряд норм, 

касающихся алкогольного опьянения. Статья 12 указывала что «лицо, 

совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается 

от уголовной ответственности».1 При назначении наказания, состояние 

опьянения являлось обстоятельством отягчающим.  

В дальнейшем был принят Закон СССР от 11 июля 1969 г., 

согласно которому ст. 39 УК РФ 1960 г. «Обстоятельства, отягчающие 

ответственность», была дополнена ч. 10: «Совершение преступления 

лицом, находящимся в состоянии опьянения. Суд вправе, в зависимости 

от характера преступления, не признать это обстоятельство отягчающим 

ответственность».2 Оно относилось к наиболее часто учитываемым 

судами при назначении наказания. Чаще всего ссылки на ч. 10 cт. 39 УК 

РСФСР 1960 г. делались при квалификации хулиганских действий (по 

80% дел о хулиганстве, учиненном в нетрезвом состоянии), а также по 

делам о разбое и грабеже (63%).3  

Более того, прослеживалась зависимость вида назначаемого 

наказания от наличия в деле упомянутого в ч. 10 отягчающего 

обстоятельства. Например, лишение свободы избиралось судом в 

отношении лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, 

примерно в полтора раза чаще. По сложившейся практике, если суд не 

рассматривал данное отягчающее обстоятельство как усиливающее 

наказание, он должен был мотивировать свое решение. В то же время 

почти по каждому пятому изученному делу суды оставляли нетрезвое 

состояние лица в момент совершения преступления без внимания, не 

приводя никаких объяснений.4  

19 июня 1968 года Уголовный кодекс РСФСР был дополнен 

самостоятельной статьей 211, которая предусматривала ответственность 

за управление транспортным средством в состоянии опьянения; в этом 

случае опьянение являлось обязательным признаком состава.5 В 

дальнейшем ст. 211.1 УК РСФСР 1960 г. была исключена Законом РФ 

от 24 декабря 1992 г. № 4217-114.6  
                                                           
1
  Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. М., 1978. Ст. 12 

2
 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу) - М.: 

Энциклопедия российского законодательства – Осень 2005 (Система Гарант): 

Компания “Гарант”, 2005. 
3
 Кругликов Л. Л. Учет состояния опьянения при назначении наказания // 

Назначение и исполнение наказания, 2006, №9  
4
 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1975. № 6. С. 14. 

5
 Уголовный кодекс РСФСР 1960. С. 211-1 

6
 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 3. С. 97. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 01.11.85 № 

15 отмечалось, что суды, установив, что преступление совершено в 

состоянии опьянения, и констатируя данный факт в описательной части 

приговора, вопреки прямому предписанию закона и задачам борьбы с 

преступностью, не учитывают нетрезвое состояние в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание. 1 

В принятом в 1996 году Уголовном кодексе РФ содержится статья 

264, регламентирующая ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В 2009 

году Федеральным законом от 13.02.2009 N 20-ФЗ в ч. 2 данной статьи 

были внесены изменения и добавлены ч.4 и ч.6, содержащие норму об 

уголовной ответственности за нарушение лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, управляющим автомобилем, трамваем либо 

другим механическим транспортным средством, правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека, 

смерть двух или более лиц.2 

В абз.2 п.10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 11.01.2007 г. N 2 «О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания» сформулировано следующее: «Совершение 

лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств, психотропных или других 

одурманивающих веществ, законом не отнесено к обстоятельствам, 

отягчающим наказание. В силу ч.3 статьи 60 УК РФ эти сведения, при 

наличии к тому оснований, могут учитываться при оценке данных, 

характеризующих личность».3 

Федеральным законом от 21.10.2013 № 270-ФЗ в Уголовный 

кодекс РФ внесены изменения, вступившие в силу с 01.11.2013. Данным 

законом в ст. 63 УК РФ добавлена часть 1.1, согласно которой судья, 

назначающий наказание, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 
                                                           
1
 Костюк Н. М. Правовая оценка состояния опьянения при нарушении правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Вестник 

Челябинского государственного университета. 2013. № 11 (302). Право. Вып. 36. С. 

80 
2
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от 

03.12.2013) "О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного 

наказания". "Российская газета", N 13, 24.01.2007 
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личности виновного может признать отягчающим обстоятельством 

совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ.1  

Таким образом, данная законодательная норма вводит в 

Уголовный кодекс РФ новое обстоятельство, отягчающее наказание: 

«совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ». 

При этом законодатель прямо указывает, что вопрос о том, 

учитывать ли нахождение лица в состоянии опьянения при совершении 

преступления, как отягчающее обстоятельство, остается на усмотрение 

суда.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА РЕЛИГИОЗНОЙ 

ПОЧВЕ 
 

Суминова А.А., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Герасимова Е.В. – старший преподаватель 

кафедры уголовного права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.  

 

Терроризм – это наиболее масштабное и опасное явление в 

современном мире, набирающее силу в условиях глобализации. Среди 

различных видов терроризма самым распространённым и опасным 

является этнорелигиозный терроризм. Анализ статистических данных 

показывает, что последние несколько лет ксенофобия в России 

держится на высоком уровне. «Ксенофобские призывы поддерживают 

55-60% опрашиваемых социологами российских граждан2».  

При этнорелигиозном терроризме преступление стимулируется 

мотивами обеспечения торжества своей нации или (и) религии, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
2
 Касьяненко М.А., Рощин А.С. О некоторых криминологических особенностях 

личности преступника, совершившего преступление на почве ксенофобии // 

Российский следователь. 2013. № 15. С. 38. 
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реализуются национальные и религиозные цели за счёт подавления и 

уничтожения других национальных и религиозных групп. В 

приведённом высказывании терроризм переходит в геноцид, состав 

преступления, который предусмотрен статьёй 357 УК РФ1. 

Этнорелигиозный терроризм возникает на почве неприязни, ненависти, 

нетерпимости, вражды, неуважения и игнорирования интересов других 

национальностей и религиозных групп. Отличительная черта данного 

вида терроризма состоит в том, что ненависть к виновным сохраняется 

у многих поколений на неопределённо долгое время.  

Важно выяснить причины этнорелигиозного терроризма. С одной 

стороны, националисты и религиозные экстремисты очень остро 

реагируют на все обиды, действительные или мнимые, которые 

причинены их нации или вере. С другой – они обычно бесчувственны к 

тем унижениям и оскорблениям, которые они совершают в отношении 

других наций или религиозных групп. Причинами этнорелигиозных 

конфликтов, которые пытаются решить с помощью терроризма, 

являются: стремление перераспределения жизненных ресурсов; 

несовпадение этнических, религиозных, национальных границ; 

ущемление прав наций на самоопределение; стремление какой-то 

национальной или религиозной группы захватить государственную 

власть; нарушение прав личности представителей какой-либо нации; 

желание продемонстрировать другой религиозной группе своё 

превосходство и запугать её; неумелая политика властей в отношении 

отдельных национальных регионов... Религия играет значительную роль 

в провоцировании терроризма. В священных текстах разных религий 

можно найти призывы к насилию или обоснование справедливости его 

применения. Религия является чувствительной к посягательствам на то, 

что она считает своей святыней. Так как в священных текстах 

проповедуется любовь, прощение, милосердие, борьба с терроризмом 

предполагает опору на религию и служителей церкви. 

Российская Федерация ведёт активную борьбу по 

противодействию терроризму. Понятие «терроризм» даётся в 

Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"2. Это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
2
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 02.11.2013) «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 13.03.2006. № 11. ст. 1146. 
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местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. В Уголовном Кодексе РФ в 

статье 205 раскрывается понятие  «террористический акт».  

Уголовный закон претерпел несколько изменений. В статье 205, 

которая действовала до 27 июля 2006 г., среди целей акта терроризма в 

качестве обязательного признака называлось устрашение населения. Но 

устрашение – это лишь средство достижения поставленной цели. В 

совершении взрыва, поджога и иных действий уже заложено 

устрашение населения. Поэтому обоснованно указание данного 

признака среди признаков объективной стороны, а не субъективной, как 

это было раньше. Кроме этого, законодатель заменил такое оценочное 

понятие, как «иные общественно опасные последствия» на «иные 

тяжкие последствия», систематическое толкование которых показывает, 

что под ними понимается возможность причинения тяжкого вреда 

здоровью. Часть 3 статьи 205 дополнена признаком – «использование 

ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или 

биологических веществ». Данное дополнение  обусловлено 

современной криминальной ситуацией. Введено несколько новых 

составов преступлений таких, как  «прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности», «организация 

террористического сообщества и участие в нем» и «организация 

деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации». 

При изучении террористических преступлений учёные уделяют 

большое внимание личности виновных. Как показывает практика, 

террористические преступления совершаются лицами в возрасте 30-39 

лет. Это обусловлено необходимостью определённого времени на 

вовлечение в террористическую деятельность и подготовку самого 

преступления.  

Анализ религиозной принадлежности обследуемых осуждённых 

выглядит следующим образом: 10% - неверующие; 41% - православные; 

40% - мусульмане; 2% - буддисты; 2% - иудаисты; 5% исповедуют 

другую религию1. Таким образом, большинство террористов являются 

верующими. В связи с этим возникает несколько парадоксов. Во-

первых, любая религия запрещает насилие, но террористы, хотя и 

считают себя самой религиозной частью общества, совершают наиболее 
                                                           
1
 Природа этнорелигиозного терроризма / Ю.М. Антонян, Г.И. Белокуров и др.; 

Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Аспект Пресс, 2008. – С. 108. 
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тяжкие преступления, ещё и используя при этом оружие. Во-вторых, 

всякая религия запрещает употребление одурманивающих веществ, а 

ислам вообще запрещает употребление алкоголя. Но террористы 

широко используют алкоголь и наркотики в своей жизни и 

деятельности. Очень часто при обнаружении террористов при них 

находят наркотики. Такие парадоксы дают возможность предположить 

противоречивый характер личности террориста, его двойственное 

отношение к религии, к Богу и к самому себе.  

Образовательный уровень также влияет на личность 

потенциального преступника. Проведя исследование, учёные 

определили, что 4% осуждённых лиц имеют начальное образование; 

19% - неполное среднее; 48% - полное среднее; 25% - среднее 

специальное; 4% - высшее1. Таким образом, лица с неоконченным 

средним образованием наиболее склонны к террористической 

деятельности.  

На основе анализа социального положения террористов можно 

сделать вывод о том, что большинство из них являются рабочими (31%), 

предпринимателями (20%), лицами без определённых занятий (25%). 

Также большинство осуждённых за терроризм на момент совершения 

преступлений нигде не работали (76%), хотя многие имели профессию2.  

Проводя эмпирические исследования, учёные пытались объяснить 

террористическое поведение осуждённых. Они обнаружили, что 

источником неприязни к какой-нибудь этнической группе является не 

столько реальное столкновение с её представителями, сколько 

обывательские стереотипы, сообщения средств массовой информации, а 

также собственные фантазии. Особенностями психоэмоционального 

состояния ксенофобов является сила и многообразие их эмоций, их 

необоснованность, резкое противопоставление себя другим лицам. 

Каждая страна мира ставит перед собой задачу противодействия 

терроризму. Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН 

о борьбе с бомбовым терроризмом от 1512.1997, Конвенции Совета 

Европы о борьбе с терроризмом от 27.01.1997, Договору о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом 

от 4.06.1999, Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом от 15.01.2001 и другим. 

                                                           
1
 Природа этнорелигиозного терроризма / Ю.М. Антонян, Г.И. Белокуров и др.; 

Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Аспект Пресс, 2008. – С. 109. 
2
 Там же. С. 111. 
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Российская Федерация должна проводить адекватную, внятную 

национальную политику. Государство должно укреплять доверие к 

федеральным силам, особенно со стороны южных регионов страны, 

правильно организовывать экономическую жизнь в регионах, так как 

неблагоприятная экономическая ситуация создаёт условия для развития 

терроризма. Необходимо уделять большое внимание светскому 

образованию, которое будет способно противодействовать 

национальным радикальным настроениям, сепаратистским тенденциям. 

Следует подготавливать пророссийские национальные кадры, чья 

деятельность будет направлена на экономическое, политическое, 

духовное, культурное развитие кавказских народов в составе единой и 

неделимой России. Власть должна быть мудрой во взаимоотношениях с 

религией. Религия оказывает огромное влияние на сознание людей. Не 

смотря на то, что в Конституции РФ провозглашено отделение церкви 

от государства, государство не может не сотрудничать с религиями, 

которые владеют душами миллионов людей. Кроме этого, у государства 

и религии общие цели: утверждение нравственности и справедливости в 

обществе. Государство должно признавать равенство всех религий, 

более грамотно опираться на их роль в обществе и жизни людей, их 

значение в консолидации наций и народностей. Как правильно полагает 

Алиев У.А.1, необходимо вовлекать все слои населения в 

антиэкстремистскую деятельность, пресекать в средствах массовой 

информации национализм и ксенофобию, отслеживать потоки лиц, 

уезжающих учиться в зарубежные религиозные учебные заведения. 

Таким образом, ясно, что большинство террористических актов 

совершается на этнорелигиозной почве. Данная проблема всегда будет 

актуальной. В целях эффективного противодействия терроризму, 

совершаемому по этнорелигиозным мотивам, можно включить в часть 2 

или 3 статьи 205 УК РФ соответствующий состав преступления, а также 

привлекать к ответственности за религиозный экстремизм и его 

пропаганду. Тогда виновные будут нести более строгое наказание за 

террористические акты, совершённые по национальным или 

религиозным мотивам.  

 

 

                                                           
1
 Алиев У.А. Уголовно-правовые и криминологические особенности 

предупреждения религиозного экстремизма // Российский следователь. 2012. № 15. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАТЕЙ 131 УК РФ И 132 УК РФ 
 

Усачёв Д.Ю., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Ширяев В.Ф. – преподаватель кафедры 

уголовного права Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент. 

 

Современные условия жизни в России характеризуются 

коренными преобразованиями в различных сферах жизни общества. 

При этом, на фоне проявления принципов демократизации и 

гуманизации, имеет место падение жизненного уровня большей части 

слоёв населения, что приводит к краху нравственных идеалов. Особую 

тревогу вызывает тот факт, что эти серьезные негативные сдвиги 

проявляются в сознании, а так же формируются  обновленные 

стереотипы сексуального поведения в обществе – происходит 

деформация половой морали. Удовлетворение сексуальных 

потребностей все чаще осуществляется вопреки воле другого лица и все 

более извращенными, с точки зрения сексологии, методами.  

Всё это создаёт потребность в усилении уголовно-правовой 

борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности с учетом таких факторов как: общественная 

опасность, латентность и наступление тяжких последствий. 

До настоящего времени остается актуальным вопрос -  требуется 

ли разделение преступлений, которые связаны с половой свободой и 

неприкосновенностью личности на разные статьи, а именно ст. 131 УК 

РФ «Изнасилование»  и ст. 132 УК РФ.  «Насильственные действия 

сексуального характера»  

Основным аргументом за объединение статей 131 УК РФ и 132 УК 

РФ, является близость составов преступлений, вытекающих при 

фактическом нарушении половой свободы личности.   

Такие теоретики как Тарасова А.Е., Рагулин А.В. считают, что 

настоящее положение статей не требует объединения, исходя из 

различий составов преступлений и тяжести преступлений (в одной из 

своих статей, Рагулин А.В. указывает, что требуется уменьшить 

наказание по статье 132 УК РФ и перевести в категорию преступлений 

средней тяжести).  

 Свои разъяснения дал Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в Постановлении от 15 июня 2004 г. N 11 «О судебной 
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практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором данные 

статьи рассмотрены вместе.1 В основе этого содержится процесс 

правильной квалификации составов преступлений, предусмотренных 

обозреваемыми статьями.  К несчастью предоставленных доводов не 

всегда достаточно для правильной квалификации действий 

злоумышленников, по этой причине следует обратиться за помощью к 

специалистам, чьи изыскания привели к более объективным выводам.2 

Изнасилование – это половое сношение мужчины с женщиной, 

совершенное против ее воли и желания в результате применения 

насилия или угрозы применения такого насилия либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

Мужеложство - представляет собой насильственное половое 

сношение мужчины с мужчиной  при которой половой акт совершается 

через прямую кишку. Ненасильственное мужеложство по новому УК не 

наказуемо. 

Лесбиянство - это половой акт между женщинами с применением 

насилия. Однако в отличие от мужеложства юридическая практика еще 

не выработала однозначного критерия того, какие именно действия лиц 

можно считать лесбийскими. 

Иные действия сексуального характера - это любые действия, 

направленные на удовлетворение сексуальных потребностей, со-

вершаемые в отношении лиц как женского, так и мужского пола, с 

применением способов, указанных в законе (кроме полового сношения 

в смысле ст. 131 УК). К ним можно, в частности, отнести 

гетеросексуальное сношение в виде орально-генитальных или анально-

генитальных контактов, совокупление женщины с мужчиной в 

естественной форме, но помимо воли последнего с применением 

способов, указанных в законе, проявления мужского гомосексуализма и 

др. 

Насилие - это внешнее со стороны других лиц умышленное и 

противозаконное физическое или психическое воздействие на человека 

(или группу лиц), осуществляемое против или помимо его (их) воли и 

способное причинить ему органическую, физиологическую или 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2004 г. N 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
2
 С.В. Бородин Комментарий к статьям 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 УК РФ 

«Насильственные действия сексуального характера» Дрофа  - Москва, 2007. - 448 c. 
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психическую травму, а также ограничить свободу его волеизъявления 

или действий.1 

При этом нужно понимать, что вышеперечисленные определения 

являются спорными и имеют различные точки зрения. Например, под 

мужеложством, по мнению таких учёных как Шалаев Н.Г., Яковлев 

Я.М. и др. подразумевается не только одна форма удовлетворения 

половой потребности путем  per anum, но и другие виды 

гомосексуального полового удовлетворения между мужчинами, в 

частности имеется в виду per os.2 

Из определений, данных в рассматриваемых статьях уголовного 

кодекса, можно выявить сходства и различия. Во-первых, в статье 131 

УК РФ субъектом изнасилования может быть лицо мужского пола, 

достигшее 14 лет, а также сообщники женского пола. В статье 132 УК 

РФ субъектом преступления может быть лицо мужского пола или лицо 

женского пола, достигшее 14 лет. Во-вторых, субъективная сторона 

статьи 131 УК РФ и статьи 132 УК РФ – изнасилование 

(насильственные действия сексуального характера) совершаются с 

прямым умыслом. Виновный (виновная) осознают, что он (она) 

совершает половой акт в результате насилия, без согласия потерпевшей 

(потерпевшего) и вопреки ее (его) воле. Мотивом преступления 

является удовлетворение половой страсти, месть и унижение 

человеческого достоинства.  

 На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

данная норма, исходя из буквы действующего УК, ставит под охрану те 

же общественные отношения и интересы, которые охраняются нормой 

об ответственности за изнасилование. Однако если в изнасиловании 

речь идет только о половой свободе и неприкосновенности женщины, 

то при совершении насильственных действий сексуального характера  о 

причинении вреда половой свободе и половой неприкосновенности 

любого человека не зависимо от пола или возраста.  3 

Но для Российской Федерации преступления, предусмотренные 

ст.132 УК РФ, являются довольно новыми, относительно зарубежных 

стран. Поэтому следует учитывать зарубежную практику при 

                                                           
1
 Сердюк Л. О понятии насилия в уголовном праве// Уголовное право, 2004. №1., 

С.52 
2
 Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С.330 

3
 Кибальник А., Соломоненко И. Насильственные действия сексуального характера 

// Российская юстиция, 2001. № 8, с. 64- 65 
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рассмотрении вопроса объединения или разделения составов 

преступлений, предусмотренных изучаемыми в данной работе статьями.  

Например, в Уголовном кодексе Федеративной Республики 

Германии не предусмотрено разделения составов преступления. Статьи 

177 и 179 УК ФРГ имеет следующий состав преступления: субъект 

преступления – любое иное лицо субъективная сторона – прямой 

умысел объект преступления – лицо, достигшее 14 летнего возраста. 1 

В Уголовном кодексе Франции данное преступление закреплено в 

ст.223-23 «Изнасилование - любой акт сексуального проникновения 

какого-либо рода, совершенный в отношении другого лица путем 

насилия, принуждения, угрозы или обмана, является изнасилованием». 

2 

Как мы видим, страны схожие с нами по правовой системе в 

вопросе данных преступлений имеют общее мнение о не разделении 

составов преступлений. Так как это основывается на принципах 

демократизма, равенства и гуманизма. И можно судить, что есть 

возможность коррекции уголовного законодательства в сфере половой 

неприкосновенности и объединения составов преступлений, 

предусмотренных статьями 131 УК РФ  и 132 УК РФ в одну 

«Изнасилование и иные действия насильственного сексуального 

характера», с изменением состава преступления. Субъектом такого 

преступления будет являться лицо, достигшее 14 летнего возраста, 

субъективная сторона  по –прежнему будет заключаться в прямом 

умысле,  объектом же будет  половая неприкосновенность другого лица, 

объективная сторона  включит в себя насилие над личностью и 

совершение полового акта.  

 

 

НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  
 

Холмогорова Д.С., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

                                                           
1
 Уголовный кодекс ФРГ / Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Решетникова В.Ф. и др. -  М.: 

Зерцало-М, 2000 г., С. 270. 
2
 Уголовный кодекс Франции / Под ред. Головко Л.В., Крылова Н.Е. – Спб.: 

Юридический Центр Пресс, 2002 г., С. 563. 
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Научный  руководитель: Герасимова Е.В.- старший преподаватель 

кафедры уголовного права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

Поднимая тему о неправомерном доступе к компьютерной 

информации, прежде всего необходимо дать определение информации. 

В соответствии с ФЗ  от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», информация 

это «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления»1. К компьютерной информации, в соответствии с 

Примечанием 1 к  статья 272 УК РФ, относятся сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо 

от средств их хранения, обработки и передачи. Можно сказать, что 

данные определения схожи. В представленной работе речь пойдет лишь 

о компьютерной информации. Применительно к ст. 272 УК РФ, можно 

выделить основные виды проникновения в компьютерную систему: 

- использование специальных технических или программных 

средств, позволяющих преодолеть установленные системы защиты; 

 - незаконное использование действующих паролей или кодов для 

проникновения в компьютер либо совершения иных действий в целях 

проникновения в систему или сеть под видом законного пользователя; 

 - хищение носителей информации, при условии, что были 

приняты меры их охраны, если это деяние повлекло уничтожение или 

блокирование информации.2 

Можно выделить ряд причин роста преступлений, связанных с 

информацией. 

В развитых странах информация является главным объектом 

преступных посягательств. В России отмечается рост преступлений, 

связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации. 

Если в России в 1997 году в этой сфере было зарегистрировано 

33преступления, то в 2008 году цифра приблизилась к 9500.3 
                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» "Собрание законодательства РФ" - 

31.07.2006г. -  N 31 (1 ч.)  -  ст. 3448 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) -13-е 

издание, переработанное и дополненное отв. ред. В.М. Лебедев "Юрайт", 2013. 
3
 Евдокимова К. Н. К вопросу о причинах компьютерной преступности в России // 

Известия Иркутской государственной экономической академии, 2010, № 5 с. 167-

170 
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Не смотря на создание новых методов расследования 

неправомерного доступа к компьютерной информации, ситуация 

усугубляется недостаточным уровнем межгосударственной 

информационно - аналитической работы по регистрации фактов 

неправомерного доступа и плохим взаимодействием между 

правоохранительными органами разных стран. 

На рынке компьютерной продукции все больше распространяется 

пиратство. Это происходит в связи с получением большей прибыли. И 

значит система самостоятельного регулирования рынка не сохраняет 

защиту законных обладателей программного обеспечения. 

 Не мало важной остается проблема «корысти». Преступник 

преследует цель получения какой - либо ценной информации, которая 

представляет интерес, для получения незаконной прибыли. 

Недостаток судебной практики. Суд назначает наказание, не 

соответствующее общественной опасности деяния, чаще всего это 

штраф или условное осуждение, то есть, наказание, не связанное с 

лишением свободы. 

Преступления в сфере информационных технологии, чаще всего 

являются международными, так как преступник осуществляет свое 

деяние в одном  государстве, а жертва находится в другом государстве.  

Вследствие этого была принята Конвенция Совета Европы о 

преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185, 23 

ноября 2001 года, в Будапеште.1 Данная конвенция открыта для 

подписания государствам- членам СЕ и также государствам, которые не 

являются его членами.  

Данная Конвенция подразделяет преступления в 

киберпространстве на 4 группы:2 

Преступления, направленные против конфиденциальности, 

целостности и доступности компьютерных данных и систем. Так, 

например: незаконный доступ (ст.2), незаконный перехват (ст.3) и т.д.  

Преступления, связанные с использованием компьютерных 

средств. К ним можно отнести подлог и мошенничество с 

использованием компьютерных технологий (ст.7-8). 

Производство (с целью распространения через компьютерную 

систему), предложение и (или) предоставление в пользование, 

                                                           
1
 Доронин А.М. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к 

компьютерной информации : дис.  канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2003 
2
 Конвенция Совета Европы ETS №185 от 23.11.2001 О преступности в сфере 

компьютерной информации http://www.coe.int   
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распространение и приобретение детской порнографии, а также 

владение детской порнографией, находящейся в памяти компьютера 

(ст.9) 

Преступления, связанные с нарушением авторского права и 

смежных прав. 

Также в Конвенции прописаны обязанности государств, например: 

создать необходимые правовые условия для предоставления прав 

и обязанностей компетентным органам по борьбе с 

киберпреступностью. 

В Российской Федерации борьбой с преступлениями в сфере ИТ 

занимается – Управление «К» МВД РФ и отделы «К» региональных 

управлении внутренних дел, которые входят в Бюро специальных 

технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ. Буква «К» означает 

«кибер». 

Можно выделить основные задачи Управления «К» БСТМ МВД 

РФ: 

Обнаружение и прекращение фактов неправомерного доступа к 

компьютерной информации; 

Воспрепятствование мошенническим действиям с использованием 

возможностей электронных платежных систем; 

Борьба с изготовлением, распространением и использованием 

вредоносных программ для ЭВМ. 

Исходя из всего выше сказанного, можно теперь выделить, пути 

решения данных проблем: 

Россия должна подписать Конвенцию № 185 о преступности в 

сфере компьютерной информации. Это усилит и международное 

сотрудничество и положит начало эффективной борьбе с данным видом 

преступлений; 

Ужесточение законодательства, в частности: 

ввести в законодательство ряд положении, по которым обладатели 

программного обеспечения обязаны предпринимать все возможное для 

защиты своих программ (например, покупка из исчерпывающего 

списка, закрепленного в реестре, лицензионных программ); 

Ужесточение уголовной ответственности за совершение деянии в 

сфере неправомерного доступа к компьютерной информации; 

Необходимость формирования в сознании граждан мысли о том, 

что: 

компьютерная информация, как и другие объекты собственности, 

требует защиты. 
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и не вся компьютерная информация является общедоступной. 

В заключении следует отметить плюсы и минусы российского 

законодательства в сфере противодействия неправомерного доступа к 

компьютерной информации: 

Плюсы: 

вносятся изменения в гл. 28 УК РФ и в частности ст. 272 УК РФ, 

так как с развитием информационных отношений должны меняется и 

нормы об ответственности. Формируются предложения 

совершенствования ст.272 УК РФ. 

Положения ст. 272 УК РФ приблизились к международным 

стандартам. 

Минусы: 

При создании ст. 272 УК РФ, ввели словосочетание 

«электрические сигналы», этот термин очень редко используют, ученые, 

которые занимаются исследованием компьютерных преступлений. 

Таким образом, для правильного определения компьютерной 

информации необходимо дать законодательное определение термина 

«электрические сигналы». (Сигналом называется физический носитель 

сообщения. Электрический сигнал – сигнал, носителем которого 

является электромагнитное поле); 

В настоящей редакции ст. 272 УК РФ, уже не употребляется 

термин ЭВМ, но замены ему не нашли, а это противоречит Конвенции1. 

Из этого следует, что в статье не содержится понятия «компьютер», 

теперь он упоминается только в ст. 274 УК РФ. В целях решения 

указанной проблемы необходимо включить в ст. 272 УК РФ термин 

«компьютер, компьютерная система» (устройство, или группа 

взаимосвязанных устройств, одно из которых, при выполнении 

программы, осуществляет автоматическую обработку данных).  

 

 

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА: АНАЛИЗ 

ВОЗМОЖНОЙ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ 
 

Шаварина М.А., Институт прокуратуры РФ, Саратовская 

государственная юридическая академия. 

                                                           
1
 Конвенция Совета Европы ETS №185 от 23.11.2001 О преступности в сфере 

компьютерной информации http://www.coe.int   
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Лопашенко Н.А. – профессор кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Саратовской государственной юридической 

академии, д.ю.н. 

 

В условиях настоящей действительности справедливыми кажутся 

слова П. Н. Панченко, который отмечает,  что на сегодняшнем этапе 

развития стране нужен новый Уголовный кодекс. Им указывается на то, 

что действующий УК – «поизносился», а те изменения и поправки, 

которыми он дополнен, по существу недостаточны. Кроме того, им 

указывается на необходимость взять курс по переводу некоторых 

составов наименее опасных деяний (в частности, экономического 

характера) в Кодекс об административных правонарушениях 1. Такая 

позиция, по-моему, обоснована. 

Наш Уголовный закон криминализован излишне. И прежде всего – 

экономическая сфера, что в корне неправильно. Во-первых, едва ли 

можно пользоваться конституционным правом, закрепляющим свободу 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Во-вторых, 

проблемой является и суровость уголовного наказания за преступления 

экономической направленности. Все же, основная цель уголовного 

закона – защита человеческой жизни. Однако, как верно подмечено 

учеными-составителями Концепции модернизации уголовного 

законодательства в экономической сфере, санкции статей Уголовного 

закона выстроены таким образом, что сложным представляется 

определить, что для законодателя ценнее: жизнь и здоровье человека 

или преследование незаконных предпринимателей либо охрана 

имущественных ценностей 2.     

Исправить сложившуюся ситуацию можно и нужно: стоит 

прибегнуть к декриминализации некоторых деяний. К примеру, не раз 

обсуждалась возможность декриминализации ст. 176 УК (незаконное 

                                                           
1
 Панченко П.Н. Уголовная политика России: состояние, проблемы и недостатки. // 

Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сборник научных трудов // 

Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2013. С. 21. 
2
 Авторами-составителями указанной концепции явились Л.М. Григорьев, А.Э. 

Жалинский, В.М. Жуйков, Н.А. Лопашенко, Т.Г. Морщакова, А.В. Наумов,  И.А. 

Новиков,  Е.В. Новикова, М.А. Субботин, А.Г. Федотов, а так же члены 

Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и 

коррупции. См.: Концепция модернизации уголовного законодательства в 

экономической сфере, подготовленная на основании поручения Президента 

Российской Федерации №ПР-3169 от 28.11.2009. URL: 

http://www.gosbook.ru/node/16909 (дата обращения: 20.03.2014).  

http://www.gosbook.ru/node/16909
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получение кредита). Объективная сторона статьи – получение 

индивидуальным предпринимателем или руководителем организации 

кредита либо льготных условий кредитования путем представления 

банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о 

хозяйственном положении либо финансовом состоянии 

индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние 

причинило крупный ущерб. Предусматривается ответственность и за 

незаконное получение государственного целевого кредита или 

использование его не по прямому назначению, при условии причинения 

крупного ущерба гражданам, организации или государству. 

Априори стоит согласиться с тем, что посягательства на 

кредитные средства представляют серьезную экономическую угрозу 

России 1. Однако не всегда словосочетанию «серьезное нарушение» 

должно корреспондировать назначение уголовного наказания.  

Получение кредита не выходит за рамки отношений, 

регулируемых частным правом. Регламентация таких отношений в 

достаточной мере установлена гражданским кодексом России. 

Соглашаясь с авторами Концепции модернизации уголовного 

законодательства в сфере экономики, ответственность наступает за 

гражданский деликт. В таком случае, логичнее было бы предположить и 

ответственность в рамках того же гражданского законодательства, 

силами и средствами самих кредитных организаций. По крайней мере, 

такая позиция более правильна, чем защита интересов, преследующих 

частный интерес, средствами государства 2.   

Предоставление определенных сведений банку, как предпосылка и 

обязательное условие для дальнейшего заключения договора, 

осуществляется в форме официальных документов, заверяемых 

выдающей организацией. Однако если то, что внесено в 

предоставляемую документацию не будет соответствовать реальному 

положению дел, и будет искажено умышленно, для получения 

определенной выгоды  (в данном случае – получения кредита или 

льготных условий кредитования), возможно применение ст. 327 УК. 

Данная статья предусматривает ответственность за подделку, 

                                                           
1
 См.: Балябин В.Н. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2006. С. 2. 
2
 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере, 

подготовленная на основании поручения Президента Российской Федерации № 

ПР-3169 от 28.11.2009. URL: http://www.gosbook.ru/node/16909 (дата обращения: 

22.03.2014). 

http://www.gosbook.ru/node/16909
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изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей и бланков. Ч. 3 ст. 327 указывает на 

наступление ответственности за использование заведомо подложного 

документа. Причем подложный документ может быть как 

официальным, так и личным (исходя из практики Верховного суда РФ) 

1. Таким образом, не останется безнаказанным предоставление 

подложного документа. Это раз. 

Применение ответственности к лицам, совершившим незаконное 

получение кредита как таковое возможно в рамках гражданского 

законодательства. Авторы Концепции модернизации уголовного 

законодательства в сфере экономики указывают на возможность 

применения  ч. 2 п.2 ст. 61 ГК РФ, указывающей на ликвидацию 

юридического лица как меру ответственности за осуществление 

деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или 

иных правовых актов 2. Такое положение явится адекватной мерой за 

совершение рассматриваемого деяния, а так же обусловит 

невозможность осуществления аналогичных действий со стороны того 

же лица. Это два. 

В довершение, в КоАП РФ существует ст. 14.11, 

предусматривающая административную ответственность за получение 

кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления 

банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о своем 

хозяйственном положении либо финансовом состоянии 3. Этого ли не 

достаточно, в купе с возможностями гражданского законодательства? 

Выходит, обнаруживается действительная альтернативная 

возможность не оставить без наказания лицо, получившее кредит 

незаконным способом. Полагаю, что такой расклад мог бы оказаться 

более эффективным с практической стороны, а потому законодателю 

стоит обратить внимание на декриминализацию деяния, 

предусмотренного ст. 176 УК.  

 

                                                           
1
 См.: Судебная практика по применению УК РФ // Бюллетень Верховного суда 

Российской Федерации. 1997. №8.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации в четырех частях от 30.11.1994 года 

№ 51-ФЗ. Ч.1. (в ред. от 14.11.2013) // Собр. законодательства Российской 

Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 года № 195-ФЗ (в ред. от 03.02.2014) // Собр. законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 1, ст.1. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Шаравина М.В., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Петрова И.А. - к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Незаконная миграция является одной из серьезных проблем  

сегодняшнего дня, а противодействие этому явлению стало одним из 

актуальных направлений работы миграционных органов.  

 Под незаконной миграцией1 понимается «въезд в РФ, пребывание 

и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с 

нарушением законодательства РФ, регулирующего порядок въезда, 

пребывания, транзитного проезда и выезда указанных категорий лиц». К 

сожалению, при таком подходе в одну группу включаются как 

сознательные нарушители закона, так и люди, оказавшиеся на 

нелегальном положении. 

На текущий момент, существующий миграционный режим имеет 

множество проблем. Он создает благоприятную среду для массовых 

нарушений   прав, коррупции, экстремистских проявлений, 

межэтнических противоречий. 

Точно оценить масштабы незаконной миграции невозможно по 

многим причинам. Одна из главных— прозрачность значительных 

участков сухопутных границ РФ  и бывших республик СССР. По 

данным ФМС РФ2, в 2013 году нашу страну посетило более 17 

миллионов иностранцев. Большая часть из них приехала в Россию на 

работу. 

  Для борьбы с незаконной миграцией принимаются различные 

меры, но единой целенаправленной тактики в них нет. С одной стороны, 

наше государство пытается либерализовать существующий режим 

пересечения государственной границы, а с другой - усилить за ней 

контроль. 

                                                           
1
 Кечеруков Р.К.  «Понятия "незаконная миграция" и "незаконный мигрант" в 

уголовном праве» //Общество и право, 2011, N 5. 
2
 http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/81106/ (дата обращения: 

13.04.2014г.) 

http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/81106/
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   Так, для нормализации миграционных процессов вступили 

изменения в ФЗ РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»1 и статью 

5 ФЗ РФ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»2. Теперь 

иностранный гражданин в течение одного полугодия в России будет 

находиться лишь три месяца. 

  Введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию. 

Речь идет о регистрации по заведомо поддельным документам, а также 

в помещении, где человек изначально не собирался проживать.  

   На федеральном уровне также принята «Концепция 

государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года»3, 

где прозвучало, что «незаконная миграция, питающая рабочей силой 

теневой сектор экономики, является одной из главных причин усиления 

негативного отношения к мигрантам со стороны части населения 

Российской Федерации… Прямым результатом отсутствия 

государственных программ адаптации и интеграции является изоляция 

мигрантов от принимающего социума и нарастание негативного 

отношения к мигрантам». Причем такое негативное отношение в   

российском обществе  постоянно возрастает. 

Ужесточение мер, принимаемых для урегулирования 

миграционных процессов, по нашему мнению, приведет лишь к 

увеличению размеров взяток, которые будут платить чиновникам и 

полиции для того, чтобы те, в свою очередь, закрывали глаза на 

нелегалов, способствовали еще большему росту нелегальной миграции, 

а по телевидению будут демонстрировать  «показательные чистки» 

якобы свидетельствующие о постоянной борьбе в этой сфере. Все эти 

меры, принимаемые государством, на наш взгляд, являются 

декларативными. Они не могут навести достаточного порядка, тем 

более, что постоянно растет количество недовольных граждан РФ 

сложившимися миграционными процессами. 

Увеличение количества мигрантов приводит к нарастанию 

конфликта между россиянами и мигрантами, о чем  свидетельствуют 

                                                           
1
 ФЗ от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О порядке выезда из РФ и въезда 

в РФ" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014)// СПС «Консультант Плюс». 
2
 ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О правовом положении 

иностранных граждан в РФ" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014)// СПС 

«Консультант Плюс». 
3
 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Президентом РФ) от 13.06.2012 // СПС «Консультант 

Плюс». 
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социологические исследования. По опросам социологов, больше 

половины жителей России склоняются к лозунгу «Россия для 

русских1». Согласно опросу «Левада-центра»( центр опроса 

общественного мнения), большинство россиян (68,5%) согласны с тем, 

что присутствие мигрантов в их городах и регионах чрезмерно, и только 

26,1% считают иначе2. Чуть более 61% россиян ощущают неприязнь и 

страх по отношению к выходцам с Кавказа и из Средней Азии, 

проживающим в их городах, 62% уверены, что в стране будут и дальше 

происходить столкновения на национальной почве, подобные тем, что 

имели место в Западном Бирюлево в октябре 2013 года3. 

Межнациональная напряженность возникла во второй половине 

ноября 2013 года и в г.Грязовец  Вологодской области в связи с тем, что 

на территории военного городка  сообщили об открытии социальной 

гостиницы, где 1000 мигрантов будут жить, изучать русский язык, 

проходить медицинские обследования и получать юридическую 

помощь. Жителями города эта новость была воспринята довольно 

негативно. Обсуждения проходили на социальных страницах сети 

«Интернет», также были организованы инициативные группы, которые 

занимались сбором подписей за отмену данного решения, прошел сход 

жителей Грязовца. В итоге - решение было отменено. 

  О повышении уровня преступности и коррупции заявляют 52 % 

наших сограждан. Власти планируют представить обществу образ 

«позитивных мигрантов». Несколько лет назад региональная 

общественная организация «Взгляд в будущее» выпустила брошюра, 

где мигрантов изобразили в виде строительных инструментов. Также по 

этому поводу разработан законопроект, который опубликован на сайте 

ФМС РФ4.  

Говоря о коррупции в миграционной сфере, возникает вопрос: « 

сколько стоит паспорт гражданина РФ?». Анализируя интернет - 

ресурсы, можно придти к выводу, что паспорт гражданина РФ с 

проводкой по базе и пропиской стоит от 100 000 рублей до нескольких 

тысяч долларов США. Разрешение на работу можно купить за 20 000 

рублей. 

                                                           
1
 http://izvestia.ru/news/559996#ixzz2ymFIPkop (дата обращения : 13.04.2014г.) 

2
Троицкая О. «Миграционная дилемма России»// Pro et Contra. 13.12.2012, С.58. 

3
 http://izvestia.ru/news/559996#ixzz2ym2tr51s (дата обращения : 13.04.2014г.) 

4
 http://www.fms.gov.ru/documentation/865/details/81610/ ( дата обращения: 

13.04.2014г.) 

http://gryazovets.ru/2013
http://gryazovets.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://spbtolerance.ru/wp-content/uploads/2012/09/vostok-zapad-rus.pdf
http://spbtolerance.ru/wp-content/uploads/2012/09/vostok-zapad-rus.pdf
http://www.fms.gov.ru/documentation/865/details/81610/
http://izvestia.ru/news/559996#ixzz2ymFIPkop
http://olga-troitskaya.livejournal.com/4478.html
http://izvestia.ru/news/559996#ixzz2ym2tr51s
http://www.fms.gov.ru/documentation/865/details/81610/
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Выдача свидетельств о российском гражданстве, виз, разрешений 

на временное проживание, видов на жительство и иных миграционных 

документов – это многомиллиардный бизнес. Кто причастен 

к коррупции в миграционной сфере? Судебная практика 

свидетельствует, что  в основном это начальники УФМС и работники 

отделений миграционного контроля, сотрудниками полиции. Большое 

количество преступлений совершается главами поселений, районов 

и городов, способных в силу полномочий оказать помощь нелегалам, 

например, путем подтверждения факта проживания или оформления 

прописки.  

О том, что  росту незаконной миграции способствуют 

коррупционные факторы заявил и Генеральный прокурор РФ Ю.Чайка. 

Он признал, что «иностранными гражданами и лицами без гражданства 

совершено в 2013 году свыше 10 тыс. тяжких и особо тяжких 

преступлений. Выявлять правонарушения в среде мигрантов затрудняет 

коррупционная составляющая в действиях некоторых должностных 

лиц. В целом только за девять месяцев прошлого года судами 

рассмотрено около 8 тыс. уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности. За совершение коррупционных 

преступлений осуждены более 800 должностных лиц 

правоохранительных органов. Вынесены приговоры 637 должностным 

лицам органов государственной власти и местного самоуправления, в 

том числе 168 должностным лицам органов исполнительной власти, 224 

главам муниципальных образований и местных администраций, 

пятерым депутатам представительных органов субъектов России и 73 

депутатам выборных органов местного самоуправления»1. 

Что касается Вологодской области, то в конце 2013 года было 

проведено более 260 проверок по выявлению мигрантов2. По данным 

УФМС России по Вологодской области за 11 месяцев 2013 года3 

выявлено иностранных граждан и лиц без гражданства– 825 человек. 

Количество направленных материалов для возбуждения УД по ст. 322 

УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации) – 9, по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) 

– 5, по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов) – 5. Возбуждено УД по материалам по ст. 322 УК РФ – 9, 

                                                           
1
 Российская газета №6275 (3) 0.01.2014г 

2
 http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=230852&SECTION_ID=150( дата 

обращения: 13.04.2014г.) 
3
 http://ufms35.ru/index.shtml?statistika/pokaz ( дата обращения : 13.04.2014г.) 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/01/10.html
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=230852&SECTION_ID=150
http://ufms35.ru/index.shtml?statistika/pokaz


 

470 

 

ст. 322.1 УК РФ – 5, по ст. 327 УК РФ – 2. Привлечено к уголовной 

ответственности лиц по ст. 322 УК РФ – 2, ст. 322.1 УК РФ – 1, по ст. 

327 УК РФ – 1. Граждан, имеющих на руках поддельные документы – 

93 человека, из них привлечены к административной ответственности – 

92 человека, к уголовной ответственности – 1 человек. 

Таким образом, незаконная миграция- это сложный процесс, 

который необходимо регулировать, а иначе это  может породить череду 

конфликтов на почве национальной и религиозной ненависти, убийств, 

изнасилований, коррупцию и другие негативные явления.  

 

 

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: СРАВНЕНИЕ С 

ЗАРУБЕЖНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 

Шумилова Е.А., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный руководитель: Ширяев В.Ф. – доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафига (МГЮА), к. ю. н. 

 

Статья посвящена исследованию проблем связанных с 

определением способов доведения до самоубийства и покушения на 

самоубийство, предусмотренного статьей 110 УК Российской 

Федерации. Данное преступление относится к преступлениям средней 

тяжести. Даются обоснования относительно расширения уголовно-

правовой нормы. 

Самоубийство – добровольное, намеренное совершение человеком 

действий, направленных на лишение себя жизни или отказ от реальной 

возможности избежать смерти 1. 

Самоубийство является одной из 20 основных причин смерти во 

всех возрастных группах в мире. Согласно статистике Всемирной 

организации здравоохранения, ежегодно около одного миллиона 

человек умирают в результате самоубийств. За последние 45 лет 

показатели самоубийств возросли в мире на 60 %. Хотя самые высокие 

показатели самоубийств обычно отмечались среди пожилых мужчин, 

показатели самоубийств среди молодых людей возросли в такой 

                                                           
1
 Уголовное право России: учебник / под редакцией А.И. Рарога.  – Москва : 

Проспект. - 2013. C. 275. 
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степени, что в настоящее время в одной трети стран, как развитых, так и 

развивающихся, они являются группой самого высокого риска1. 

До сих пор среди ученых нет единого понимая природы 

самоубийств и его причин. Поэтому данная проблема актуальная для 

уголовно-правовых исследований в сфере науки. 

Доведение лица до самоубийства возможно, согласно положениям 

Уголовного кодекса России 1996 года, путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

(статья 110 УК РФ). Любая другая помощь в самоубийстве не является 

наказуемой уголовным законом. 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года доведение до 

самоубийства понималось как доведение лица, находившегося в 

материальной или иной зависимости от виновного до самоубийства или 

до покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или 

систематическим унижением его личного достоинства (статья 107 УК 

РСФСР)2. 

В 2010 году по ст. 110 УК РФ было осуждено 19 человек. Из них к 

реальному лишению свободы – 8 человек. Условное осуждение 

применялось к 11 осужденным3.  

Следует отметить, что в уголовных кодексах разных стран, нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность за доведение до 

самоубийства различаются. Об этом можно сделать вывод, 

проанализировав статьи уголовных кодексов зарубежных стран за 

доведение до самоубийства. 

Статья 120 Уголовного Кодекса Украины 2001 года гласит 

«Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, 

что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, 

принуждения к противоправным действиям или систематического 

унижения его человеческого достоинства»4. 

Статья 125 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики: 

«Доведение лица, находившегося в материальной, служебной или иной 

                                                           
1
 Сайт Всемирной организации здравоохранения 

http://www.who.int/mental_health/prevention/ru/ 
2
 Уголовный Кодекс РСФСР / утвержден ВС РСФСР 27.10.1960 // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1960. - № 40. – Ст. 591. 
3
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа: cdep.ru. – Загл. с экрана. 
4
Уголовный Кодекс Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/ 

http://www.who.int/mental_health/prevention/ru/
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зависимости от виновного, до самоубийства или до покушения на 

самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения его достоинства»1. Диспозиция данной статьи схожа с 

диспозицией статьи о доведении до самоубийства в УК РСФСР 1960 

года. 

Статья 115 Уголовного Кодекса Грузии: «Доведение до 

самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз или 

жестокого обращения с жертвой либо систематического унижения ее 

чести или достоинства»2. 

Вышеперечисленные диспозиции статей о доведении до 

самоубийства полностью или частично совпадают с нормой УК РФ 1996 

года о доведении до самоубийства. 

Есть также и другая группа зарубежных кодексов, которая 

характеризуется наличием уголовной нормы не только за доведение до 

самоубийства, но и за склонение к самоубийству. Сюда можно отнести 

уголовные кодексы Голландии, Республики Беларусь, Киргизской 

Республики, Литовской Республики3. 

В УК перечисленных стран нет разграничение понятий «доведение 

до самоубийства» и «склонение к самоубийству». В Уголовном Кодексе 

Голландии в статье 294 говорится: «Лицо, которое умышленно 

подстрекает другое лицо совершить самоубийство, помогает 

самоубийству другого лица или обеспечивает для этого другого лица 

средства, чтобы совершить самоубийство»4. 

В Уголовном Кодексе Литовской Республики есть две отдельные 

статьи: 133 «Доведение до самоубийства или склонение к 

самоубийству» и 134 «Предоставление помощи в совершении 

                                                           
1
 Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики / от 01.09.2001 года // пер. с 

азерб. / науч. ред. И. М. Рагимов (предисл.) ; пер.  Б. Э. Аббасов. – СПБ : Юрид. 

центр Пресс, 2001. –  C. 311. 
2
 Уголовный Кодекс Грузии / науч. Ред. Г. К. Бигвава ; вступ. ст. канд. юрид. наук 

В.Ю. Михайлова; обзорная статья докт. юрид. наук проф. О. Гамкрелидзе ; пер. с 

груз. И. Мериджанашвили. – СПБ. : Юридический центр пресс, 2002. – C. 409. 
3
 Гусак О.А. Доведение до самоубийства: вопросы совершенствования уголовно-

правовой нормы // Вестник Самарской гуманитарной академии. – 2013. - № 1. C. 

191. 
4
 Уголовный Кодекс Голландии. Перевод с англиийского / науч. ред. Б.В. 

Волженкин ; пер. И.В. Миронова — 2-е изд. — СПБ. : Юрид. центр Пресс, 2001. — 

C. 510. 
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самоубийства»1. В случае предоставления помощи в совершении 

самоубийства подразумевается помощь в совершении самоубийства по 

просьбе безнадежно больного. 

Уголовный Кодекс Республики Беларусь содержит тоже две 

отдельные статьи: статья 145 «Доведение до самоубийства» (Доведение 

лица до самоубийства или покушения на него путем жестокого 

обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного 

достоинства) и статья 146 «Склонение к самоубийству» (Умышленное 

возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство, если 

лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него 

(склонение к самоубийству))2. Первая статья почти совпадает со 

статьей 110 УК РФ, что нельзя сказать про вторую, так как у нас 

отсутствует норма о склонении к самоубийству. 

Обратившись к вышеизложенному, по мнению автора, 

законодателю Российской Федерации следовало бы учесть опыт 

зарубежных коллег по поводу применения норм за склонение к 

совершению самоубийства, что значительно повлияло бы на 

обеспечение правовой охраны жизни и здоровья людей от преступных 

посягательств.  

В связи с этим, автор предлагает дополнить Уголовный Кодекс 

Российской Федерации статьей 110¹  «Склонение к самоубийству» и 

изложить ее в следующем содержании: «Заведомое возбуждение у 

другого лица решимости совершить самоубийство, если это повлекло 

самоубийство лица или покушение на него». 

 

                                                           
1
 Уголовный Кодекс Литовской Республики / науч. ред. В. Павилониса; предисл. 

Н.И. Манцева; вступ. ст. В. Павилониса, А. Абрамавичюса, А. Дракшене; пер. с 

лит. В.П. Казанскене. – СПБ. : Юридический центр Пресс. – 2003. – C. 408. 
2
 Уголовный Кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 

1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года // официальное 

опубликование правовых актов Республики Беларусь Эталон-ONLINE. 
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СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 

КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

ОТВОД И САМООТВОД СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  
 

Грецкий И.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Валеев А. Т. – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Защита прав, свобод и законных интересов личности, безусловно, 

является приоритетной задачей российского уголовного 

судопроизводства, определяющей его предназначение (ст. 6 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ1 (далее – УПК РФ)). Средством защиты прав, свобод и 

законных интересов личности выступают гарантии уголовного 

судопроизводства. Одной из гарантий объективного, беспристрастного 

и справедливого уголовного процесса выступает институт отводов и 

самоотводов участников уголовного судопроизводства. Однако 

основания применения данного института к некоторым участникам 

уголовного судопроизводства продолжают оставаться в поле правовой 

неопределённости.  

С учётом этого, хотелось бы подробнее рассмотреть проблемные 

вопросы, возникающие при применении института отводов и 

самоотводов, на основании обстоятельств, исключающих участие в 

уголовном судопроизводстве, секретаря судебного заседания, поскольку 

сам процессуальный статус данного участника уголовного 

судопроизводства остаётся не вполне ясным. 

Взяв на рассмотрение сравнительный аспект данной проблемы, 

сразу следует отметить своеобразность решения вопроса о порядке 

отвода и самоотвода секретаря судебного заседания по российскому 
                                                           
1
 Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ: ред. от 03 февраля 2014 года, с изм. от 18 марта 2014 года (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15 февраля 2014 года) // «Парламентская газета», № 241-242, 

22.12.2001.  
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уголовно-процессуальному законодательству и законодательству ряда 

наиболее близких к России стран бывшего Союза Советских 

Социалистических Республик (далее – СССР).  

Безусловно, по смыслу ст. 68 УПК РФ, при наличии оснований, 

отвод может быть заявлен участниками уголовного процесса секретарю 

судебного заседания, а решение об отводе принимает суд, 

рассматривающий уголовное дело, или судья, председательствующий в 

суде с участием присяжных заседателей. Вместе с тем, если имеются 

основания к его отводу, секретарь судебного заседания обязан 

самостоятельно устраниться от участия в производстве по уголовному 

делу, то есть заявить самоотвод.  

Аналогично решают этот вопрос Уголовно-процессуальные 

Кодексы Республики Беларусь1 и Республики Молдова2 (далее – УПК 

РБ и УПК РМ) (ст.ст. 76, 83 и ч. 4 ст. 291 УПК РБ; ст. 84 УПК РМ).  

Новый Уголовный процессуальный Кодекс Украины (далее – УПК 

Украины) от 13 апреля 2012 года3, по сравнению с ранее 

действовавшим, предусматривает как отвод (что было и ранее), так и 

самоотвод (что новое) секретаря судебного заседания в 

самостоятельных статьях Кодекса (ст. 79 и 80 УПК Украины 

соответственно). Что касается оснований, то они, принципиально, от 

оснований применения данного института, предусмотренных УПК РФ, 

не отличаются. 

Примечательной чертой Уголовно-процессуального Кодекса 

Туркменистана4 (далее – УПК Туркменистана) является отчётливое 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 

295-З: ред. от 13 июля 2012 года, с изм. и доп. от 13 июля 2012 года (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 22 сентября 2012 года) // «Ведамасці Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь», 1999 год, № 28-29, ст. 433. 
2
 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года № 

122-XV: ред. от 23 декабря 2013 года, с изм. и доп. от 23 декабря 2013 года (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 25 февраля 2014 года) // «Официальный монитор Республики 

Молдова», № 104-110, 7 июня 2003 года, Ст. 447. 
3
 Уголовный процессуальный Кодекс Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI: 

ред. от 23 февраля 2014 года, с изм. и доп. от 23 февраля 2014 года (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 02 марта 2014 года) // «Голос Украины» от 19 мая 2012 года, № 90-

91. 
4
 Уголовно-процессуальный Кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 года: ред. от 

01 марта 2014 года, с изм. и доп. от 01 марта 2014 года (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 13 марта 2014 года) // «Ведомости Меджлиса Туркменистана», 2009 год, № 2, ст. 

29; 2010 год, № 3, ст. 42; 2011 год, № 3, ст. 56; 2012 год, № 1, ст. 43, № 3-4, ст. 110). 
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закрепление оснований к отводу секретаря судебного заседания (ч. 1 ст. 

103 УПК Туркменистана), а также, неизвестное российскому УПК, 

указание на последствия такого отвода: «При удовлетворении 

заявленного отвода секретаря судебного заседания судебное заседание 

должно быть начато вновь» (ч. 3 ст. 59 УПК Туркменистана). Как 

представляется, подобное положение для УПК РФ являлось бы весьма 

спорным, поскольку, в том случае, если отвод секретаря будет 

удовлетворен, например, по окончании судебного следствия, то суду, в 

частности, вновь затем предстоит исследовать все доказательства и 

другие материалы по уголовному делу, вновь вызывать свидетелей и 

(или) других участников уголовного судопроизводства и заслушивать 

их показания, а это уже сделано. Кроме того, в соответствии со ст. 260 

УПК РФ, стороны процесса в течение 3 суток со дня ознакомления с 

протоколом судебного заседания могут подать на него замечания и, 

если председательствующий сочтёт их правильными, то вынесет 

постановление об удостоверении их правильности. 

В отличие от иных УПК стран бывшего СССР Уголовно-

процессуальный Кодекс Республики Армения1 (далее – УПК РА) 

предусмотрел в качестве одного из условий самоотвода секретаря 

судебного заседания или ходатайства о его устранении из производства 

по делу такое обстоятельство, как сомнение секретаря судебного 

заседания в возможности нормального рассмотрения дела при его 

участии (ч.ч. 1 и 2 ст. 88 УПК РА). Вместе с тем, законодатель не 

раскрывает при этом, какие именно обстоятельства позволяют 

секретарю судебного заседания усомниться в своей возможности 

участвовать в рассмотрении уголовного дела. По мнению Е.А. 

Волобуевой, данное условие, применительно к самоотводу секретаря, 

является крайне субъективным критерием, позволяющим секретарю 

фактически безосновательно самоустраняться из производства по делу, 

что, в свою очередь, может привести к злоупотреблению с его стороны 

правом на самоотвод2.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Армения от 01 сентября 1998 года 

№ ЗР-248: ред. от 19 марта 2012 года, с изм. и доп. от 19 марта 2012 года (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19 марта 2012 года) // «Официальные ведомости Республики 

Армения», 1998 год. 
2
 См.: Волобуева Е.А.. Проблемы регламентации процессуального статуса 

секретаря судебного заседания в УПК России и стран-участников СНГ. // «Вестник 

РУДН», серия «Юридические науки», 2011, № 1. – С. 122. 
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Кроме этого, в ст. 95 УПК РА перечислены основания, не 

нашедшие отражения в УПК РФ, по которым секретарь судебного 

заседания не может участвовать в производстве по уголовному делу, а 

именно: если он не имеет права быть секретарём судебного заседания 

по закону или приговору суда и, если обнаружилась его 

некомпетентность.  

Для российского законодательства является неизвестным понятие 

освобождения секретаря от участия в уголовном судопроизводстве, 

предусмотренное законодателем Республики Армения. Согласно ст. 89 

УПК РА секретарь судебного заседания может быть освобождён 

органом, осуществляющим уголовное производство, от участия в нём 

по его просьбе, во-первых, при наличии уважительных причин, 

препятствующих выполнению им своего долга, и, во-вторых, в других 

случаях, предусмотренных УПК РА. Уважительными причинами, 

препятствующими выполнению секретарём своего долга, по всей 

видимости, могут быть состояние здоровья и другие.  

Аналогичный порядок освобождения секретаря от участия в 

уголовном процессе регламентирован в Уголовно-процессуальном 

Кодексе Республики Казахстан1 (далее – УПК РК) (ч. 4 ст. 89 УПК РК).  

Представляется, что российское уголовно-процессуальное 

законодательство разумно дополнить нормой об отводе секретаря 

судебного заседания ввиду наличия уважительных причин, 

препятствующих выполнению секретарём судебного заседания своих 

процессуальных обязанностей. Однако, как указывает Е.А. Волобуева, и 

мы также придерживаемся её позиции, требует доработки вопрос о том, 

какие конкретно причины могут являться уважительными для 

освобождения секретаря от участия в деле2.  

С учётом вышеизложенного, по нашему мнению, ст. 68 УПК РФ 

следует дополнить и изложить в следующей редакции:  

«Статья 68. Отвод секретаря судебного заседания 

1. Секретарь судебного заседания не может участвовать в 

производстве по уголовному делу, если: 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года 

№ 206-I: ред. от 17 января 2014 года, с изм. и доп. от 17 января 2014 года (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 05 февраля 2014 года) // «Ведомости Парламента Республики 

Казахстан», 1997 год, № 23, ст. 335; 1998 год, № 23, ст. 416; 2000 год, № 3-4, ст. 66; 

№ 6, ст. 141; 2001 год, № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 

281. 
2
 См.: Волобуева Е.А.. Указ. работа. С. 122-123. 
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1) имеется какое-либо из обстоятельств, указанных в частях 

первой или второй статьи 61 настоящего Кодекса;  

2) он не имеет права быть секретарем судебного заседания в 

соответствии с федеральным законом или приговором суда; 

3) обнаружилась его некомпетентность.   

2. Решение об отводе секретаря судебного заседания принимает 

суд, рассматривающий уголовное дело, или судья, 

председательствующий в суде с участием присяжных заседателей.   

3. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в 

качестве секретаря судебного заседания не является основанием для его 

отвода. 

4. Секретарь судебного заседания, участие которого в 

производстве по уголовному делу не исключается обстоятельствами, 

указанными в части первой настоящей статьи, может быть освобождён 

судом, рассматривающим уголовное дело, или судьей, 

председательствующим в суде с участием присяжных заседателей, от 

участия в нем по его мотивированному письменному заявлению при 

наличии уважительных причин (состояние здоровья и другие) 

препятствующих выполнению им своих процессуальных обязанностей».  

  

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВА УГОЛОВНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ 
 

Дуткина В.С., Вологодский государственный  университет (ВоГУ)  

Научный руководитель: Попаденко Е.В. - канд.юрид.наук, доцент 

кафедры уголовного права ФГБОУ ВоГУ 

 

Что такое восстановительное правосудие? Некоторые считают, что 

это новое течение, направление в развитии правовых наук или отрасль 

права. Восстановительное правосудие сейчас понимается как 

альтернатива современному уголовному судопроизводству. 

Восстановительное правосудие – это парадигма, т.е. некий способ 

реагирования на преступление. Имея свои цели, восстановительное 

правосудие предлагает способы решения одной из задач общества – 

ответ на преступление. 

Современная уголовно-правовая система России представляет 

собой карательное правосудие, задачей которого является наказать 

преступника. На наш взгляд, карательное правосудие неэффективно. 
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Так, например, согласно п. 2 ст. 43  Уголовного кодекса Российской 

Федерации[1] наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного 

и предупреждения совершения новых преступлений. Наказание в 

России направлено на возмездие или сдерживание преступника. Ведь на 

самом деле как мы можем говорить о восстановлении социальной 

справедливости, когда жертва преступления чаще всего остается 

неудовлетворенной вынесенным решением суда, а преступник, все 

чаще, получает наказание несоразмерное с совершенным 

преступлением. Считают, что эффективно применять такую меру 

наказания как лишение свободы. Но применяя эту меру при вынесении 

приговора по различным видам преступлений, мы не достигаем тех 

целей наказания, которые ставит перед собой уголовное право в России. 

Вот, например, грабеж, т.е. открытое хищение имущества, согласно ч. 1 

ст. 161 УК РФ наказывается обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет1. Вот предположим, что преступника осудили на 4 

года лишения свободы в каком-либо исправительном режиме. 

Вероятность того, что человек, попавший в тюремную среду, 

исправится там, пересмотрит свое отношение к обществу, к ценностям, 

очень мала. Ведь после совершения им преступления, никто не смотрит 

на то, что побудило его к совершению этого преступления. Но 

рассмотрим пример дальше. Если все-таки цель наказания достигнута и 

социальная справедливость восстановлена, то что будет с лицом после 

того, как он отбудет наказание и выйдет на свободу? В России нет 

прямой задачи на ресоциализацию преступника. Чаще всего лицо, 

совершившее преступление, выходит и не может устроиться на работу, 

найти жилье, т.е. не может приспособиться к обществу. Лицо, 

совершившее преступление лишь раз, остается с клеймом преступника 

до конца своей жизни. И, как выход из сложившийся ситуации, он 

решает совершить новое преступление, чтобы вернуться в привычную 

для него среду. Таким образом, цель предупреждение новых 

преступлений не достигнута.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3451© КонсультантПлюс, 1992-

2014 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3451
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Также есть еще один недостаток карательного правосудия, 

который нельзя оставить без внимания, это неоказание должного 

внимания жертве преступления. Жертва воспринимается лишь как 

повод к уголовному преследованию преступника. Жертве почти не 

компенсируется причиненный ей вред. Да и каждый человек в нашем 

современном обществе может привести свой пример на данную 

ситуацию. 

Таким образом, государство монополизировало свою власть на 

совершение правосудия, не дает возможность принять реальное участие 

в решении судьбы преступника, а преступник остается преступником в 

глазах общества, даже после снятия судимости. 

И вот представляется альтернатива карательному правосудию – 

это восстановительной правосудие. Идея восстановительного 

правосудия хорошо разработана в 80-х годах XX века Х. Зером, он 

рассматривает на примере США. И практика применения примирения 

сторон, т.е. медиации, хорошо складывается в США, при этом 

удовлетворены и потерпевшие и преступники. Альтернативные формы 

(переговоры, посредничество, арбитраж) нашли широкое применение в 

разрешении хозяйственных, гражданских, трудовых, административных 

споров. В уголовном праве восстановительное правосудие не так 

развито, как хотелось бы. 

В соответствии с восстановительной парадигмой основная цель 

правосудия - восстановление, понимаемое не формально - юридически 

как восстановление нарушенного правопорядка, установленного 

государством (при полном фактическом равнодушии к драме жертвы), 

но в широкой социально - антропологической рамке - как исцеление 

жертвы, реальное (а не виртуальное) возмещение ей причиненного 

преступлением вреда, искупление вины обидчиком, взятие им на себя 

ответственности, восстановление нарушенных отношений в социальной 

общности. Основными действующими лицами, решающими проблемы, 

связанные с конкретным преступлением, его причинами и 

последствиями, становятся сами участники события - правонарушитель 

и жертва. Центральный элемент примирительной технологии 

восстановительного правосудия - посредничество. Программы 

примирения проводятся независимыми организациями, тесно 

сотрудничающими с системой уголовной юстиции. Дела им передаются 

судами или органами расследования. Примирение становится 

альтернативным способом реагирования на преступление. В ходе 

примирительной встречи с помощью специально подготовленных 
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ведущих правонарушитель и жертва "глаза в глаза" рассказывают о 

своих чувствах и переживаниях, а затем, если правонарушитель 

раскаялся и готов возместить ущерб, составляется примирительный 

договор, выполнение которого далее контролируется. Задача 

посредника программы примирения помочь жертве и обидчику 

выразить субъективную правду о событии, его причинах и последствиях 

и привести их к социально приемлемому договору. Отсюда формальный 

результат встречи - примирительный договор - является субъективно 

справедливым, это юридический результат для конкретных людей, а не 

для юриспруденции. Если соглашения достичь не удается (либо одна из 

сторон вообще отказывается от примирения), дело возвращается в 

официальную систему1. 

Восстановительное правосудие "для конкретного случая" не 

ограничивается тем самым только примирительной встречей, но 

предполагает ряд этапов, как предшествующих примирению, так и 

закрепляющих его эффекты и решения. Имея в виду все необходимые 

этапы и процедуры, употребляют термин "программа 

восстановительного правосудия" ("программа примирения"). 

Восстановительный подход эффективен не только с точки зрения 

гуманизации отношения к правонарушителю и жертве, но и защиты 

самого общества. Наличие альтернативы наказанию с сохранением 

принципа ответственности позволяет избежать "непризнания вины 

любой ценой", предотвратить криминализацию и десоциализацию 

начинающих преступников в местах лишения свободы и снизить долю 

рецидивной преступности, сократить расходы на уголовное 

судопроизводство, перераспределить ресурсы и направить их на 

расследование и судебное разбирательство более сложных дел, 

существенно сократить расходы на содержание заключенных. 

Если бы такие программы не действовали в мире на протяжении 

более чем 20 лет, можно было бы назвать этот подход утопией. В 

настоящее время они действуют в Канаде, США, Новой Зеландии, 

Австралии, Англии, Германии, Франции, Голландии, Польше, Чехии и 

др. Поэтому стоит задуматься о широком применении 

восстановительного правосудия в России. 

 

 

                                                           
1
 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и 

наказание. М., 1998 – 142 с. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕДОПУСТИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Карташова Е.Г., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Лютынский А.М. – доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

Рассмотрение установленного в статье 75 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 

понятия недопустимых доказательств играет значительную роль не 

только в уяснении процесса доказывания, но и практики его 

применения. В данной статье представляется целесообразным уделить 

внимание некоторым вопросам определения недопустимых 

доказательств в уголовном судопроизводстве. 

1. В соответствии со статьей 75 УПК РФ под недопустимыми 

доказательствами понимаются доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК РФ.  Из данного определения возникает 

вопрос: если они не признаются в качестве доказательств по делу, то 

почему законодатель использует такое определяющее понятие как 

«доказательства»? По нашему мнению, было бы логичнее определить 

недопустимые доказательства через понятие «сведения», полученные с 

нарушением уголовно-процессуального закона. Кроме того в УПК РФ 

не упоминается термин «допустимые доказательства», не установлены 

правила допустимости, т.е. для оценки доказательств в качестве 

допустимых мы должны исходить из признаков противоположных 

указанным в ст. 75 УПК РФ. Исходя из этого, представляется 

целесообразным законодательно закрепить понятие «допустимости» 

доказательств, выделить их признаки. 

2. Стоит принять во внимание вопрос о том, будут ли признаны 

недопустимыми доказательства, полученные с нарушение не только 

УПК РФ, но и других федеральных законов? В Конституции РФ в ч. 2 

ст. 50 говорится: «При осуществлении правосудия не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона». Таким образом, понятие «федерального закона» в ч. 2 ст. 50 

Конституции РФ шире понятия «настоящего Кодекса» (т.е. УПК РФ) в 

ч. 1 ст. 75 УПК РФ. Отсюда вывод, что  ч. 1 ст. 75 УПК РФ требует 
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расширительного толкования, подразумевая под собой нарушение не 

только УПК РФ, но и иных федеральных законов. Данное положение 

подтверждает и постановление Пленума Верховного Суда РФ (далее ВС 

РФ): «При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 

50 Конституции РФ), а также выполнения требований ст. 75 УПК РФ, в 

силу которой доказательства, полученные с нарушением уголовно-

процессуального законодательства, не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу обвинения»1. Учитывая вышесказанное, 

по нашему мнению предпочтительно сформулировать понятие 

недопустимых доказательств как: сведения, полученные с нарушением 

требований федерального законодательства, а не только УПК РФ.  

Было выявлено, что большинство случаев по признанию 

доказательств недопустимыми связано с нарушением законодательства 

об оперативно-розыскной деятельности. В частности, основная причина 

этому – отсутствие основания на проведение того или иного 

оперативно-розыскного мероприятия (например, проверочной закупки). 

3. При перечислении того, что относится к недопустимым 

доказательствам законодатель в ч. 2 ст. 75 указывает, во-первых,  

показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 

случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 

обвиняемым в суде. Приоритетным является мнение, что это положение 

«направлено на то, чтобы пресекать достаточно распространенную 

практику получения показаний (особенно при первом допросе) 

подозреваемого, обвиняемого в отсутствие защитника, что открывает 

возможность применения недопустимых мер для получения таких 

показаний, которые помогают раскрытию преступления, но 

противоречат конституционному праву не свидетельствовать против 

самого себя»2. Другой аспект данной части заключается в том, что в 

УПК РФ, установлена возможность обвиняемого, подозреваемого 

отказа от защитника и, не следует забывать, что абсолютно допустима 

возможность обвиняемого  на стадии досудебного разбирательства 

признаться в совершении преступления, а на судебной не признать свою 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 

16.04.2013) "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия" // Российская газета. N 247. 28.12.1995 
2
 Бозров В.М., Костовская Н.В. Некоторые проблемные вопросы оценки 

доказательств судом // Мировой судья, 2012, N 11, с. 14  
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вину. Исходя из этого, получается, что нарушения закона в данном 

случае нет, а значит и невозможно признать такие доказательства 

недопустимыми.  

Во-вторых, к недопустимым доказательствам относятся показания 

потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, 

слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник 

своей осведомленности. В-третьих, иные доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК РФ. Что касается п. 2 ч.2 ст. 75, то 

доказательства, основанные на догадке, в своём основании не нарушают 

федеральный закон. А читая п. 3 ч. 2 ст. 75 получается, что и п.1 и п. 2 

являются полученными с нарушением закона. Аргументируя отсутствие 

надобности соотносить в таком понимании пункты части 2 ст. 75  В.Л. 

Кудрявцев пишет: «Действительно, в п. п. 1 и 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ не 

содержится прямого указания на нарушение закона, но это и 

оправданно с точки зрения законодательной техники, поскольку они 

сформулированы законодателем в форме неопровержимых презумпций  

недопустимости доказательства, а это означает, что при наличии любого 

из фактов, предусмотренных ч. 2 ст. 75 УПК РФ, факт нарушения 

закона считается установленным, а доказательство недопустимым»1. Но 

данная точка зрения представляется необоснованной и трудной для 

понимания. Поэтому если сделать вывод из всего выше сказанного, то в 

отказе от защитника в ходе досудебного производства по уголовному 

делу, и в показаниях потерпевшего, свидетеля, основанных на догадке, 

предположении, слухе нет нарушения закона.  Поэтому представляется 

наиболее удачным изменить ч. 2 ст. 75, исключив из неё пункт 3, как 

сам собой разумеющийся в смысле части первой статьи 75, и изложить 

заголовок ч. 2 ст. 75 в следующем виде: «к недопустимым 

доказательствам также относятся» и перечислить п. п. 1,2. 

4. Любые ли нарушения закона должны влечь признание 

доказательств недопустимыми? Дословное понимание ст. 75 УПК РФ 

дает основание предположить, что сущность нарушения не имеет 

значения. С одной стороны «такое изложение закона ограничивает 

усмотрение судьи в оценке доказательств и "размывает" принцип 

оценки по внутреннему убеждению, "подмешивая" к нему опять же 

свойства формальной оценки. В результате важнейшие для 

аргументации судебного решения доказательства исключительно по 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Л. Некоторые вопросы допустимости доказательств в контексте 

назначения уголовного судопроизводства в Российской Федерации // Российский 

следователь. 2012. № 24. с. 3 

consultantplus://offline/ref=166E3F3B237EE3EF50EE53DB683C2C145FD3AD9CAE5C55E46029BB037638D1E85DFA33E24D5EA815o4kEG
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формальным основаниям нередко оказываются вне уголовного 

судопроизводства»1. По мнению других исследователей только 

дословно понимая ст. 75 УПК РФ можно развить и сохранить чувство 

ответственности за свою деятельность, не забывать, что эта 

деятельность связана с восстановлением, защитой прав и законных 

интересов.  

Пленум ВС РФ разъяснил, что при решении вопроса о 

недопустимости доказательства суд должен в каждом случае выяснить, 

в чем конкретно выразилось допущенное нарушение2. Необходимость 

разъяснения данного вопроса была очевидно обусловлена примерами, 

когда исключительно по формальным основаниям доказательство 

признавалось судом недопустимым и не выяснялось, в чем же 

конкретно выразилось нарушение. В результате ущемлялись 

конституционные права граждан, потерпевших от преступлений. На 

основании этого Пленум пришел к выводу, что суду необходимо 

убедиться, что требования норм УПК РФ о правильном закреплении 

доказательств и оформлении соответствующего процессуального 

документа соблюдены, а какие-то несущественные упущения не 

послужили поводом к исключению доказательств, на основании 

которых в совокупности с другими материалами дела должен быть 

постановлен законный, обоснованный и справедливый приговор или 

другое судебное решение3. 

Таким образом, практика и законодательство признает, что не 

любые нарушения закона приводят к признанию доказательства 

недопустимым. Представляется необходимым в таком случае 

разработать и законодательно закрепить общие критерии нарушений, 

которые не влекут признание доказательств недопустимыми, и указать 

наиболее сложные ситуации в данном вопросе по аналогии со статьей 

389.17. о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона. 

Как бы то и было данный вопрос остается дискуссионным. Оппоненты 

позиции о необходимости установления критериев нарушений, которые 

не влекут признание доказательств недопустимыми уверены, что это 

                                                           
1
 Бозров В.М., Костовская Н.В. Некоторые проблемные вопросы оценки 

доказательств судом // Мировой судья, 2012, N 11, с. 16 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. N 1 "О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации"// Российская газета, N 60, 25.03.2004 
3
 Верин В.П. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Практическое пособие. - М.: Юрайт-Издат. 2006. - с. 43  
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послужит поводом к халатному и пренебрежительному отношению к 

соблюдению требований закона со стороны следователей, дознавателей. 

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным 

усовершенствовать ст. 75 УПК РФ определив недопустимые 

доказательства через понятие сведения, полученные с нарушением 

требований федерального законодательства. Изменить ч. 2 ст. 75, 

исключив из неё пункт 3, и изложить заголовок ч. 2 ст. 75 в следующем 

виде: «к недопустимым доказательствам также относятся» и 

перечислить п. п. 1,2. Также необходимо законодательно закрепить 

понятие допустимости доказательств, выделить его признаки и четкие 

критерии нарушений, которые не влекут признание доказательств 

недопустимыми по аналогии со статьей 389.17. о существенных 

нарушениях уголовно-процессуального закона. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ  МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ В 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Козак С.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Научный  руководитель: Лютынский А.М. – доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

Криминогенная ситуация в России по-прежнему является 

сложной. Жадан В. Н. в своей статье приводит следующие показатели: 

«за 2012 год раскрыто 1252,8 тыс. преступлений, не раскрыто 1014,7 

тыс. преступлений. Из числа нераскрытых преступлений удельный вес 

тяжких и особо тяжких составляет 24,2 %.».1 

Преступления становятся все более организованными, 

изощренными. Зачастую обнаружить следы преступления только 

традиционными методами не представляется возможным. Так, 

свидетели и потерпевшие могут  отказываться говорить правду, 

опасаясь за свои жизнь и здоровье, либо не помнить нужных деталей, 

                                                           
1
 Жадан В. Н. О современной криминогенной обстановке в России и деятельности 

правоохранительных органов // Молодой ученый. — 2013. — №8. — С. 290-294. 
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либо вовсе отсутствовать. В таких ситуациях можно поставить вопрос о 

применении нетрадиционных методов познания. 

К ним, в частности, относятся полиграфология (детекция лжи), 

гипнология и экстрасенсорика. И если первые два метода все-таки 

имеют научное обоснование, и особых сомнений не вызывают, то 

последний считается антинаучным и является предметом споров многих 

исследователей. Именно поэтому, в своей статье я намерена 

рассмотреть проблему использования экстрасенсорики как метода 

познания в расследовании преступлений. 

Экстрасенсорику определяют как «сверхчувственное восприятие 

информации, минуя обычные органы чувств». Она «включает в себя 

биолокацию, проскопию, ретроскопию, телепатию, ясновидение и 

некоторые другие явления».1 

Отличие ясновидения от телепатии заключается в информации, 

которую мозг способен  получать без участия органов чувств. В первом 

случае – это сведения о каких либо объектах, событиях; во втором – 

мысли, образы, чувства. 

Проскопия – это «гипотетическая паранормальная способность 

получать знания о будущих событиях или будущих мыслях другого 

лица, не тождественная способности к логическим выводам 

и предсказаниям на основе актуального знания».2 

Ретроскопия - разновидность ясновидения, представляющая собой 

восприятие информации о событиях прошлого. Включает в себя также 

диагностику причин смерти ранее живших людей по их фотографиям, 

портретам и личным вещам. 

Наконец, лозоходство, или биолокация – это 

группа парапсихологических практик, декларирующая возможность 

обнаружения скрытых предметов, обычно расположенных под землёй, 

таких как полости, источники воды, «геопатогенные зоны», и т. п. с 

помощью лозы, специальной рамки, маятника или иных 

приспособлений. Данный метод применяется и для решения задач 

ясновидения и считается самым эффективным. Так, Ю.А. Лискин, 

специалист по биолокации в органах внутренних дел, отмечает, что ему 

за последние 5 лет приходилось определять состояние пропавших без 

                                                           

1 В.Н. Савченко, В.П. Смагин Начала современного естествознания. Тезаурус. — 

Ростов-на-Дону, 2006 
2
 Хэнзел Ч. Парапсихология. М., 1970. С. 6. 
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вести людей не менее чем в пятидесяти случаях, и все они, как правило, 

разрешались успешно.1 

Допустимо ли применение таких методов в расследовании 

преступлений?  

Китаев Н.Н., уделивший этой проблеме большое внимание, 

отвечает на данный вопрос отрицательно. Свою позицию он 

обосновывает результатами исследований, проведенными им в 2003-

2007 гг. В указанный период Китаев направил запросы в ОВД субъектов 

РФ и ОВД государств - бывших республик СССР. Согласно ответам на 

данные запросы, сотрудники либо вовсе не прибегали к помощи людей, 

обладающих экстраординарными способностями, либо содействие с 

ними не принесло пользы. 

Однако нужно сказать, что ранее, в 1993 г. специалисты  ВНИИ 

МВД направили подобные запросы по субъектам Федерации. 

Выяснилось, что 63% опрошенных субъекта (46 регионов) прибегали к 

помощи «специалистов-искателей», и лишь 13% из них отметили 

положительный эффект. Но если учесть, что экстрасенсы привлекаются 

к участию лишь в наиболее сложных, запутанных делах, то полученный 

результат нельзя назвать малозначительным. 

Следовательно, пренебрегать данными методами все же не стоит. 

Итак, если привлекать экстрасенса к расследованию, то какова будет его 

процессуальная роль? 

Может ли экстрасенс являться свидетелем? В соответствии с УПК 

РФ, свидетелем является «лицо, которому могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и 

разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний»2. 

Согласно данной формулировке ничто не мешает привлечь экстрасенса 

в качестве свидетеля. Но в соответствии со ст. 75 УПК, показания 

свидетеля, если он не может указать источник сведений, которыми он 

обладает, являются недопустимыми доказательствами. Источником 

знаний для экстрасенса является он сам, его способности. Проверить 

такой источник не представляется возможным, поэтому, сомневаюсь, 

что показания экстрасенса будут являться допустимым 

доказательством, а, следовательно, и вводить в процесс человека с 

экстраординарными способностями в качестве свидетеля 

затруднительно. 

                                                           
1
 Лискин Ю.А. Биолокатор ищет тайник //Щит и меч. -1992 г. - № 4. 

2
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ // "Парламентская газета", N 241-242, 22.12.2001 
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Некоторые исследователи, такие как Л.Г. Дубинин, П.А. 

Андриенко, например, утверждают, что экстрасенсы могут «участвовать 

в ходе предварительного расследования и судебного заседания в 

качестве специалиста, и это не противоречит ч. 1 ст. 58 УПК РФ»1, где 

специалист определяется как лицо, обладающее специальными 

знаниями. В законе понятия специальных знаний не дается, в теории же 

считается, что такие знания могут относиться к любой сфере 

человеческой деятельности, кроме правовой. Проблемным является 

вопрос о компетентности такого специалиста. Дубинин и Андриенко 

предлагают разрешить этот вопрос следующим образом. Необходимо 

создать специальную сформированную группу или подразделение в 

структуре МВД, СК, ФСБ России, набор в которые будет проходить 

опытным путем среди лиц, обладающих экстрасенсорными 

способностями. Опыты должны быть строго индивидуальными, так как 

экстрасенсы используют различные методы для получения информации. 

Экстрасенсы, прошедшие испытания и вошедшие в группу, не будут 

вызывать сомнения в компетентности. 

Однако исследователи, на мой взгляд, не учли того, что 

деятельность экстрасенсов подвержена различным помехам, так как в 

основе неё лежат чувства. И тот факт, что сегодня экстрасенс успешно 

справился с заданием, не может дать стопроцентной гарантии, что он не 

ошибется завтра. 

Некоторые исследователи считают, что экстрасенс может 

выступить в качестве эксперта. Но, опять же, в случае возникновения 

сомнений, как проверить заключение такого эксперта?  

Поэтому, я считаю, что та информация, которую экстрасенс 

получит в результате своей деятельности, может служить лишь 

ориентиром для сотрудника правоохранительного органа. Так, к 

примеру, экстрасенс сообщает о местоположении трупа. Сотрудники 

выезжают на данное место и, в случае обнаружения трупа, составляют 

рапорт об обнаружении признаков преступления.  

И в качестве ориентировочных могут быть использованы 

сведения, которые будут получены в результате решения следующих 

задач: формирование представления о том, жив или мёртв человек в 

данный период времени; определение местонахождение искомых 

объектов: живых людей, трупов, подпольных жилищ или рабочих 

цехов, скрытых ценностей;  установление внешнего вида 
                                                           
1
 Л.Г. Дубинин, П.А. Андриенко Использование парапсихологии в криминалистике 

(паракриминалистика) // "Российский следователь", 2012, N 20 
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разыскиваемого неизвестного человека, его возраст, пол, род занятий; 

выявление круга межличностных контактов и образа жизни 

неизвестного человека на данный период времени; производство 

словесного описания жилища или транспорта, принадлежащих данному 

лицу, или которыми оно пользовалось в определённых ситуациях; 

осуществление прогнозирования (в некоторых неординарных случаях) 

времени и характера очередных преступных действий, которые 

совершаются одним лицом в виде серийных.1 

Таким образом, я считаю, что применять экстрасенсорику в 

расследовании особо сложных преступлений нужно, но оформлять 

процессуально участие экстрасенса не следует. Экстрасенс сообщает 

информацию, относящуюся к делу, сотрудники тщательно её 

проверяют, и в дальнейшем на основании этой информации собирают 

доказательственную базу.  

В заключение хочу добавить, что в настоящий момент изучением 

и применением экстраординарных способностей людей занимается М.В. 

Виноградов, который со своей командой помогает Следственному 

Комитету в разработке «новых методов особо тяжких преступлений»2. 

По его словам, до суда при помощи экстрасенсов за два года работы 

доведено 29 дел из нескольких сотен. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ 
 

Мараказова Л.М., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Костикова Н. А. – доцент кафедры 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

 

С конца 80-х годов XX века в России, в связи экономическими и 

политическими переменами, резко возрос уровень преступности. 

Активная деятельность крупных преступных сообществ стала своего 

рода «визитной карточкой» этого периода. Именно в это время 

                                                           
1
 Марфицин П.Г., Климова О.О. Использование нетрадиционных видов познаний в 

уголовном судопроизводстве. М., 2004. 
2
 Интервью с М.В. Виноградовым http://www.pravda.ru/society/how/08-08-

2011/1086511-extrasens-0/ 



 

491 

 

распространяется такой вид преступлений, как убийство, совершенное 

по найму. Оно являлось одним из основных способов разрешения 

конфликтов между преступниками, устранения конкурентов, оказания 

давления. При этом механизм совершения «заказных» убийств менялся 

и совершенствовался, что вполне естественно, поскольку любая 

преступность обладает динамичностью. Изменились и мотивы 

совершения подобных преступлений. Если раньше убийства по найму 

совершались преимущественно в рамках деятельности преступных 

сообществ, то сегодня отмечается увеличение так называемых 

«семейных заказных убийств». Причины таких преступлений могут 

быть различны: жилищный вопрос, наследство, раздел имущества при 

разводе и т.д. 

Что же следует понимать под убийством, совершенным по найму? 

Уголовный кодекс РФ не выделяет это преступление в качестве 

отдельного состава. Законодатель предпочел включить в ч. 2 ст. 105 УК 

РФ пункт «з», который помимо прочих, содержит такой 

квалифицирующий признак, как совершение убийства по найму1. 

Однако из приведенной формулировки не ясно, как именно следует 

трактовать названный признак. Разъяснение дано в пункте 11 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 года, 

где отмечается, что под убийством по найму следует понимать 

убийство, обусловленное получением исполнителем такого 

преступления материального или иного вознаграждения1. 

Исходя из толкования законодательства, а также практики 

расследования таких преступлений, можно выделить специфические 

черты, которыми отличается убийство по найму. Именно на эти 

особенности следует обращать внимание при проведении следственных 

действий. 

Прежде всего, это наличие исполнителя, заинтересованного в 

получении вознаграждения. Этот человек не имеет личной неприязни к 

жертве, его действия продиктованы исключительно желанием получить 

выгоду. Согласно статистике подавляющие большинство исполнителей 

– мужчины преимущественно в возрасте от 20 до 35 лет. Все они имеют 

хорошую физическую подготовку, опыт обращения с оружием. Среди 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru. 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» № 1 от 27.01.1999 (ред. от 03.12.2009) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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них немало лиц, прошедших военную службу, в том числе и в «горячих 

точках». Из некоторых наемных убийц, как не парадоксально, могли бы 

получиться сотрудники органов внутренних дел или спецслужб. 

Например, известный киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, 

получивший прозвище «Саша – Солдат», после окончания службы в 

морской пехоте планировал поступить на службу в ОМОН или СОБР, 

однако из-за отсутствия образования ему было отказано. При этом 

оперативники, которые принимали участие в расследовании 

совершенных Пустоваловым преступлений, отмечали, что из него мог 

получиться прекрасный «ликвидатор» для спецслужб2.  

Говоря о «семейном» убийстве по найму следует обратить 

внимание, что в качестве исполнителя может выступать как и 

профессиональный киллер, так и родственник потерпевшего. Эксперты 

отмечают, что если в смерти человека заинтересованы несколько 

родственников, то исполнителем часто становится один из них.  

На личность возможного исполнителя могут указывать следы, 

обнаруженные на месте происшествия, в частности, в месте ожидания, 

если таковое имеется. С этой целью в ходе проведения осмотра места 

происшествия необходимо обследовать территорию, находящуюся 

поблизости от места убийства. Если убийство совершено путем 

выстрела с дальнего расстояния, особое внимание следует обратить на 

пустующие здания, чердачные и подвальные помещения. В этих местах 

можно выявить следы самого преступника, нередко можно обнаружить 

и само орудие убийства. Также сведения о личности убийцы можно 

получить от возможных очевидцев. Преступник мог быть замечен при 

подготовительных действиях к убийству. С этой целью опрашиваются 

жильцы дома по месту убийства, соседи по гаражу. Если потерпевший 

был убит рядом с местом работы, то помимо сотрудников данной 

организации, опрашиваются люди, которые в это время находились в 

соседних зданиях: продавцы в магазинах, работники кафе, если таковое 

имеется поблизости. 

Вторая особенность убийств по найму – личность потерпевшего, 

его социальный статус. Как правило, жертвами подобных преступлений 

становятся либо обеспеченные, либо влиятельные люди. В данную 

категорию попадают предприниматели, политики, судьи, банкиры и т.д. 

Сюда же относятся и представители криминалитета. Ярким примером 

                                                           
2
  Солдаты спецназа братьев Пылевых: Саша, Лёша, Александр [Электронный 

ресурс] // URL:http://www.mos360.ru/content/black/5509/ (дата обращения: 

19.04.2014).  
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служит убийство Аслана Усояна, больше известного как «Дед Хасан», 

произошедшее в январе 2013 года1. 

О том, что убийство конкретного человека является «заказным», 

может свидетельствовать информация об угрозах, о наличии кредиторов 

или должников, о конфликтах потерпевшего.  Для выдвижения версии 

об убийстве, совершенном по найму, необходимо установить круг 

общения потерпевшего, род занятий, факты привлечения его к 

уголовной ответственности либо участия в противоправной 

деятельности. Ценность представляет также информация о фактах 

вымогательства или шантажа. Сведения о предстоящем разводе либо  

наследстве могут лечь в основу версии о том, что организатором 

убийства может быть член семьи1. 

С целью установления этой информации обязательно проводится 

опрос и допрос родственников потерпевшего, близких лиц, коллег по 

работе. Также при необходимости делаются запросы. Особую ценность 

имеет информация, содержащаяся в телефонных переговорах, так как 

она может указывать на организатора убийства. Поэтому, на наш 

взгляд, целесообразно проведение оперативно-розыскного мероприятия 

«Прослушивание телефонных переговоров» либо следственного 

действия «Контроль и запись телефонных или иных переговоров».  

Следующей отличительной чертой данного преступления является 

время и место его совершения. При подготовке к убийству исполнитель 

подробно изучает образ жизни и распорядок дня будущей жертвы с 

целью выявления времени, когда данное лицо наиболее уязвимо. 

Исходя из этого, убийства по найму совершаются преимущественно 

либо в утренние часы: с 6 до 10 часов утра; либо в вечернее время – с 18 

до 22 часов. Исходя из времени и маршрута потерпевшего, убийства 

совершаются при выходе последнего из каких-либо зданий, при посадке 

в автомобиль, при выходе из квартиры, в подъездах домов.  Также 

преступником учитывается количество охранников либо иных лиц, 

сопровождающих потерпевшего2.  

                                                           
1
 Убийство криминального авторитета Деда Хасана [Электронный ресурс] // URL: 

http://ria.ru/trend/murder_crime_boss_Khasan_16012013/ (дата обращения: 

10.04.2014). 
1
 Убийство по-родственному. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rg.ru/2010/07/21/killer-site.html (дата обращения 10.04.2014). 
2
 Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): научно-

методическое пособие / под ред. А.И. Дворкина, Л.В Бертовского. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. – С. 252 – 260. 



 

494 

 

Особое значение имеет способ совершения убийства. В 

большинстве случаев это открытое, дерзкое, демонстративное 

нападение. Самые распространенные варианты – расстрел снайпером, 

минирование транспортного средства. В последнем случае 

демонстрируется цинизм, пренебрежение жизнью окружающих людей, 

которые могут пострадать в результате преступления. Когда речь идет о 

совершении убийства по найму в ходе конфликта между 

противостоящими преступными группировками, то прослеживается 

след одиночного, так называемого контрольного выстрела. Как правило, 

он производится в голову: в затылок, между глаз, в висок.  

Также об убийстве по найму свидетельствуют профессиональные 

приемы стрельбы, например, стрельба с двух рук (по-македонски), на 

вскидку. Иногда убийца наносит потерпевшему удары снизу в живот в 

случае, если на последнем может оказаться бронежилет. Поскольку 

многие наемные убийцы владеют различными видами единоборств, то 

эти навыки могут применяться для подавления сопротивления 

потерпевшего.  

При совершении таких убийств используется преимущественно 

огнестрельное оружие: винтовки с оптическим прицелом, пистолет с 

глушителем, револьвер (при этом гильзы из барабана не 

выбрасываются). Следует отметить, что наемные убийцы, как правило, 

оставляют орудия либо на месте преступления, либо на месте засады. 

Такое поведение продиктовано соображениями безопасности. 

Повторное применение данного оружия может указать на факт 

совершения нескольких преступлений одним человеком. Также опасно 

оставлять орудие убийства при себе, поскольку оно может быть 

обнаружено сотрудниками правоохранительных органов, замечено 

посторонними лицами. Поэтому при обнаружении оружия следует дать 

задание органу дознания о проверке по имеющимся оперативным 

учетам.  

На то, что совершено убийство по найму, может также указывать 

целостность обстановки, где был обнаружен труп, особенно если 

преступление совершено в помещении. Как правило, отсутствуют 

следы, характерные для грабежа, разбоя, иных преступлений. 

Целостность одежды трупа, наличие при нем ценных предметов также 

исключают корыстный мотив убийства. Хотя при возможности 

преступник может прибегнуть к попытке инсценировки другого 

преступления. 
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Названные особенности убийства, совершенного по найму, 

существенно влияют на его расследование. Разумеется, необходимо 

установить не только исполнителя. Гораздо важнее «вычислить» 

организатора преступления. Если речь идет об организации убийства 

преступными сообществами, то следствие часто сталкивается с 

активным противодействием. 

 

 

ПРОБЛЕМА «АНОНИМНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ» В КОНТЕКСТЕ 

СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСВА ПО 

УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

Пеганова Ю.А., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Лютынский А.М. - к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Среди фундаментальных прав человека особое место занимает 

право на справедливое судебное разбирательство. Оно нашло свое 

отражение в таких основных нормативно-правовых актах как 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 

г. (ст.6), Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г. (ст. 14), Всеобщая Декларация прав человека (ст. 10, 11), 

Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. (ст. 40).  

Так, ч.1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее – Конвенция) закрепляет: «Каждый…при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 

справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 

закона». Одной из составляющих указанного права является 

закрепленная в п. «d» ч. 2 ст. 6 Конвенции возможность обвиняемого 

«допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право 

на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и 

допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для 

свидетелей, показывающих против него» 1. Этот аспект в сравнении с 
                                                           
1
 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2. 

Ст. 163. 
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другими, входящими в понятие «право на справедливое судебное 

разбирательство» и будет предметом нашего рассмотрения. 

Каждое государство, принявшее по международным договорам 

обязательство обеспечить своим гражданам право на справедливый суд, 

обязано не только закрепить это право в национальном 

законодательстве, но и устранить все обстоятельства, препятствующие 

его осуществлению. Тем не менее, нарушение данного права чаще всего 

становится предметом рассмотрения Европейского Суда по правам 

человека (далее – ЕСПЧ). Это свидетельствует о существовании 

проблем реализации права на справедливое судебное разбирательство. 

Одним из наиболее проблемных аспектов осуществления 

рассматриваемого права является  существование института 

«анонимных» свидетелей. Понятия «анонимный свидетель» нет в 

законодательстве, оно выработано в науке и означает свидетеля, 

который в судебном разбирательстве участвует в условиях, 

исключающих его визуальное наблюдение, и подлинные данные о 

личности  которого скрыты1. 

Радикальные изменения жизни общества, рост преступности 

вызвали необходимость разработки эффективных средств защиты лиц, 

оказывающих содействие правосудию, в особенности свидетелям. Так, 

15 ноября 2000 г. была принята Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности, обязывающая 

каждое государство-участника принимать «…надлежащие меры, 

направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести 

или запугивания в отношении участвующих в уголовном 

судопроизводстве свидетелей, которые дают показания в связи с 

преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией…2» (ст. 24). В 

России в целях реализации положений данной Конвенции принят ФЗ от 

20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», а также в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) добавлены 

положения, касающиеся обеспечения безопасности указанных лиц 

путем засекречивания данных о их личности ( п.9 ст. 166, п.5 ст. 278 

                                                           
1
 См., например: Плотников С.А. // Материалы Интернет-конференции «Как 

работает закон о защите прав потребителей». Свердловск. 2013.   
2
 См.: Конвенция против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном 

заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание 

законодательства РФ. 04.10.2004. N 40. Ст. 3882. 
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УПК РФ). Таким образом, наиболее распространенной и эффективной 

мерой защиты является «анонимность» свидетелей.  

Тем не менее, на практике эта мера подвергается справедливой 

критике. В частности, в 1995 году Президент РФ Б.Н.Ельцин отклонил 

проект ФЗ «о государственной защите потерпевших, свидетелей и 

других лиц, содействующих уголовному судопроизводству». Свое 

решение он обосновал следующим: «Закон ставит обвиняемого в 

неравное положение по сравнению со стороной обвинения, 

существенно ограничивает его право на защиту, лишая обвиняемого и 

его защитника возможности полноценно участвовать в исследовании 

доказательств при разбирательстве дела»1. 

Условия, при которых разрешается засекретить свидетеля, указаны 

в ст. 166 и 278 УПК РФ. Так, согласно п.9 ст. 166 УПК РФ, следователь 

вправе не приводить данные о личности свидетеля в протоколе 

следственного действия при необходимости обеспечить безопасность 

этого свидетеля. Тогда следователь с согласия руководителя 

следственного органа выносит постановление, содержащее причины 

принятия решения о сохранении в тайне этих данных и псевдоним 

свидетеля. Все подлинные сведения о личности свидетеля должны 

храниться в запечатанном конверте, приобщенном к материалам 

уголовного дела. Этот конверт запрещается предъявлять для 

ознакомления обвиняемому и его защитнику по окончании 

предварительного расследования.  Если же на свидетеля 

противоправное воздействие оказывается во время судебного 

производства по уголовному делу, то согласно ч. 5 ст. 278 УПК РФ, суд 

вправе провести его допрос без оглашения подлинных данных о 

личности свидетеля в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд 

выносит определение или постановление2. Употребление в УПК РФ 

выражения «суд вправе» делает норму «мертвой». Суды на практике не 

используют такое право, пытаясь тем самым защитить свидетеля.  

Подобные положения содержатся и в процессуальных законах 

многих европейских государств (Франция, Нидерланды, Эстония, 

Швейцария и др.). 

                                                           
1
 Палеев М. Почему Президент России отклонил закон о защите потерпевших и 

свидетелей // Российская юстиция. 1998. № 1. С. 8. 
2
 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921. 



 

498 

 

Очевидно, что институт «анонимных» свидетелей является 

отступлением от принципа состязательности и непосредственности 

процесса, а также нарушением права обвиняемого на защиту. 

Представляется, что указанная  мера находится и в противоречии с 

международными стандартами, а именно с упомянутой выше нормой п. 

«d» ч. 2 ст. 6 Европейской Конвенции. Также Всеобщая Декларация 

прав человека и Международный пакт о гражданских и политических 

правах указывают, что защищая права обвиняемых, не должны 

допускаться нарушения прав других лиц1.  

Отметим, что ЕСПЧ также выделяет некоторые проблемы 

использования показаний «анонимных свидетелей». Показательно 

Решение ЕСПЧ от 23 апреля 1997 г. по делу «Ван Мехелен и другие 

против Нидерландов».Офицеры полиции были засекреченными 

свидетелями по делу Ван Мехелена и допрашивались следователем в 

отдельной комнате, общение с другими участниками процесса шло 

через звуковой провод. Таким образом, защита не видела свидетелей, не 

могла проследить за их поведением и, как следствие этого, была лишена 

возможности проверить их показания. ЕСПЧ посчитал, что не 

достаточного объяснения тому, «почему потребовалось прибегать к 

таким крайним ограничениям права обвиняемого». Также Суд указал, 

что такие меры, как допрос свидетеля лишь следователем, «не могут 

считаться достаточным основанием для лишения защиты возможности 

задавать вопросы свидетелям в своем присутствии и иметь собственное 

суждение об их поведении» Далее ЕСПЧ отметил: «Если сохраняется 

анонимность свидетеля обвинения, защита сталкивается с такими 

трудностями, которых при рассмотрении уголовных дел обычно быть не 

должно. Соответственно, в таких случаях статья 6 п. 1 и п. 3 (d) 

Конвенции требует, чтобы эти трудности в достаточной мере 

уравновешивались судебной процедурой»2. 

Не менее важным является Решение ЕСПЧ от 26 марта 1996 г. по 

делу «Доорсон против Нидерландов», в котором Суд определил, что 

«принципы справедливого суда требуют того, чтобы в 

соответствующих случаях существовал баланс между интересами 

защиты и интересами свидетелей или жертв, вызванных для дачи 

                                                           
1
 См., например Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и 

политических правах».  Ч.1 ст.5; Всеобщая декларация прав человека. Ст.30.  
2
 См.: Ван Мехелен (Van Mechelen) и другие против Нидерландов. Решение ЕСПЧ 

от 23 апреля 1997 г. // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. 

2000 г. 
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показаний», поэтому «обвинительный приговор не должен 

основываться единственно или в решающей степени на анонимных 

утверждениях»1 (п.69,70).  

По проблеме «анонимных» свидетелей существует немало 

интересных Решений ЕСПЧ, которые имеют значение для практики 

применения такой меры защиты. Например, «Саиди против Франции», 

«Люди против Швейцарии», «Костовски против Нидерландов». 

Основные позиции ЕСПЧ можно свести к следующему: 1) 

обвинительный приговор не может быть основан только на показаниях 

«анонимных» свидетелей; 2) все показания должны представляться  

присутствии обвиняемого в целях обеспечения принципа 

состязательности, а все исключения не должны ущемлять право 

обвиняемого на защиту; 3) обвиняемый должен иметь возможность 

допрашивать свидетельствующих против него лиц. 

Мы считаем, что данные позиции ЕСПЧ имеют большое значение, 

и ими должны руководствоваться при рассмотрении уголовных дел во  

всех государствах, в т.ч. в России. Используя положения Решений 

ЕСПЧ на практике можно добиться полной реализации одного из 

главных прав человека - права на справедливое судебное 

разбирательство. 

 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Смирнов Д.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Илюшин Н.Н. - к.ю.н, доцент кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе 

представляет собой одну из самых сложных и противоречивых.  К 

сожалению, не каждый подросток, осознает, какие совершаемые им 

противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым 

последствиям. Обеспечение нормальных условий  развития и 

                                                           
1
 См.: Доорсон против Нидераландов. Решение ЕСПЧ от 26 марта 1996 г. // 

Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. 2000 г. 
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воспитания детей – важнейшее направление защиты 

несовершеннолетних от поражения их преступностью.  

Помимо гуманитарной и философской граней этой проблемы 

(борьба с детьми по существу есть борьба с самим собой), существует 

весьма значимый криминальный аспект.  Практически во всех странах 

мира ужесточение мер борьбы с преступностью несовершеннолетних  

приводило  лишь к 

отрицательным результатам: рост жестокости мер воздействия  

сопровождался ростом числа преступности и ростом их общественной 

опасности. 

Одними из причин преступности несовершеннолетних являются1: 

1) Повсеместное ослабление семейных устоев 

2) Утрата старшим и младшим поколениями моральных 

ценностей, алкоголизм 

3) Подросткам свойственны - недостаток жизненного опыта, 

повышенная эмоциональность 

4) Общественный беспорядок  

В последние годы принят ряд нормативных актов в данной 

области: «Основные  направления государственной социальной 

политики  по улучшению положения детей в Российской Федерации до 

2000 года», проект «Национальный план действий в интересах детей 

Российской Федерации до 2020г.»,  президентская программа «Дети 

России» и др2.  

По мнению специалистов, необходимы следующие меры предупре

ждения  преступности несовершеннолетних.  

Во-первых, это работа семьи и связанные с ней факторы, такие 

как3:  

1. Неблагоприятные условия семейного воспитания (поведение 

родителей - систематическое пьянство, скандалы). 

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей (то 

есть внутренне одиноким, до его настроения, интересов и переживаний 

никому нет дела). 

3. Гиперопека (нет свободы выбора у ребенка). 

                                                           
1
 Пережогин Л.О. – «Семейное неблагополучие, как причина противоправного 

поведения несовершеннолетних»// Семья в России. 2008 г. № 2. 
2
 http://council.gov.ru 

3
 См: Кудашев В.Н., Ефставин Е.Н. – «Причины преступности 

несовершеннолетних (региональный аспект)» // pedagog.pspu.ru 
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4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка (детям ни в 

чем не отказывают, потакают любым капризам). 

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей 

(излишняя суровость родителей). 

Родители обладают колоссальными возможностями  удержания 

своих детей от преступной стези. Главным направлением здесь является 

собственное нравственное совершенствование. Дети - зеркало 

родителей1. Нравственная чистота и духовная  цельность обладают 

притягательной силой и выступают  главным гарантом 

взаимопонимания детей и родителей.  

Необходимо учитывать и другую немаловажную составляющую 

профилактики преступности несовершеннолетних - создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а 

расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и 

интересно. В школе необходимо формирование социальных норм и 

правил поведения, поскольку без этого 

невозможно эффективное решение задач обучения и воспитания подрас

тающего поколения. В связи с этим необходимо2: 

1) Учебно-воспитательное направление деятельности - это 

осуществление образования детей, имеющих трудности в усвоении 

образовательных программ 

2) Социально-правовое направление предусматривает оказание 

помощи несовершеннолетним в социальной и трудовой адаптации, 

профориентации. 

В начале каждого учебного года в каждой школе должен 

создаваться банк данных обучающихся, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, с целью последующей помощи им. Оформляются 

социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составляется 

единый социальный паспорт школы. Работниками социально-

педагогической службы – тщательно планируется работа с подростками 

с девиантным (отклоняющимся от общепринятого) поведением - 

составление плана работы Совета профилактики правонарушений, план 

                                                           
1
 См: Аванесов Г.А., Эриашвили Н.Д. - «Криминологическая  характеристика и 

предупреждение преступности  несовершеннолетних», журнал «Защити меня» 

2012 г. № 2. 
2
 См: Фролова Л.Л. - «Профилактика преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних лиц» 
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совместной работы школы и подразделения по делам 

несовершеннолетних по предупреждению правонарушений среди 

подростков, план работы по профилактике употребления психически 

активных веществ среди несовершеннолетних, план мероприятий по 

антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде; планируются 

санитарно-просветительская работа. В рамках месячника профилактики 

правонарушений проводятся беседы для обучающихся по ПДД,  о 

здоровом образе жизни1. 

Согласно статистическим данным, за 12 месяцев 2013 года, на 

территории всех областей России, несовершеннолетними совершено, в 

среднем, 1063 преступления по каждой области. Рост преступности 

составил 1,5 %. Серьезную озабоченность вызывает увеличение на 35,7 

% количества совершенных несовершеннолетними особо тяжких 

преступлений и на 5,8 % преступлений средней тяжести. Значительным 

остается количество учащихся образовательных учреждений, 

совершивших преступления - 845. Возрос уровень повторной 

подростковой преступности с 205 до 254 несовершеннолетних2. 

В заключении хотелось бы сказать, что необходимо проводить 

семинарские занятия с родителями, так же учителями школ, школьными 

психологами, которые направлены на освещение данной проблемы, на 

координацию действий всех этих лиц, которые играют немаловажную 

роль в поведении несовершеннолетних. Психологи должны проводить 

работу с детьми всех классов, чтобы вовремя выявить отклоняющееся 

поведение и принять меры для его предупреждения на ранней стадии. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 
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1
 См: Павлова С.А. – «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних,  воспитание правового сознания обучающихся»// nsportal.ru 
2
 См: Новости прокуратуры РФ // procrf.ru 
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Существует несколько точек зрения относительно толкования 

понятия «несовершеннолетний». Из ч. 1 ст. 420 УПК РФ следует, что 

несовершеннолетний – это лицо, не достигшее к моменту совершения 

преступления возраста 18 лет. Одни исследователи придерживаются 

буквального толкования и полагают, что законодатель к 

несовершеннолетним относит, в т.ч тех лиц, которые достигли 18 лет к 

моменту производства по делу, но на момент совершения преступления 

были несовершеннолетними1. 

Альтернативную первой точку зрения породило Постановление 

Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних», в котором сказано, 

что если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на 

момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, 

полномочия законного представителя по общему правилу 

прекращаются.Т.о, ВС РФ не распространил данную гарантию на лиц, 

которые к моменту рассмотрения дела в суде достигли 18 лет. 

Исследователи посчитали, что ВС РФ толковал в этом положении 

понятие несовершеннолетнего, которым является лицо в возрасте от 14 

до 18 лет на момент производства по делу, а не только на момент 

совершения им преступления2.  

Заметим, что позиция ВС РФ состоит лишь в отмене гарантии 

участия законного представителя по достижению возраста 18 лет. Это 

не означает, что другие гарантии тоже не действуют. Полагаем, участие 

законного представителя обосновано, в первую очередь, не возрастом, а 

ограниченной процессуальной дееспособностью. Несовершеннолетний 

не всегда может сам осуществлять процессуальные права и нести 

процессуальные обязанности, поэтому, полагаем, законный 

представитель, должен пользоваться всеми правами, которые 

соответствуют статусу представляемого лица. При этом 

несовершеннолетний не должен лишаться возможности осуществлять 

права самостоятельно, т.к возраст не всегда препятствует осознанию 

прав и способности ими распоряжаться. 

                                                           
1
 См. Гусев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации.  М., 2003. С. 80, Качалова  О.В. Комментарий к уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2002. С. 111 
2
См.: Рыжаков А.П. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого): научно-практическое руководство. М., 2007. С. 12 
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Полная уголовно-процессуальная дееспособность, по нашему 

мнению, возникает по достижению на момент производства по делу 18 

лет.  

Н.В. Солонникова полагает, что существует 2 вида 

процессуальной дееспособности: полная и ограниченная, а 

ограниченная делится на условную, частичную и делегированную. 

Полная дееспособность приобретается по достижении 18 лет. Условной 

дееспособностью, по ее мнению, обладают малолетние, т.е. не 

достигшие возраста 14 лет. Нина Валерьевна утверждает, что из числа 

всех процессуальных правомочий, предусмотренных УПК для 

свидетеля и потерпевшего, малолетний способен реализовать лишь одно 

- давать показания. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет обладают 

частичной уголовно-процессуальной дееспособностью, которая 

допускает возможность самостоятельного осуществления 

определенного объема прав, предусмотренных УПК (в частности, 

давать показания, представлять документы и предметы для 

приобщения, подписывать процессуальные документы и др.). В 

остальной же части осуществление процессуальных правомочий 

зависит от волеизъявления другого субъекта - законного представителя 

(например, давать показания против самого себя или близких 

родственников, заявлять ходатайства об отказе от защитника и т.д.)1. 

Позволим себе не согласиться с точкой зрения Солонниковой. По 

нашему мнению, нельзя лишать несовершеннолетних, не достигших 14 

лет, практически всех правомочий, свойственных их статусу и ставить 

их реализацию в зависимость от другого субъекта. Т.к, во-первых, не 

все законные представители имеют возможность и желание активно 

участвовать в процессе, во-вторых, психофизиологический уровень 

развития детей одного возраста не одинаков, поэтому некоторым 

несовершеннолетним он позволяет реализовать права и самостоятельно. 

Согласимся, что можно выделить полную и ограниченную 

уголовно-процессуальную дееспособность, но вот подвидами 

ограниченной, по нашему мнению, является только частичная и 

делегированная. При частичной - возможность осуществления прав и 

обязанностей несовершеннолетним контролирует законный 

представитель, который обладает правами представляемого лица, 

несовершеннолетний может реализовать право сам или через своего 

                                                           
1
 См.: Солонникова Н.В. Проблемы процессуальной 

дееспособности несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве: автореф. 

дисс… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Солонникова Н.В. – Краснодар, 2008. - С. 18 
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законного представителя. В определении делегированной 

дееспособности мы согласимся с Ниной Валерьевной, что это 

дополнительные правомочия законного представтеля, они позволяют 

контролировать осуществление прав и обязанностей 

несовершеннолетним, а при необходимости осуществлять права за 

него1. 

Что касается нижних границ ограниченной уголовно-

процессуальной дееспособности, то сложность связана с 

дифференциацией возрастных границ, установленных для 

несовершеннолетних с различным статусом. Так,установлен 

минимальный возраст, с которого несовершеннолетний может стать 

подозреваемым, обвиняемым, но не установлен возраст, с которого 

возможно привлечь лицо в качестве свидетеля или потерпевшего. Нет 

единства мнений,с какого возраста можно допросить 

несовершеннолетнего. Одни полагают, что детей до 5 лет нельзя 

допрашивать2, другие считают, что минимальным возрастом, когда они 

могут быть допрошены, является 1 год 7 месяцев, т.к. в этом возрасте 

происходит становление речи, ребенок овладевает значениями слов3. 

По нашему мнению, нет необходимости закреплять минимальный 

возраст, с которого возможно допросить несовершеннолетнего. Это 

вопрос оценки доказательств, так, должен быть учтен уровень 

психического и физического развития несовершеннолетнего, его 

состояние здоровья, при таком подходе показания несовершеннолетних 

любого возраста могут стать важным доказательством по делу. 

Таким образом, несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 

- это лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 

16 лет (или 14), но не исполнилось 18. Несовершеннолетний свидетель, 

потерпевший - лицо, которому не исполнилось 18 лет на момент 

производства по делу. Часть гарантий законодатель связывает с 

несовершеннолетием, а часть с ограниченной процессуальной 

дееспособностью участника. Ограниченно дееспособные - лица с 
                                                           
1
 См.: Солонникова Н.В. Проблемы процессуальной 

дееспособности несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве: автореф. 

дисс… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Солонникова Н.В. – Краснодар, 2008. -  С. 19 
2
См.: СажевA.M. Тактико-психологические особенности допроса малолетних // 

Вестник НГУ. Серия: Право.-2011.-Том 7.-выпуск 1.-С. 181 
3
См.: Власенко В.Г. Психологические особенности допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших // Теория и практика криминалистики и судебной 

экспертизы. Вопросы техники, тактики и методики расследования. - 1982. - Вып. 4. 

- С. 61 
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любым процессуальным статусом, которым на момент производства по 

делу не исполнилось 18 лет. Т.е ограниченная (частичная) уголовно-

процессуальная дееспособность определяется возрастом на момент 

производства по делу, а несовершеннолетие - возрастом на момент 

совершения преступления. Для свидетеля и потерпевшего содержание 

терминов «несовершеннолетний» и «частично дееспособный» 

совпадают, а вот для подозреваемого, обвиняемого эти термины имеют 

разное содержание. Несовершеннолетним будет считаться также лицо, 

которое совершило преступление в возрасте до 18 лет, но на момент 

производства по делу достигло этого возраста, а вот ограниченно 

дееспособным такое лицо уже не будет. На такого подозреваемого, 

обвиняемого распространяются все гарантии, предусмотренные для 

производства по делам с участием несовершеннолетнего, кроме участия 

законного представителя. Этот вывод соответствует позиции ВС РФ. 

Научную дискуссию вызывает также вопрос об участии в 

уголовном процессе эмансипированного несовершеннолетнего и 

несовершеннолетнего, вступившего в брак, о применении к таким 

лицам гарантий, предусмотренных для несовершеннолетнего. А.П. 

Рыжаков отмечает в этой связи, что в ГК РФ речь идет о приобретении 

гражданско-правовой дееспособности, путать ее с уголовно-

процессуальной дееспособностью не стоит. Лицо, которое приобрело 

гражданско-правовую дееспособность, продолжает быть 

несовершеннолетним1. Соответственно производство по делу с 

участием такого лица проводится по правилам, предусмотренным для 

несовершеннолетнего участника. Н.В. Солонникова отмечает, что после 

объявления эмансипированным, а также после вступления в брак 

несовершеннолетнего происходят изменения в гражданских и 

некоторых семейных отношениях и это не отражается на уголовно-

процессуальной дееспособности2. Однако есть и противоположные 

точки зрения. Так, С.Б. Мартыненко полагает, что эмансипированных и 

состоящих в зарегистрированном браке несовершеннолетних, 

                                                           
1
 См.: Рыжаков А.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

комментарий к Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 

1 «О судебной  практике  применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». - М., 

2012. С. 40 
2
 См.: Солонникова Н.В. К вопросу о дееспособности несовершеннолетних: 

гражданский и уголовно-процессуальный аспекты // Теория и практика 

общественного развития. - 2006. - № 3(6). - С. 99 
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необходимо наделить полной уголовно-процессуальной 

дееспособностью1. По нашему мнению, эмансипация и вступление в 

брак ведут лишь к приобретению гражданско-процессуальной 

дееспособности, поскольку достоверно это не говорит о более высоком 

уровне психофизиологического развития в сравнении с другими 

несовершеннолетними. Полагаем, что все гарантии, связанные с 

несовершеннолетием, предусмотренные УПК РФ, должны 

распространяться на эмансипированных и вступивших в брак до 

совершеннолетия. Участие же законного представителя для таких 

несовершеннолетних должно быть обязательно, за исключением случая, 

когда есть письменный отказ несовершеннолетнего от его участия. 

 

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО В ХОДЕ 

ОСОБОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА С 

ДОСУДЕБНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 
 

Суздальцева Е.В., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Лютынский А.М. - старший 

преподаватель кафедры уголовного права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

Важнейшая роль в уголовном процессе отдана правовой позиции 

потерпевшего как участника стороны обвинения, из чего вытекает 

положение о том, что в современном законодательстве Российской 

Федерации одной из насущных проблем, не теряющей своей 

актуальности, является вопрос о государственной задаче защиты 

жертвы преступления посредством закона и обеспечения потерпевшему 

доступа к правосудию.  

Данная норма закреплена 52 статьей Конституции, иными ее 

положениями главы 2, которые призваны образовывать некий 

фундамент правового государства в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина.2 В статье 6 УПК РФ определено, что уголовное 

                                                           
1
 См.: Мартыненко С.Б. Представительство несовершеннолетних на досудебных 

стадиях уголовного процесса: автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.09 / 

Мартыненко С.Б. СПб., 2000. – С. 9 
2
 Конституция Российской Федерации от 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 
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судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Статья 42 

УПК РФ в свою очередь дает понятие потерпевшего, как лица, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, а также как юридического лица в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Стоит 

учитывать, что данная статья претерпела изменения в декабре 2013 года 

касательно правового положения потерпевшего, также изменениям 

подверглась стадия исполнения приговора, закрепленная в разделе 14 

УПК РФ. 1 Проблемные вопросы, разрешаемые законодателем, имеют 

широкий правовой профиль, поэтому защита потерпевших и имеет ряд 

актуальных неразрешенных аспектов. Одна из точек зрения находит 

свое собственное выражение в той мысли, что государственный 

законодатель и правоприменитель в погоне за соблюдением и 

гарантиями осуществления прав подозреваемых и обвиняемых не 

уделил должного внимания вопросу о том, насколько  защищены 

процессуальные права потерпевшего. Бурный интерес общественности 

к данной проблеме проявился в новой волне широкой огласки по поводу 

выступления 27 мая 2008 года Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации В. Лукина со специальным докладом: 

«Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений», где он 

отметил, что потерпевший поставлен в неравное положение с 

подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, как второстепенный 

участник уголовного процесса, что позволяет говорить о неполной 

реализации принципа равенства сторон, состязательности в уголовном 

судопроизводстве.2 Предложения законодателей по способам 

разрешения правового конфликта нашли свое выражение в новеллах 

российского законодательства. Так, Федеральным законом РФ от 29 

июня 2009 г. N 141-ФЗ в российское уголовное судопроизводство 

введен новый институт - особый порядок принятия судебного решения 

                                                                                                                                                                                           

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ",  N 15, 

14.04.2014 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 18.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.02.2014) // "Парламентская газета", N 241-242, 22.12.2001 
2
 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 27.05.2008 "Проблемы 

защиты прав потерпевших от преступлений" // "Российская газета", N 119, 

04.06.2008 
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при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.1 Возникает 

вопрос о том, как именно как защищены права потерпевшего при 

заключении прокурором соглашения о сотрудничестве с подозреваемым 

или обвиняемым? С этих позиций рассматриваемый закон не 

выдерживает критики: права потерпевшего законодателем 

игнорируются, так как прокурор единолично принимает решение о 

заключении соглашения с подозреваемым и обвиняемым о 

сотрудничестве. Между тем соглашение о сотрудничестве 

подозреваемого и обвиняемого с прокурором самым непосредственным 

образом затрагивает права потерпевшего. В связи с этим норма ч. 5 ст. 

21 УПК РФ должна применяться только после получения согласия 

потерпевшего на заключение соглашения о сотрудничестве 

подозреваемого и обвиняемого с прокурором. Мнения ученых по 

поводу нововведений разделились. Например, Е.М. Николаев пишет, 

что несмотря на упоминание в качестве одной из сторон соглашения - 

стороны обвинения, представителями которой, помимо должностных 

лиц, являются также потерпевший и гражданский истец, в нормах, 

предусмотренных этим законом, ничего не сказано об их интересах. 2 

А.С. Александров оправдывает допущенное законодателем 

игнорирование прав потерпевшего в данном законе, так как цель 

института в конечном счете - борьба с преступностью,  занимающая 

приоритетное положение.3 Считаю, что закон содержит ряд серьезных 

недостатков, в том числе во многом игнорирует законные права, 

интересы потерпевшего, в связи с чем хотелось бы видеть его принятым 

законодателем в новой редакции. Несколько позже 28 июня 2012 г. 

вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 16, что также 

вызвало особый интерес именно с точки зрения защиты прав и 

законных интересов потерпевших. 4 Верховный Суд РФ предпринял 

                                                           
1
 Федеральным законом РФ от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // "Российская газета"  N 121, 03.07.2009 
2
 Николаев Е.М. Восстановление прав и законных интересов потерпевших в 

уголовном судопроизводстве. Уфа, 2009. С. 10. 
3
 Александров А.С. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием: 

правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40.1 УПК РФ // 

Уголовный процесс. 2009. N 8. С. 10. 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 16 "О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве" // 

"Российская газета"  N 156, 11. 07. 2012 
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неудачную попытку разъяснить судам, как правильно применять норму 

относительно заключенного прокурором с обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве и как такие дела рассматривать в суде. В 

п. 13 рассматриваемого нами Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ указывается:  «По смыслу части 2 статьи 317.6 УПК РФ и 317.7 УПК 

РФ, потерпевший, гражданский истец и его представитель вправе 

участвовать в исследовании рассматриваемых судом вопросов, в том 

числе высказывать свое мнение по вопросу об особом порядке 

судебного разбирательства при досудебном соглашении о 

сотрудничестве». А дальше в этом же пункте Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ указывается:  «При этом следует иметь в виду, что 

возражения потерпевшего … само по себе не являются основанием для 

рассмотрения дела в общем порядке».1 Данные положения даны без 

какой-либо аргументации, что приводит разъяснению запутанный 

облик, поэтому высокой правовой оценкой разработанный закон не 

обладает. Противопоставить данной позиции можно Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. N 17, изданное раньше 

предыдущего правового акта.2 П. 14 указывает судам на необходимость 

принятия важного  для защиты прав потерпевшего в судебном 

заседании решения о том, что суд вправе при наличии к тому оснований 

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя в судебном 

заседании о предоставлении ему возможности согласовать свою 

позицию с позицией потерпевшего. Таким образом, в двух 

постановлениях представлены два разных подхода к защите прав и 

законных интересов потерпевшего, что вызывает споры о том, какими 

именно положениями стоит руководствоваться судам. Исследованиям 

не менее интересным можно подвергнуть право потерпевшего о 

ходатайстве об избрании меры пресечения. Например, Федеральный 

закон РФ от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ, принял ст. 107 УПК РФ в новой 

редакции, регламентирующую домашний арест как меру пресечения. 

Однако в нормах УПК РФ, регламентирующих порядок применения мер 

пресечения, в том числе и домашнего ареста, не содержится даже 

упоминания о том, что правоприменитель, избирая в отношении 

подозреваемого либо обвиняемого одну из мер пресечения, должен 

                                                           
1
 Там же 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 

09.02.2012) "О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве" // "Российская газета", N 147, 

07.07.2010 
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выяснять на этот счет мнение потерпевшего. 1  В связи с этим стоит 

поддержать мнение Л.В. Брусницына, считающего, что 

правоприменитель обязан знать, учитывать мнение потерпевшего при 

избрании всех без исключения, обоснованным внесение в ст. 99 УПК 

РФ, где закреплены обстоятельства, учитываемые при избрании меры 

пресечения. УПК РФ не содержит прямого указания на право 

потерпевшего ходатайствовать об избрании меры пресечения, но 

обладает этим правом, исходя из содержания п. 5 ч. 2 ст. 42 и ч. 1 ст. 

119 Кодекса, которые не ограничивают его в заявлении ходатайств о 

принятии процессуальных решений». 2 Таким образом, рассматривая 

правовую позицию потерпевшего, стоит отслеживать тенденции 

развития законодательства, являющиеся на данном этапе предметом 

дискуссий, способных выявить новые способы решения вновь 

возникших пробелов и коллизий правового статуса потерпевшего.  

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
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Тесаловская В.Е., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Лютынский А.М. – доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 

 

Предварительное расследование является самой большой по 

продолжительности и количеству составляемых документов, частью 

уголовного процессуальной деятельности.  

Цель исследования –  определение того, возможно и вообще 

необходимо ли перенимание опыта иностранных государств (Франция, 

Германия) в уголовный процесс России. 

                                                           
1
 Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // "Российская газета", N 278, 09.12.2011 
2
 Брусницын Л. Меры пресечения по УПК РФ: новеллы и старые ошибки // 

Уголовное право. 2002. N 3. С. 71. 
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К задачам, поставленным перед собой, можно отнести: 1. 

Всестороннее изучение института досудебного производства на 

примере разных стран; 2. Установление принципиальных отличий и 

сходств между данными стадиями уголовного процесса 

рассматриваемых государств; 3. Оценить значимость зарубежной 

практики для российского уголовного процесса. 

Я считаю, что важной проблемой  уголовно-процессуальной 

деятельности сейчас является  досудебное производства в России. Его 

можно  охарактеризовать как инквизиционный, нежели в западных 

странах – состязательный. Поэтому и значение статьи состоит в том, 

чтобы выявить недостатки отечественной системы расследования 

уголовных дел и перенять ценный опыт из зарубежных моделей 

предварительного следствия. 

Досудебное производство — это та часть уголовного 

судопроизводства, которая начинается с момента получения сообщения 

о преступлении и заканчивается направлением прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по существу (п. 9 ст. 5 УПК). Термин 

«досудебное» означает, что судопроизводство ведется еще не судом, а 

органами публичного уголовного преследования: прокурором, 

следователем, дознавателем.1 

Проблематику статьи можно рассмотреть на примере стадии 

предварительного следствия в таких иностранных государствах как 

Франция и Германия – страны романо-германской правовой системы. 

Для удобства сравнения следует выделить ряд критериев, по 

которым будет разграничиваться стадия предварительного следствия: 

положение относительно других стадий; сущность; органы и 

должностные лица, осуществляющие функции предварительного 

следствия. 

Если рассматривать первый критерий – положение относительно 

других стадий, то можно увидеть следующее. В соответствии с УПК РФ 

досудебное производство состоит из двух стадий: возбуждение 

уголовного дела (раздел VII УПК РФ) и предварительное расследование 

(раздел VIII УПК РФ). Предварительное расследование представляет 

собой раскрытие органом дознания, дознавателем или следователем 

преступления, иначе - процессуальный порядок установления до суда и 

                                                           
1
 Уголовный процесс: Учебник для вузов / 2-е изд. Под общ. ред. А. В. Смирнова. 

— СПб.: Питер, 2005.   
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для суда обстоятельств, подлежащих доказыванию.1  А уже 

предварительно расследование включает в себя две формы: 

предварительное следствие и дознание (ст.150 УПК РФ). 

Досудебное производство во Франции состоит уже из трех стадий: 

дознания, возбуждения уголовного преследования и предварительного 

следствия. То есть, можно заметить отличие в том, что дознание и 

предварительное следствие не объединены в единую самостоятельную 

стадию, и предварительное следствие находится в уголовно-

процессуальном законодательстве последней в досудебной 

деятельности. 

Уголовный процесс Германии имеет очень интересную историю 

становления. До 1975 года стадия предварительного расследования 

осуществлялась аналогично французскому уголовному процессу. Но 

сейчас структура досудебного производства ФРГ абсолютно иная, чем 

прежде.  В настоящее время существует только стадия 

предварительного расследования осуществляемая в форме дознания. 

Стадия возбуждения уголовного дела отсутствует, но формально. А 

стадия предварительного следствия как самостоятельная и вовсе 

отсутствует. 

Следующий критерий -  сущность стадии предварительного 

следствия, относительно специфики различных государств. 

Так, в УПК РФ предварительное следствие рассматривается как 

одна из форм предварительного расследования (ч.1 ст.150 УПК РФ). 

Сущность данного этапа состоит в том, что это промежуток времени, в 

течение которого осуществляется одноименная уголовно-

процессуальная деятельность.  В.И. Радченко дает такое понятие: 

«Предварительное следствие – это расследование преступления 

следователем».2  Из данного понятия представляется возможным 

вычленить некоторые признаки: во-первых, субъектом 

предварительного следствия является уполномоченное должностное 

лицо – следователь; во-вторых, действия следователя на данной стадии 

направлен на выявление всех обстоятельств, способствующих 

разрешению преступного деяния.  

Можно отметить, что деятельность следователя на данной стадии 

самостоятельна. Только в редких случаях следователь обращается за 

                                                           
1
 Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. к.ю.н., доц. В.И. 

Радченко. - Изд. 2-е,– М.: Юстицинформ, 2006.  
2
 Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. к.ю.н., доц. В.И. 

Радченко. - Изд. 2-е,– М.: Юстицинформ, 2006. 
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помощью к органам дознания, или иным правоохранительным органам. 

Срок предварительного следствия - 2 месяца со дня возбуждения 

уголовного дела. 

Во Франции сущность стадии предварительного следствия 

отличается от российской. Во-первых, производство предварительного 

следствия обязательно по преступлениям и факультативно по деликтам. 

Во-вторых, делается упор на процессуальное равенство сторон. В 

третьих, структура данной стадии состоит из двух этапов или 

инстанций.  В-четвертых, срок осуществления предварительного 

следствия не ограничен. Завершается данная стадия передачей дела 

прокурору республики для одобрения. Можно отметить, что права 

прокурора и защитника на данной стадии уравнены. 

Как я уже сказала выше, в Германии отсутствует стадия 

предварительного следствия. Она была упразднена законом от  9 

декабря 1974 г. «О реформе уголовно-процессуального права», в связи с 

повторением ее в ходе «параллельного» расследования полиции и 

прокурора.1 Но действия, которые выполняются в других странах на 

этой стадии, в этом государстве умещены в стадию дознания, но в 

сокращенной форме. В сущности можно отметить важно  отличие от 

российского уголовного процесса: на государственных органах лежит 

задача не изобличения подозреваемого, а только установление факта 

подозрения. 

Еще одна важная характеристика -  органы и должностные лица, 

осуществляющие предварительное следствие. 

Статья 151 УПК РФ закрепляет, что предварительное следствие 

осуществляется следователями СК РФ, следователями органов ФСБ, 

следователями ОВД РФ, следователями органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. То есть мы 

видим, довольно обширный перечень лиц, имеющих право проводить 

предварительное следствие. И главной фигурой в России является 

следователь. 

Система предварительного следствия во Франции 

двухинституциональна. Первой инстанцией выступает следственный 

судья. Это  состоящий в штате суда второго звена судья, назначенный 

президентом республики на должность следственного судьи сроком на 

                                                           
1
 Борисов С.А. Принципы состязательности и всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела: проблемы сочетания на 

досудебном производстве в законодательстве РФ и зарубежных государств // 

Вестник Самарского государственного университета. 2010. № 5(79) 
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три года. Его функция заключается в собирании доказательств по делу, 

как обвинительных, так и оправдательных.  Наличие института 

судебного следователя, как считают эксперты, показывает 

состязательный характер предварительного следствия во Франции: 

следователь независим от прокурора, так как принадлежит к судебной 

ветви; наличие следственной камеры; процессуальное равенство сторон. 

Во второй инстанции главным органом является следственная камера, 

функцией которой является надзор за следственным судьей и 

деятельностью судебной полиции. Она имеет право наложить на них 

дисциплинарные взыскания, в случае выявления нарушений в порядке 

производства следственных действий.  

В Германии функции по выполнению полномочий на данном 

этапе возложены на прокуратуру и Федеральное ведомство уголовной 

полиции Германии («Federal Criminal Investigation Bureau»), как на 

органы, но уже дознания. Эти органы произвольно устанавливают 

обстоятельства дела и факты, как достоверные, так и вероятностные.  

Так же, а Германском уголовном процессе, как и во Франции, на 

стадии дознания может присутствовать личность участкового судьи 

(или судьи-дознавателя), который так же имеет право проводить 

необходимые следственные действия. Но отличие в том, что действует 

он не в обязательном порядке, а по ходатайству прокурора или полиции. 

Это положение закреплено в ст. 162 УПК ФРГ: «Если прокуратура 

решит, что проведение судебного расследования необходимо, она 

должна отправить заявление в местный суд того района, в котором 

будет вестись расследование»1  

Таким образом, предварительное следствие во Франции, Германии 

и России отличается тем, что следователь в России осуществляет 

следственные действия один и выступает со стороны обвинения, т.е. 

фактически находит только обвинительные доказательства. В западных 

же странах наоборот, органы следствия независимы друг от друга, 

присутствуют органы как со стороны обвинения так и 

юрисдикционные, их правовой статус шире, и они обязаны находить как 

обвинительные так и оправдательные доказательства вины 

подозреваемого. Можно отметить, что реализация принципа 

состязательности требует некоторых изменений УПК РФ и для этого 

был бы полезен опыт исследуемых в статье стран – Франция и 

Германия. 
                                                           
1
 Федеративная республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс. – М.: 

«Манускрипт», 1994. 
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Научный  руководитель: Спиридонова Ю. Н. – заместитель 

начальника кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

оперативно-розыскной деятельности Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, к.ю.н., доцент 

 

В соответствии со ст.40 Уголовно-процессуального кодекса (далее 

УПК) РФ к органам дознания относятся: органы внутренних дел 

Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том 

числе линейные, управления полиции, органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские 

(районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – ФСКН), а также иные органы 

исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 

законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности; органы Федеральной службы судебных приставов; 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений или гарнизонов; органы государственного пожарного 

надзора федеральной противопожарной службы. Согласно ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в ст. 13 содержится перечень 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее 

ОРД). К ним также относится Федеральная служба исполнения 

наказания (далее ФСИН)1.  Согласно ч.2 ст.84 Уголовно-

исполнительному кодексу РФ правом на осуществление ОРД наделены 

оперативные аппараты исправительного учреждения (далее – ИУ), а 

также другие уполномоченные на то органы в пределах их 

компетенции. 

Органы дознания – государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и 

другие процессуальные полномочия. В соответствии с этим 

                                                           
1
 ФЗ от 12.08.1995г. № 144-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 
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определением орган дознания должен соответствовать следующим 

признакам: обладать полномочием на осуществление дознания; 

выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно; 

обладает правом на осуществление других процессуальных 

полномочий. 

В соответствии с п.5 ч.2 ст. 157 УПК РФ неотложные 

следственные действия производят начальники учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы – по уголовным делам о 

преступлениях против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а 

равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных 

учреждений и органов иными лицами. Исходя из закрепленных в ч. 2 ст. 

40 и ст. 157 УПК РФ полномочий органов дознания и 

подследственности при производстве неотложных следственных 

действий, можно сделать вывод, что к компетенции учреждений и 

органов ФСИН России, действующих в качестве органов дознания, 

относится принятие решений о возбуждении уголовных дел о 

преступлениях, по которым обязательно производство 

предварительного следствия, совершенных против установленного 

порядка несения службы сотрудниками соответствующих учреждений и 

органов, а равно совершенных в расположении указанных учреждений 

и органов иными лицами при возникновении неотложной ситуации, 

когда промедление с производством следственных действий может 

повлечь утрату следов преступления и доказательств. По результатам 

рассмотрения сообщений о преступлениях, при отсутствии 

необходимости в производстве неотложных следственных действий 

органы и подразделения ФСИН правомочны принимать только решения 

о направлении указанных сообщений по подследственности в 

соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного 

обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.  

УПК РФ регламентирует, что органы дознания осуществляют 

дознание по уголовным делам о преступлениях, по которым 

производство предварительного следствия необязательно, либо 

выполняют неотложные следственные действия по уголовным делам о 

преступлениях, по которым производство предварительного следствия 

обязательно (ч.3 ст.40 УПК РФ). Однако анализ содержания ч.3 ст.151 

УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что поскольку 

подследственность расследования уголовных дел органов и учреждений 
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ФСИН России законом не определена, то соответственно этими 

органами не предусмотрено производство дознания. Следовательно, 

данные учреждения не вправе осуществлять дознание о преступлениях, 

по которым производство предварительного следствия необязательно.  

Однако некоторые авторы полагают, что отсутствие штатной 

должности дознавателя в учреждениях и органах УИС не запрещает 

проводить этим учреждениям и органам дознание по уголовным делам, 

а обязанности дознавателя может выполнять любой сотрудник органа 

дознания по поручению начальника органа дознания1.  По нашему 

мнению, по поручению начальника органа дознания должностное лицо 

ИУ проводит проверку сообщения о преступлении, но не дознание 

согласно ч.3 ст.151 УПК РФ. На наш взгляд, законодатель 

целенаправленно не предусмотрел штатной должности дознавателя в 

ИУ, тем самым исключив возможность производства дознания 

должностными лицами данного учреждения. Полагаем, что это 

связанно, прежде всего, с тем, что сотрудники оперативного отдела 

видят свою задачу в первую очередь в раскрытии преступления, а не в 

его расследовании. Основное внимание в ходе проведения 

следственных действий, например, допроса они, как правило, уделяли 

внимание закреплению самого факта признания подозреваемым вины в 

совершении преступления.  Таким образом, сотрудники оперативного 

отдела могут упустить из виду необходимость получения детальных 

показаний от подозреваемого, которые можно проверить путем 

осуществления иных следственных действий. Зачастую, допрос 

подозреваемого осуществляется без защитника, что является не 

правомерным, так как нарушается процессуальная форма, также могут 

допускаться и другие процессуальные ошибки, в том числе связанные с 

подбором понятых при производстве следственных действий. Данная 

проблема возникает с тем, что один и тот же орган объективно не может 

осуществлять различные виды деятельности, в частности исполнять 

наказания и расследовать преступления.  

Исследуя проблемы расследования преступлений в органах и 

учреждениях ФСИН России, необходимо обратить внимание на то 

обстоятельство, что УПК РФ закрепляет правило, согласно которому 

при наличии сообщения о преступлениях проводится проверка этого 

сообщения. Если будет установлен факт совершения преступления на 

территории ИУ, то начальник ИУ уполномочен возбудить уголовное 
                                                           
1
 См.: Луковников Г. Органы дознания в уголовно-исполнительной системе // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2005. № 3. С. 31. 
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дело и провести по нему неотложные следственные действия в течение 

10 суток (п.5 ч.2 ст.157 УПК РФ). Согласно п.25 Инструкции о приеме, 

регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы сообщений о преступлениях и 

происшествиях1  неотложные следственные действия подменяются 

проверкой сообщения о преступлении, которые имеют различия в 

основании, процессуальном порядке, сроках производства. Также 

неотложные следственные действия производятся на стадии 

предварительного расследования, а действия по проверке сообщения о 

преступлении – на стадии возбуждения уголовного дела. Очевидно, что 

п.25 Инструкции необходимо заменить слово «неотложные 

следственные действия» на «действия по проверке сообщения о 

преступлении». На основании изложенного следует, что п.25 

Инструкции на необходимость проведения неотложных следственных 

действий, в рамках проверки сообщения о преступлении, не 

соответствует положениям УПК РФ. 

Согласно Приказу Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 

2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» 

Генеральная прокуратура обязана осуществлять проверки исполнения 

требований УПК РФ и иных ФЗ при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях; соблюдение установленного порядка 

приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, а также 

законность и обоснованность принимаемых по ним решений; выявлять 

нарушения законов, связанные с укрытием преступлений от 

регистрации и учета; с особым вниманием проверять законность 

разрешения сообщений о преступлениях, связанных с проявлениями 

коррупции, организованной преступности, терроризма и экстремизма, 

незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, наркотических средств и психотропных веществ, о 

преступных посягательствах на бюджетные средства, о преступлениях в 

сфере экологии, добычи природных ресурсов и их вывоза за границу, а 

                                                           
1
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 250 

г. «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и 

происшествиях». 
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также совершенных несовершеннолетними либо в отношении их и т.д.1 

Таким образом, сотрудники прокуратуры смогут тщательно 

осуществлять проверку деятельности ФСИН России при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, тем самым 

снизив количество нарушений и укрывательства преступлений. 

В заключение следует отметить, что из полномочий ИУ 

исключено производство дознания по уголовным делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести, совершаемых на 

территории ИУ. Данную процессуальную деятельность осуществляют 

другие дознаватели, как правило, органов внутренних дел, органов 

ФСКН и следователи Следственного комитета РФ. В связи с 

изложенным полагаем, что при установлении подследственности 

расследования уголовных дел в форме дознания ФСИН России 

необходимо ввести штатную должность дознавателя, что обеспечит 

законность и обоснованность следственных действий, недопущение 

процессуальных ошибок и принятие правомерного процессуального 

решения по уголовным делам, совершенным в органах и учреждениях 

ФСИН России. 

 

                                                           
1
 Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» //  

Законность. – 2011. - № 12. 



 

521 

 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО 

ПРАВА 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА 
 

Матвеева К.А., Северо-Западный институт (филиал) Университета 
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к.ю.н., доцент 

 

В стране создаются благоприятные условия охраны различных 

правовых благ и особенно прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. Рост экономики влечет рост экологических 

правонарушений и, одновременно, расширяет возможности возмещения 

ущерба, причиненного гражданам и окружающей среде. Наконец, 

развитие экологического права создает все условия для реализации прав 

граждан. 

Институт возмещения экологического вреда является 

дискуссионным и представляет собой сложное комплексной понятие с 

рядом специфических характеристик. 

Возмещение экологического вреда преследует следующие цели: а) 

восстановление поврежденного блага, б) стимулирование соблюдения 

экологического законодательств. 

Однако на практике возникают ряд проблем в возмещении 

экологического вреда. 

Итак, действующим законодательством предусматривается 

судебный и внесудебный порядок возмещения экологического вреда. 

Внесудебный порядок возмещения реализуется рядом способов, 

включая добровольное возмещение, посредством страхования риска 

причинения экологического вреда и в административном порядке.  

Компенсация вреда в административном порядке осуществляется 

на основании акта государственного органа.  

Стоит отметить, что судебный порядок может создать мощную 

антирекламу предприятию либо предпринимателю и тем самым портит 

характеристику данного объекта и иному причинителю вреда, в которой 
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они никак не могут быть заинтересованными. Поэтому экологический 

вред иногда «выгоднее» компенсировать добровольно. 

Хотелось бы остановиться на практически значимом вопросе, 

касающемся выбора способа возмещения экологического вред. Итак, 

статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» закрепляет, что возмещение вреда при 

экологических правонарушениях может быть осуществлено двумя 

способами: в денежном выражении или в натуре.1 Решение о выборе 

способа возмещение экологического вреда ложится на суд. Возмещение 

вреда в натуре выражается в восстановление прежнего состояния 

компонента окружающей среды, а именно в восстановлении 

благоприятного физического состояния и качества.2 

Следует учитывать, способен ли причинитель вреда осуществить 

необходимые мероприятия.  

Все же действующее экологическое законодательство не 

предусматривает приоритета реального возмещение вреда и, кроме того, 

можно говорит об условном характера такого возмещения. К примеру, 

новый посаженный и восстановленный лес не сможет заменить 

срубленный, так как пройдет достаточно много времени  для того, 

чтобы этот лес приобрел прежние характеристии, и соответственно 

улучшилась экосистема в данном районе. Поэтому денежная форма 

возмещения остается наиболее удобной и часто встречаемой на 

практике. 

Кроме того, для исполнения решения о возмещение вреда в натуре 

требуется проект восстановительных работ. Соответственно, 

исполнение решения суда поставлено в зависимость от наличие такого 

проекта, который требует много времени для разработки и прохождения 

экспертиз3. 

По нашему мнению, механизм  возмещение вреда в натуре по 

решению судебных органов является сложно реализуемым. Считаем, 

что статью 78 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» необходимо дополнить положениями 

относительно проекта восстановительных работ, указать конкретные 

                                                           
1
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

//  Собрание законодательства РФ. 2002. №2. Ст.133. 
2
 Вагина О.В. К вопросу о выборе формы возмещение экологического вреда // 

Бизнес, менеджмент и право. 2012. № 2.  С. 78. 
3
 Вагина О.В. К вопросу о выборе формы возмещение экологического вреда // 

Бизнес, менеджмент и право. 2012. № 2. С. 78- С.82. 
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сроки и процедуру его упрощения для того, чтобы дать возможность 

исполнить его наряду с судебным решением. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ПРИ 

ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: ДИСКУССИОНННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Воронина Н.П. - доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н., доцент 

 

Первоначальным условием выкупа земельного участка согласно 

статье  279 ГК РФ является наличие государственных либо 

муниципальных нужд. В научной доктрине и судебной практике 

продолжает оставаться нерешенным вопрос о правильном толковании 

правовой категории «государственные и муниципальные нужды» и его 

соотношении с понятием «общественный интерес».  

Несмотря на объективную обоснованность необходимости изъятия 

земельных участков, сегодня в российском законодательстве все еще 

отсутствует единый механизм правового регулирования отношений по 

изъятию земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд, что также обусловливает размытость норм российского 

законодательства. 

С точки зрения защиты интересов собственника, представляется 

самым важным при применении положений о принудительном изъятии 

имущества является закрепление четких оснований для такого изъятия. 

Между тем применительно к изъятию земельных участков для 

государственных (муниципальных) нужд Гражданский кодекс РФ1 

(далее – ГК РФ)  не содержит оснований для такого изъятия. Решение 

этих вопросов отнесено к федеральному земельному законодательству.  

Особое значение имеет перечень исключительных случаев, при 

которых возможно изъятие земельных участков для государственных 
                                                           
1
 Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 

51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. 5 декабря. № 32. 

Ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=56386C440C98D8CC0147B646A453F5CB059E81F073625E87FCC10F0515iBS2M
consultantplus://offline/ref=56386C440C98D8CC0147B646A453F5CB059E81F073625E87FCC10F0515iBS2M
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или муниципальных нужд, закрепленный статьей 49 Земельного кодекса 

РФ1 (далее – ЗК РФ). Исключительность случаев изъятия земель 

обусловлена необходимостью сохранения стабильности земельных 

отношений, прав на землю, соблюдения законных интересов 

правообладателей2. Условием размещения данных объектов является 

отсутствие других вариантов возможного размещения. Законодатель 

закрепляет принцип исключительности, которым необходимо 

руководствоваться при решении вопроса об изъятии  земельного 

участка для публичных нужд. 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд может осуществляться в 

связи с иными обстоятельствами в установленных законами случаях, а 

применительно к изъятию земельных участков из земель, находящихся 

в собственности субъектов РФ или муниципальной собственности - в 

случаях установленных законами субъектов РФ.  

Перечень случаев возможного изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд не является исчерпывающим, 

так как в него могут вноситься дополнительные основания путем 

принятия федеральных либо региональных законов. В связи с этим 

особую значимость приобретает законодательное регламентирование 

понятия «государственных и муниципальных нужд». 

Термин «государственные и муниципальные нужды» получил 

большое распространение и в зарубежном законодательстве. Так, в 

Испании изъятие земельного участка возможно, только если того 

требуют «общественная целесообразность или социальные интересы», в 

Швеции – «важные общественные интересы», в Италии – «общие 

интересы», в Португалии – «общественные интересы», в Германии - 

цели «общего блага», в США – «общественно-полезные цели»3.  

Отсутствие в законодательстве четкого определения 

государственных или муниципальных нужд позволяет трактовать их в 

ущерб частным собственникам. Зачастую они могут включать не только 

публичные потребности, но и частнохозяйственные интересы органов 

                                                           
1
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 44. Ст. 4147. 
2
 Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации (рук. авт. 

кол-ва М.В. Бархатов). М., 2002. С. 412. 
3
 Дихтяр А.И., Клейменова Е.С. Изъятие (выкуп) земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд: вопросы теории и практики // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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власти как обычных собственников. В связи с этим необходимо 

установить более жесткие критерии понятия «общеполезные 

(государственные) интересы».1 

В литературе отмечается, что оптимальным решением таких 

проблем, как отсутствие единой, четкой формулировки понятия 

общественных (государственных) нужд, закрепленной в 

законодательстве, неопределенность в толковании конституционного 

ограничения изъятия собственности может стать использование судами 

индивидуального подхода к рассмотрению каждого конкретного дела и 

проведение тщательной судебной проверки наличия общественного 

интереса2. Однако для российской действительности такой выход 

неприемлем, поскольку отсутствие жесткого критерия на 

первоначальном этапе влечет большое количество судебных споров, а в 

последующем слишком широкая свобода судейского усмотрения может 

повлечь судебные ошибки и злоупотребление правом. 

В настоящий момент рассматривается вопрос о принятии 

специального федерального закона, регулирующего рассматриваемые 

отношения. В целях устранения пробелов и недостатков российского 

законодательства в таком федеральном законе предлагается, в частности 

закрепить понятие «изъятие земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд» в связи с отсутствием такового; понятие 

«государственные и муниципальные нужды»; нормы, где 

предусмотрены основания изъятия земельных участков для 

государственных нужд.  

Многочисленные противоречия по поводу изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд демонстрируют 

не только остроту возникающих конфликтов, но и несовершенство 

законодательства и судебной практики по разрешению споров такого 

рода. Существующие проблемы требуют изучения для подготовки 

взвешенных и обоснованных предложений по исправлению данного 

положения. 

                                                           
1
 Тужилова-Орданская Е.М. Современное состояние и тенденции развития 

российского частного права: Материалы заочной конференции. Уфа, 2008. С. 270. 
2
 Шмакова Е.Б. Общественный интерес как условие изъятия собственности в 

конституциях зарубежных стран // Конституционное и муниципальное право. 2011. 

N 6. 
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ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Дерушев Д.В., Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Воронина Н.П. - доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н., доцент 

 

Прокурорский надзор за исполнением экологического 

законодательства во многом зависит от состояния его методического 

обеспечения, а именно обеспечение прокуроров, осуществляющих 

надзор за исполнением названного законодательства, 

соответствующими методическими пособиями, разработками, 

рекомендациями по выявлению и устранению нарушений законов и их 

предупреждению. 

Прокурорский надзор – специфическая деятельность 

государственных федеральных органов прокуратуры, осуществляемая 

от имени Российской Федерации и состоящая в проверке точности 

исполнения законов, действующих на ее территории. 

Прокурорский надзор осуществляется от имени государства – 

Российской Федерации. Важность этого положения заключается в том, 

что прокурор, осуществляя надзор, представляет и защищает 

общественные интересы не от имени отдельных органов местного 

самоуправления, субъектов федерации или иной представительной, 

исполнительной или судебной власти, а в совокупности всех их, 

объединяемых общей системой государства, приводя таким образом 

интересы отдельных органов, организаций, учреждений, должностных 

или физических лиц в соответствие с интересами государства в целом. 

Самостоятельность прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности, его отличие от других видов 

деятельности как прокуратуры, так и иных государственных органов, 

определяется содержанием этой деятельности, которая состоит в 

проверке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения 

требований законов, соответствия иных правовых актов закону и 

устранении (принятии мер к устранению) выявленных правонарушений. 
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Цели прокурорского надзора — результат, на достижение 

которого направлена вся деятельность прокуратуры в целом и, в 

частности, ее важнейшая функция — прокурорский надзор. Цели 

прокурорского надзора определяются статусом прокуратуры, ее местом 

и ролью в государстве. В конечном счете, они определяются 

Конституцией РФ, Законом о прокуратуре, другим законодательством, 

регламентирующим деятельность прокурорских органов.  

Нетрудно заметить, что на достижение этих целей направлена вся 

деятельность прокуратуры. Конкретные виды этой деятельности 

перечислены в том же п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. Ими являются: 1) 

прокурорский надзор (5 основных направлений, или отраслей); 2) 

уголовное преследование; 3) координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

В соответствии со ст. 21 закона «О прокуратуре» на прокуроров 

возложен надзор за законностью правовых актов, издаваемых 

(принимаемых) федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а 

также органами и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

В связи с тем, что в стране идет активный правотворческий 

процесс: принимаются новые законы и подзаконные акты, вносятся 

изменения и дополнения в действующие правовые акты, в том числе 

под воздействием решений Европейского суда по правам человека и 

высших судов РФ изменяется правоприменительная практика - 

методические пособия быстро стареют1.  

Думается, что необходим ряд мероприятий, направленных на 

активизацию прокурорского надзора за соблюдением экологического 

законодательства. 

1. Активизация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об охране атмосферного воздуха, который является 

жизненно важным компонентом окружающей среды. Уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в городах России остается высоким. 

                                                           
1
 Винокуров Ю.Е., Плешаков А.М. К вопросу о методическом обеспечении 

прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства // 

Административное и муниципальное право. 2011. № 11. 
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Наибольшее количество населения проживает на территориях с 

высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, 

взвешенными веществами, формальдегидом, фенолом, бензолом, 

свинцом. 

Материалы проверок свидетельствуют о распространенном 

характере нарушений законодательства об охране атмосферного 

воздуха со стороны предприятий, недостаточном государственном 

контроле в этой сфере. Зачастую меры к устранению нарушений 

законодательства об охране атмосферного воздуха принимаются 

предприятиями лишь после вмешательства органов прокуратуры. 

2. Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законодательства в экологической сфере должна быть комплексной, 

носить выраженный предупредительный и правозащитный характер. 

Такая работа включает мониторинг СМИ, проверки по обращениям, 

плановые проверки, обсуждение наиболее острых вопросов на 

координационных совещаниях и заседаниях межведомственных 

рабочих групп.1 

3. Важно правильно распределить служебные обязанности между 

оперативными работниками с учетом их способностей, опыта и, по 

возможности, желания, так как от этого в конечном итоге во многом 

зависит результат надзорной деятельности. 

4. В природоохранных прокуратурах, основной задачей которых 

является надзор за исполнением экологического законодательства, для 

чего, собственно, они и создаются, за конкретными прокурорскими 

работниками в качестве основного предмета может закрепляться надзор 

за исполнением законов об охране атмосферного воздуха, в 

особенности, когда в том или ином регионе состояние воздушной среды 

неблагополучное (критическое). 

5. Управление деятельностью по осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране атмосферного воздуха, как и 

всего направления надзора за исполнением экологического 

законодательства, нуждается в совершенствовании, в частности: 

- чаще привлекать специалистов – экологов при расследовании 

экологических преступлений, 

- сформировать более эффективный механизм взаимодействия 

прокуратуры и органов государственного экологического надзора, 

                                                           
1
 Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере экологии // Законность. 2012. № 4. 
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- рекомендовать природоохранным прокуратурам своевременно 

доводить до сведения населения сведения о своей работе посредством 

сайта. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СЕРВИТУТЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

ПРАКТИКА 
 

Корнишова С.С., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Воронина Н.П. - доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н., доцент 

 

Слово «сервитут» многие граждане РФ услышали впервые в связи 

с выделением земель под олимпийское строительство. Между тем, такое 

понятие в российском законодательстве существует давно. А 

некоторые, наверное, могли воспользоваться им в своих интересах. 

Сервитут (от лат. «servitus» - служение) - это право ограниченного 

пользования чужим недвижимым имуществом, берущее начало еще в 

римском праве.  

В соответствии со ст. 274 – 277 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)1, под сервитутом понимается ограниченное 

вещное право на недвижимое имущество, не соединенное с владением 

им, заключающееся в праве одного лица пользоваться какой-либо одной 

или несколькими полезными сторонами вещи, принадлежащей другому 

лицу. Сервитуты по основанию его установления (договор, решение 

суда или правовой акт) могут быть частными и публичными. 

В 2007 году, к величайшей радости не только сочинцев, но и всех 

россиян, столицей XXII зимних Олимпийских был выбран город Сочи. 

Началась грандиозная стройка, с каждым годом набирающая обороты. В 

связи с этим возникла острая необходимость решения вопросов по 

освобождению земельных участков под строительство олимпийских 

объектов, а также модернизации инфраструктуры города в целом. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года 

№ 14-ФЗ (ред. от 02.12.2013) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 5. Ст. 410. 
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В нашем случае сервитут устанавливается с целью строительства и 

реконструкции линий электропередачи (линейный объект), являющихся 

олимпийскими объектами энергетического назначения. 

Прежде всего, определимся с содержанием понятия «линейный 

объект». Федеральный закон «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»1 [2] и Градостроительный 

кодекс РФ (далее – ГрК РФ)2 [3] понимают под линейным объектом: 

дороги, линии электропередачи, линии связи, нефте-, газо- и иные 

трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения. 

Несмотря на то, что линейные сооружения могут находиться и в 

частной собственности, как правило, имеется наличие общественного 

интереса в их строительстве, эксплуатации, ремонте, реконструкции и 

охране, которое требует адекватного отражения в правовом 

регулировании соответствующих отношений в части установления 

баланса частных и общественных интересов. 

Особенностью размещения линейных объектов является то, что 

они лишь частично ограничивают права собственника земельного 

участка, на котором расположены, и оформление прав собственности 

или аренды на такие земельные участки нецелесообразно. 

Для поддержки этого мероприятия был принят Федеральный закон 

от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи и развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Олимпийский закон)3 [4]. 

Олимпийский закон регулирует все отношения, возникающие в связи с 

организацией и проведением Олимпийских игр и развитием города 

Сочи. Принятие этого Закона часто вызывал вопросы у собственников 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5276. 
2
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 
3
 Федеральный закон от 01.12.2007 N 310-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об организации 

и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6071. 
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земельных участков, которые попали под олимпийскую застройку или 

находятся в непосредственной близости от строящихся объектов. 

При установлении сервитутов заинтересованные лица столкнулись 

с множеством неразрешимых проблем, главная из которых - отсутствие 

со стороны правообладателя земельного участка согласия на 

подписание соглашения. Таким образом, вопрос по оформлению 

сервитута занимал довольно длительный промежуток времени. 

Чтобы избежать судебных разбирательств, было необходимо 

разъяснять оппоненту особенности размещения линейных объектов. 

Например, такие объекты лишь частично ограничивают права 

собственника земельного участка, на котором они расположены, и в 

основном не препятствуют использованию земельного участка по 

целевому назначению. 

Еще один вариант решения указанных проблем – установление 

публичного сервитута для обеспечения строительства, эксплуатации, 

ремонта, реконструкции и охраны линейных сооружений, который 

может действовать в пределах части земельных участков и на 

ограниченный срок действия. 

Российская Федерация со дня вступления в силу Олимпийского 

закона и до 1 января 2014 года передала Краснодарскому краю 

осуществление полномочий по подготовке и принятию решений об 

установлении сервитутов для строительства и (или) эксплуатации 

олимпийских объектов федерального значения, расположенных на 

территории Краснодарского края.  

Таким образом, на основании утвержденной документации Глава 

Администрации Краснодарского края выносило распоряжение об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, попадающих 

в полосу отвода строительства (реконструкции) того или иного 

олимпийского объекта. Именно такой экстраординарный порядок 

установления сервитутов позволил своевременно решить многие 

земельные вопросы и разместить олимпийские объекты. 

 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСЕ ОХРАНЫ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Макаренкова Н.Н., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), магистрант Вологодской 

лаборатории ФГБНУ «ГОСНИОРХ» 
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Научный руководитель: Болотова Н. Л.  д.б.н., профессор, 

Вологодский государственный университет (ВоГУ) 

 

Современное состояние водных ресурсов вызывает большие 

опасения по поводу их дальнейшего функционирования и пригодности 

для использования людьми. В большей степени это касается 

поверхностных водных ресурсов. К поверхностным водным ресурсам 

относятся моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе 

бухты, лиманы и другие), водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы 

(озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болота, 

природные выходы подземных вод (родники, гейзеры), ледники, 

снежники1. Большинство водохозяйственных участков в 

многонаселенных и экономически развитых районах Российской 

Федерации характеризуются высокой степенью загрязнения водных 

объектов. Наиболее напряженная экологическая ситуация сложилась в 

бассейнах рек Волги, Оби, Енисея, Амура, Северной Двины и Печоры, 

загрязнены также поверхностные воды бассейнов рек Дона, Кубани, 

Терека и рек бассейна Балтийского моря. В России водные объекты 

используются как для питьевого водоснабжения населения, так и для 

сброса сточных вод, в том числе неочищенных. Поэтому загрязнение 

водных объектов может негативно повлиять на качество питьевой воды. 

По данным государственного мониторинга водных объектов состояние 

поверхностных вод  источников питьевого водоснабжения 

ухудшается2. Основной причиной загрязнения водных объектов – 

источников питьевого водоснабжения  является сброс недостаточно 

очищенных сточных вод. В Вологодской области количество водотоков, 

протекающих по ее территории, составляет около 20 тысяч, их общая 

протяженность – свыше 70 тыс. км. Самые малые водотоки длиной до 

25 км составляют 98%, малые реки длиной до 100 км составляют около 

1,5%, на долю средних рек, длина которых измеряется от 100 до 1000 км 

приходится менее 1%. На территории области находится более 4000 

озер, из них 8 озер с площадью зеркала более 25 км2 каждое – Белое, 

Ковжское, Андозеро, Лозское‐Азатское (бассейн р. Волги); Онежское и 
Мегрское (бассейн р. Невы); озеро Воже (бассейна р. Онеги) и озеро 

                                                           
1
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 
2
 URL:  http://www.biodat.ru 



 

533 

 

Кубенское (бассейна р. Северной Двины)1. По имеющимся данным 

мониторинга экологических проблем, водные экосистемы Вологодской 

области не подвержены высокому уровню трансформации. Но 

учитывая, что в ее пределах находятся такие водоемкие производства, 

как предприятия целлюлозно-бумажной, металлургической 

промышленности, предприятия аграрно-промышленного комплекса, 

возникает особая необходимость осуществления мониторинга и 

правового регулирования таких видов водопользования. Кроме того, 

одним из основных источников загрязнения вод являются объекты 

жилищно-коммунального комплекса. При наличии большой доли малых 

водных объектов в общей сумме водных ресурсов области, при их 

использовании следует учитывать гораздо меньшую устойчивость и 

нестабильность таких экосистем, что создает дополнительные 

предпосылки к быстрому их загрязнению и выведению из категории 

доступных ресурсов. 

В связи с этим к задачам водного законодательства относится не 

только регулирование водных отношений и частично имущественных 

отношений, возникающих в результате оборота водных объектов, но 

даже в первую очередь  охрана водных ресурсов, обеспечение их 

рационального использования. 

Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по 

охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и 

истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных 

явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, осуществляется 

исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со 

ст. 24 – 27 ВК РФ. При использовании водных объектов физические 

лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные 

мероприятия и мероприятия по охране водных объектов (ст. 39 ВК РФ). 

Согласно ст. 131 ВК РФ граждане и юридические лица, причинившие 

ущерб водным объектам, возмещают его добровольно или по решению 

суда в соответствии со специальными методиками исчисления ущерба, 

причиненного водным объектам, а при их отсутствии  по фактическим 

затратам на восстановление водных объектов с учетом понесенных 
                                                           
1
 Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 2011 

году / Правительство Вологодской области, департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Вологодской области – Вологда, 2012. – 248 с. 



 

534 

 

убытков, в том числе упущенной выгоды. Несмотря на эти меры, 

многие водные объекты испытывают значительную антропогенную 

нагрузку. Так, например, по данным мониторинга, в водные объекты 

России сбрасывается до 52 куб. км в год сточных вод, из которых 

только 19,2 куб. км подлежат очистке. В Вологодской области 38 млн. 

куб. м грязной воды ежегодно сбрасывается в реки и озера. Согласно 

сведениям Управления Роспотребнадзора по Вологодской области на 

территории области обстановка с обеспечением населения 

доброкачественной питьевой водой остается неблагоприятной. Вода 

продолжает являться фактором риска для здоровья более чем для 60% 

населения области1. 

В связи с вышесказанным, предполагается целесообразным для 

повышения эффективности регулирования охраны водных ресурсов и 

водопользования уделить особое внимание следующим аспектам. 

Во-первых, установление правового статуса водных объектов в 

зависимости от близости расположения источников значимого 

антропогенного воздействия и загрязнения. В настоящее время можно 

выделить особый правовой режим для водоемов особо охраняемых 

природных территорий, также различия касаются размеров прибрежной 

полосы и водоохранной зоны. С одной стороны, унифицирование 

подходов к определению статуса водного объекта облегчает 

осуществление контроля и охраны, упрощает взаимоотношения между 

субъектами водных правоотношений. С другой  не позволяет наиболее 

эффективным образом обеспечить рациональное использование водных 

ресурсов, так как не учитывает природные особенности объекта 

(способность к самоочищению от конкретного загрязнителя, уровень 

устойчивости и стабильности экосистемы и т. д.). Чем ближе водоем 

или водоток к промышленным центрам, крупным населенным пунктам, 

тем строже должен быть его правовой статус. Таким образом, это 

должно быть выражено в создании концентрически расходящихся от 

источника загрязнения поясов с различным правовым статусом 

водоемов и водотоков, попадающих в их зону. Следует также 

проградуировать источники загрязнения по их интенсивности. 

Во-вторых, составление наряду с государственным водным 

реестром в качестве его приложения ежегодно обновляющегося списка 

водных объектов с учетом градаций по загрязнению и визуализирование 
                                                           
1
 Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 2011 

году / Правительство Вологодской области, департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Вологодской области. Вологда, 2012. 
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его с помощью современных ГИС-технологий. Это будет как 

способствовать пополнению базы водного реестра, так и обеспечит 

техническую возможность уточнения правовых статусов водоемов и 

водотоков в зависимости от близости или удаленности по отношению к 

источникам антропогенного пресса. 

В-третьих, совершенствование системы контроля качества воды 

путем выявления для каждого или для наиболее уязвимых водных 

объектов в большей степени вероятных рисков загрязнения и вынесение 

их контроля в отдельное направление мониторинга. 

В правовом аспекте вопросов охраны водных объектов было бы 

целесообразно учитывать как региональные особенности, так и степень 

хозяйственной освоенности территории при установлении правового 

статуса того или иного водоема или водотока. Это даст возможность для 

более гибкого регулирования использования водных ресурсов и 

обеспечит эффективный подход к их охране. 
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Конституция РФ предусматривает отнесение вопросов 

обеспечения радиационной безопасности к предмету совместного 

ведения РФ и субъектов РФ (п.п. «д», «з», «к» ч. 1 ст. 72).  

Как показывает практика, субъекты РФ в сфере радиационной 

безопасности принимают нормативные правовые акты; утверждают 

региональные программы; проводят контроль за радиационной 

обстановкой, обеспечивают организацию и проведение оперативных 

мероприятий в случае угрозы возникновения радиационной аварии, а в 

случае аварии - участвуют в реализации мероприятий по ликвидации 

последствий; обеспечивают условия для реализации и защиты прав 
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граждан и соблюдения интересов государства в области обеспечения 

радиационной безопасности. 

Воспользовавшись правом своего нормотворчества, некоторые 

субъекты РФ (Калининградская, Мурманская, Волгоградская, 

Челябинская и др. области, Красноярский, Краснодарский, Алтайский 

края) приняли свои законы в сфере радиационной безопасности 

населения.  

Анализ структуры этих нормативных актов субъектов РФ 

свидетельствует о том, что они имеют ряд сходных положений, а 

именно: 

основные принципы в сфере радиационной безопасности; 

меры реального обеспечения безопасности (реализация 

принципов). 

финансирование в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

порядок осуществления контроля за радиационной обстановкой 

(радиационного мониторинга) в субъекте (посредством ведения Единой 

государственной системы экологического мониторинга). 

Несмотря на сходные положения законов субъектов РФ о 

радиационной безопасности, в некоторых из них можно выделить и 

специальный региональный аспект. 

Так, например, в некоторых законодательных актах отдельно 

дублируется понятийный аппарат с целью подчеркнуть важность 

правовой регламентации рассматриваемых вопросов. 

В Законе Челябинской области от 28.05.2009 № 439-ЗО «О 

радиационной безопасности населения Челябинской области»1, помимо 

рассмотренных нами положений можно выделить еще и нормы 

восстановительного характера: проведение мероприятий по 

реабилитации территорий Челябинской области, загрязненных в 

результате радиационных аварий радионуклидами искусственного 

происхождения, а так же снижение уровней радиационного воздействия 

на население в местах размещения ядерно опасных и радиационно 

опасных объектов, на территориях, загрязненных в результате 

радиационных аварий радионуклидами искусственного происхождения. 

                                                           
1
 Закон Челябинской области от 28.05.2009 № 439-ЗО (ред. от 26.01.2012) «О 

радиационной безопасности населения Челябинской области» // Южноуральская 

панорама. 2009. № 15. 
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Закон Свердловской области от 27.12.2004 № 220-ОЗ «О 

радиационной безопасности населения в Свердловской области»1 

определяет и не только деятельность государственных органов субъекта 

РФ, а и  органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

сфере обеспечения радиационной безопасности в Свердловской 

области. Среди их полномочий выделяются: 

- участие в обсуждении и решении вопросов размещения на 

подведомственных им территориях радиационных источников; 

находящихся в федеральной, региональной и муниципальной 

собственности, 

- информирование населения через средства массовой 

информации о радиационной обстановке на подведомственных 

территориях. 

В  Законе Волгоградской области от 30.10.2001 № 617-ОД «Об 

обеспечении радиационной безопасности населения Волгоградской 

области»2 в отдельную главу выделены положения, касающиеся 

действий при радиационной аварии. Регламентированы основы защиты 

населения и работников (персонала), зафиксированы обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности, нормировано 

планируемое повышение облучения граждан, привлекаемых для 

ликвидации последствий радиационной аварии. 

В Вологодской области на настоящее время действует Закон 

Вологодской области от 27.02.2006 № 1415-ОЗ «О разграничении 

полномочий в области охраны окружающей среды, использования и 

охраны водных объектов, использования и охраны недр, экологической 

экспертизы, обращения с радиоактивными отходами между органами 

государственной власти области»3.  

                                                           
1
 Закон Свердловской области от 27.12.2004 N 220-ОЗ (ред. от 05.10.2012) «О 

радиационной безопасности населения в Свердловской области» // "Областная 

газета. 2004. № 356-359. 
2
 Закон Волгоградской области от 30.10.2001 (ред. от 16.10.2012) № 617-ОД «Об 

обеспечении радиационной безопасности населения Волгоградской области» // 

Волгоградская правда. 2001.  № 231. 
3
 Закон Вологодской области от 27.02.2006 № 1415-ОЗ (ред. от 29.10.2012) «О 

разграничении полномочий в области охраны окружающей среды, использования и 

охраны водных объектов, использования и охраны недр, экологической 

экспертизы, обращения с радиоактивными отходами между органами 

государственной власти области»  // Красный Север. 2006. N 25 
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В областном законе закреплены основные полномочия 

Законодательного собрания области и органов исполнительной власти 

области в сфере охраны окружающей среды как в целом (мониторинг, 

информатизация), и в некоторых отдельных вопросов (правовая охрана 

атмосферного воздуха, водные отношения, использование и охрана 

недр, государственная экологическая экспертиза). Статья 5.2, внесенная 

в 2011 году, регламентирует полномочия государственных органов 

Вологодской области в сфере обращения с радиоактивными отходами: 

нормотворчество и согласование решений о размещении и сооружении 

на территории области пунктов хранения радиоактивных отходов.  

Для развития положений этого Закона было принято 

Постановление Правительства Вологодской области от 12.07.2010 № 

816 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Вологодской области»1, в котором специальный 

раздел, регламентирующий порядок выбора участка земли для 

размещения организаций по обращению с радиоактивными отходами.  

Так же в число норм, обеспечивающих радиационную 

безопасность в Вологодской области можно отнести Решение 

Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Вологда»2, в котором предусматривается раздел о 

радиационной безопасности населения.  

Нормативно закреплен перечень условий, в соответствие с 

которыми территория застройки жилыми зданиями и сооружениями 

социально-бытового характера считается радиационно безопасной; 

порядок отведения земельного участка под строительство 

радиационных объектов, а так же мероприятия, обеспечивающие охрану 

населения от радиационного воздействия, предусматриваются правила к 

размещению полигонов для захоронения радиоактивных отходов. 

Важную роль в обеспечении радиационной безопасности играет и 

Закон Вологодской области от 25.03.2008 № 1773-ОЗ «О защите 

населения и территорий Вологодской области от чрезвычайных 

                                                           
1
 Постановление Правительства Вологодской области от 12.07.2010 № 816 (ред. от 

24.09.2012) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Вологодской области» // Красный Север. 2010. № 80. 
2
 Решение Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 (ред. от 28.11.2011) 

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Вологда» // Вологодские новости. 2010. № 

22. 
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ситуаций природного и техногенного характера»1, который 

предусматривает обязанность органов государственной власти 

информировать граждан о состоянии радиационной обстановки. 

Более подробной регламентации обеспечения радиационной 

безопасности на данный момент времени в Вологодской области, к 

сожалению, нет. Незначительные упоминания о соблюдении норм 

радиационного законодательства в отдельных актах Вологодской 

области не могут сформировать единую систему, которая позволила бы 

полностью защитить права и интересы граждан в столь важном вопросе. 

Сфера обеспечения радиационной безопасности нуждается в более 

детальном рассмотрении и нормативном закреплении. Следовательно, 

на наш взгляд, необходимо принятие областного закона «О 

радиационной безопасности населения Вологодской области». 

Таким образом, несмотря на определенные сходные черты, законы 

субъектов РФ в сфере радиационной безопасности имеют и свои 

правовые особенности. Их анализ позволяет выявить следующую 

тенденцию: субъекты РФ, на территории которых размещены АЭС или 

иные радиационные источники, более детально регулируют вопросы 

обеспечения радиационной безопасности, включая полное и 

всестороннее рассмотрение любых вопросов, связанных с 

эксплуатацией ионизирующих источников. В нормативных правовых 

актах других субъектов РФ правовое регулирование радиационной 

безопасности сводится к определению лишь общих положений с 

частыми отсылками на федеральное законодательство. 
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 Закон Вологодской области N 1773-ОЗ "О защите населения и территорий 

Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" от (ред. от 05.07.2012) // "Красный Север", N 39, 01.04.2008. 
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В настоящее время в земельном кодексе установлены основные 

принципы земельного законодательства и одним из них является 

принцип целевого использования земельных участков. 

Согласно ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации1 (далее 

- ЗК РФ), земли в РФ подразделяются на 7 категорий:  

1) земли сельскохозяйственного назначения;  

2) земли населенных пунктов;  

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;  

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;  

5) земли лесного фонда;  

6) земли водного фонда;  

7) земли запаса. 

В связи с данным положением земли, отнесенные к той или иной 

категории, имеют свой правовой режим и используются согласно их 

целевому назначению.  

Статья 8 ЗК РФ предусматривает, порядок определения категории 

земель и порядок их перевода. Так, перевод земель из одной категории в 

другую осуществляется в отношении: 

 1) земель, находящихся в федеральной собственности, - 

Правительством Российской Федерации; 

 2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

 3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения, - органами 

местного самоуправления; 

 4) земель, находящихся в частной собственности: 

 - земель сельскохозяйственного назначения - органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- земель иного целевого назначения - органами местного 

самоуправления. 

 Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и 

земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их 
                                                           
1
 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ // 

"Российская газета", N 211-212, 30.10.2001 
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форм собственности осуществляется путем установления или 

изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном 

настоящим кодексом и законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. Порядок перевода земель из одной 

категории в другую устанавливается федеральными законами. 

Следует отметить, что данный принцип имеет важное значение, 

поскольку под целевым назначением понимается совокупность норм, 

определяющих основное направление использования земель, функции 

земель в общественных отношениях как средства производства, 

пространственного базиса для развития промышленности, места 

проживания людей и расположения всех существующих природных 

объектов.  

Использование земельного участка, его функция относительно 

стабильны, имеют свои особенности, что составляет особый правовой 

режим каждой категории. Действительно, если посмотреть на способы 

использования, например, земель сельскохозяйственного назначения и 

земель населенных пунктов, то нетрудно заметить, насколько различной 

будет эксплуатация этих территорий, а значит, и их охрана, задачи 

собственников и пользователей, а также полномочия органов 

управления при решении вопросов владения, пользования и 

распоряжения ими. 

Но согласно Основам государственной политики использования 

земельного фонда РФ на  2012 - 2017 годы1, одним из направлений 

является совершенствование порядка определения правового режима 

земельных участков путем исключения из земельного законодательства 

принципа деления земель по целевому назначению на категории.  

Во исполнение данного направления создан Проект Федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части отмены отдельных категорий земель и 

признании утратившим силу Федерального закона «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую».  

Согласно данному законопроекту статью 7 ЗК РФ планируется 

изложить следующим образом:  

«1. В целях защиты окружающей среды и охраны природы 

устанавливаются особо охраняемые категории земель: 

                                                           
1
 Основы государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012 - 

2017 годы. Утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2012 года № 297-р  // "Собрание законодательства РФ", 19.03.2012, N 12, ст. 

1425 
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1) земли лесного фонда; 

2) земли водного фонда; 

3) земли особо охраняемых природных территорий.  

2. Порядок изменения границ земель лесного фонда, водного 

фонда и особо охраняемых природных территорий устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами.  

3. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, 

покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства 

нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

4. Порядок использования и охраны земель лесного фонда 

регулируется настоящим Кодексом и лесным законодательством. 

5. К землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в 

водных объектах; 

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, 

расположенными на водных объектах. 

6. Порядок использования и охраны земель водного фонда 

определяется настоящим Кодексом и водным законодательством. 

7. К землям особо охраняемых природных территорий относятся 

земли, занимаемые государственными природными заповедниками, в 

том числе биосферными, национальными парками, государственными 

природными заказниками, памятниками природы, природными 

парками, дендрологическими парками и ботаническими садами, а также 

особо охраняемыми природными территориями иных категорий, 

предусмотренных законодательством об особо охраняемых природных 

территориях.  

8. Порядок использования и охраны земель особо охраняемых 

природных территорий регулируется настоящим Кодексом и 

законодательством об особо охраняемых природных территориях».  

Но при этом возникает вопрос, а целесообразно ли это, ведь 

согласно ЗК РФ одним из основных принципов, как указывалось ранее, 

является деление земель по целевому назначению на категории. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

определенной категории и разрешенного использования в соответствии 

с зонированием территорий и требованиями законодательства. Также в 

ЗК РФ в ст. 1 устанавливается приоритет земель сельскохозяйственного 
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назначения. Таким образом, земельное законодательство устанавливает 

деление земель на категории по их целевому назначению. При этом 

следует отметить, что юридическое и экономическое выделение 

различных категорий земель, их правовых режимов обусловлено 

объективными факторами: наличием групп относительно однородных 

человеческих потребностей, деятельность по удовлетворению которых 

необходимо обеспечивать территориальной базой. Это имеет важное 

значение для жизнедеятельности человека.  При этом следует отметить, 

что данное направление, указанное в Основах государственной 

политики использования земельного фонда не сможет иметь 

практического закрепления, а лишь приведет к различным 

противоречиям.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

нецелесообразности исключения принципа деления земель на категории 

по целевому назначению. К тому же целесообразность сохранения 

данного принципа заключается в том, что именно благодаря ему не 

происходит смешения земельных участков и хозяйственной 

деятельности, осуществляемой на них. То есть отсутствует сочетание 

изначально противоречащих друг другу видов разрешенного 

использования земельных участков. Так же на основании того, что все 

земельные участки делятся на категории, в зависимости от того какая 

категория, устанавливается определенный размер защитной зоны, что 

приводит к снижению повреждения соседних участков, от вредного 

производства. 

Учитывая изложенное, только категоризация земельных участков 

позволяет обеспечить соблюдение экономических и экологических 

интересов как самих правообладателей земельных участков, так и всего 

общества и государства.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ 

ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ВОЛОГДА) 
 

Провоторова В.В., Северо-Западный институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: Воронина Н.П. - доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Северо-Западного 



 

544 

 

института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н., доцент 

 

Согласно данным  единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры народов 

Российской Федерации), в г. Вологда располагается 383 объекта 

культурного наследия.   

В соответствии с принципом деления всех земель на определённые 

категории, которые закреплены в подп.8 п. 1 ст.1 Земельного кодекса 

РФ1, земли на которых располагаются объекты культурного наследия, 

относятся к землям особо охраняемых территорий и объектов. Данное 

понятие будет являться родовым, так как закрепляет общие критерии 

отнесения земель к данной категории. Основным критерием для 

выделения земель культурного наследия будет являться их 

историческое и культурное назначение. Так, ст.99 ЗК РФ, относит к 

данным землям: особо охраняемые природные территории, земли 

природоохранного назначения, рекреационного назначения, 

культурного назначения и особо ценные земли. 

Особый режим перечисленных выше земель, прежде всего, 

определяется расположением на их территории непосредственно самих 

объектов  культурного назначения.  

Понятие объектов истории и культуры закреплено в Федеральном 

законе от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 2. 

Так, ст. 3 данного правового акта определяет объекты культурного 

наследия как объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 

или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 

                                                           
1
 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. от 01.01.2014) // Российская 

газета. 2001. 30 октября.   
2
 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73 – ФЗ (ред. от 23.07. 2013) «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» // Российская газета 2002. 29 июня.  
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эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Одной из ключевых особенностей режима земель историко – 

культурного назначения является объективная взаимосвязь между 

землей и объектом на ней.  А именно, в случае уничтожения или гибели 

объекта, земля теряет  историко–культурное назначения и 

восстановление данного статуса возможно лишь через 40 лет, после 

постройки (п.7 ст.18 ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

Именно по этой причине многие правоведы стремятся рассматривать 

земли историко – культурного назначения и соответствующие им 

памятники и ансамбли не как разные категории, а как общий объект 

недвижимого имущества. Земля  является пространственным базисом 

для охраны и существования объектов культурного наследия, но 

отдельно от них она не может обладать историко – культурным 

назначением. Более того, одной из мер государственной охраны 

объектов культурного наследия является установление границ 

территории,  установление охранных зон, в рамках которых действует 

определенный режим содержания земли, направленный на защиту 

объекта культуры от вредного воздействия, например, ограничение 

хозяйственной деятельности и строительства. 

Помимо этого, в соответствии с п.3 ст.48 ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» собственник объекта культурного наследия 

несет бремя содержания принадлежащего ему объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 

наследия с учетом требований Федерального закона, если иное не 

установлено договором между собственником и пользователем данного 

объекта культурного наследия. 

Перечисленные выше ограничения являются достаточно 

обременительными для собственников объектов культурного значения, 

поэтому на практике многие из них прибегают к неправомерным 

методам для того, чтобы изменить часть исторического объекта или 

даже уничтожить его, чтобы иметь возможность возведения новых 

строений в целях экономической прибыли. К сожалению, в г. Вологде 

часто происходят данные нарушения. За прошедшее время одним из 

самых громких дел явился снос Торговых рядов XIX века, 

располагавшихся по адресу ул. Мира 3,4,11,12. Данный объект был 

включен в Перечень объектов исторического и культурного наследия 
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федерального (общероссийского) значения. Собственники были 

привлечены к ответственности и должны возвести новодел на месте 

утраченного объекта. Прецеденты, подобные данному, отрицательно 

влияют на мировоззрение гражданского общества, что ведет к 

снижению доверия к органам государственной власти. Также активно 

развивается градозащитное движение города, у которого существуют 

информационный портал, где публикуются новости о проблемных 

объектах культурного наследия.  

Острой проблемой также является и возведение новоделов. Данная 

концепция сводится к сносу оригинального объекта, на месте которого 

вновь отстраивают идентичное строение, но уже с помощью 

современных материалов. Такое здание теряет статус объекта 

культурного наследия и соответственно отпадает необходимость 

обременения собственника в связи с изменением режима содержания 

здания и земли, на которой он располагается. Однако в соответствии с 

федеральным законодательством данный способ не применим к 

культурным объектам федерального значения. В тоже время 

законодательство Вологодской области, а именно Закон Вологодской 

области от 24.07.2001 № 705 «О сохранении, использовании, 

популяризации и государственной охране культурного наследия 

области», разрешает возведение новоделов по отношению к объектам 

регионального и местного значения. В некоторых случаях эта норма 

также вызывает неправомерный снос объектов культурного значения, а 

также возмущение со стороны населения и архитекторов, которые 

критично относятся к постройке «рамочных зданий». 
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В последнее время наблюдается интенсивный рост темпов 

строительства. Государство заинтересовано в увеличении площадей 

возводимого нового жилья, поскольку это позволяет ему выполнять 

определенные обязательства перед населением, такие как переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилья; забота о многодетных семьях и 

детях-сиротах и некоторые другие.  Строительство нового жилья 

невозможно представить без соответствующего развития социальной, 

транспортной инфраструктур. Зачастую это приводит к игнорированию 

требований об охране окружающей среды.  

В настоящей статье предлагается рассмотреть некоторые меры, 

направленные на сохранение окружающей природной среды при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Одним из принципов, закрепленных в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации1 (далее – ГрК РФ), является принцип 

осуществления градостроительной деятельности с соблюдением 

требований охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Данный принцип получил широкое развитие в статьях действующего 

ГрК РФ. Так, например, нормами об архитектурно-строительном 

проектировании установлено, что обязательным разделом проектной 

документации объектов капитального строительства является раздел о 

перечне мероприятий по охране окружающей среды. Это требование 

реализуется путем проведения государственной экспертизы проектной 

документации.  

Предметом такой экспертизы является оценка проектной 

документации на  соответствие техническим регламентам, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям2. Данная 

экспертиза позволяет обеспечить соблюдение требований в области 

охраны окружающей среды, не допустить небрежного отношения к 

природным ресурсам, а также предотвратить возможные негативные 

последствия, которые могут наступить при осуществлении работ по 

строительству того или иного объекта.  

В рамках экспертизы проектной документации, обязательным  

является проведение оценки воздействия планируемой строительной 

                                                           
1
 См.: Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 

(ред. от 02.04.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1557. 
2
 См.: Постановление Правительства РФ № 145 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий" от 05.03.2007 (ред. от 22.03.2014) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 13. Ст. 1479. 
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деятельности на окружающую среду. Целью является недопущение 

(предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий  на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и 

иных последствий1. 

В случае осуществления  строительства без проведения 

государственной экспертизы проектной документации, это может 

служить основанием для признания такого строительства незаконным в 

судебном порядке. Также, в случае выявления таких нарушений, 

ответственные лица за проведение такой экспертизы должны быть 

привлечены к ответственности2.  

Наряду с государственной экспертизой проектной документации 

также проводится государственный строительный надзор. Целью 

надзора является проверка соблюдения застройщиком в процессе 

строительства объекта капитального строительства требований, 

предусмотренных техническими регламентами в том числе, санитарно 

эпидемиологических требований и требований в области охраны 

окружающей среды3. Особенностью является то, что в процессе 

государственного строительного надзора, должностные лица 

осуществляют проверку не только проектной документации на объект 

строительства, но также следят за выполнением застройщиком 

требований, направленных на минимизацию вредного воздействия на 

окружающую среду.  

В заключении можно сделать вывод о том, что градостроительным 

законодательством предусмотрены необходимые меры для 

минимизации негативного влияния на процесс строительства. Несмотря 

на это, застройщики довольно часто игнорируют данные положения и 

ведут строительство с прямым нарушением требований об охране 

окружающей среды. В этой связи, предлагаем разработать необходимые 

меры ответственности застройщиков, которые игнорируют данные 

требования. Также рекомендуем предусмотреть возможность 

привлечения к проверке строительных площадок специалистов в 
                                                           
1
 См.: Приказ Госкомэкологии РФ № 372 "Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду  в Российской Федерации" от 16.05.2000 //Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2000. № 31. 
2
 См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа № Ф03-2939/2009 от 

02.07.2009 по делу № А51-13229/2008 
3
 См.: Постановление Правительства РФ № 54 "О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации от 01.02.2006 (ред. от 20.07.2013) //Собрание 

законодательства РФ.2013. № 30 (часть II). Ст. 4119. 
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области защиты окружающей среды, ведь зачастую должностные лица, 

осуществляющие государственный строительный надзор не могут 

оценить воздействие на окружающую среду. Сохранение окружающей 

природной среды должно быть приоритетным направлением в развитии 

всего общества в целом.  
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